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Екатеринбург	 0	 	-3	 Ю-З,	 7-12	м/с	 743

Нижний	Тагил	 0	 	-2	 Ю-З,	 7-12	м/с	 741

Серов	 1	 	-1	 Ю-З,	 7-12	м/с	 751

Красноуфимск	 1	 	-3	 Ю-З,	 7-12	м/с	 749

Каменск-Уральский	 0	 	-5	 Ю-З,	 7-12	м/с	 755

Ирбит	 -1	 	-6	 Ю-З,	 7-12	м/с	 763

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 7 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Дорогие	уральцы,	жители	Свердловской	обла-
сти,	дорогие	сограждане!

От	 всей	 нашей	 семьи	 и	 от	 имени	 Александра	
Сергеевича	 приношу	 сердечную	 благодарность	
вам	и	всем,	кто	в	эти	трудные	для	нас		дни		проя-
вил	свое	доброе	участие,	поддержку,	всем,	кто	ис-
кренне	 сопереживает	 нам	 в	 этой	 тяжелой	 ситуа-
ции.	 Большое	 спасибо	 и	 низкий	 поклон	 друзьям,	
врачам	и	всем	тем,	кто	оказал	Александру	Серге-
евичу	 и	Дмитрию,	 его	 водителю,	 первую	 помощь	
на	дороге	сразу	же	после	аварии,	кто	доставил	по-
страдавших	в	больницу	города	Красноуральска.	Я	
знаю,	 что	 многие,	 кто	 помогал,	 в	 тот	 момент	 со-
всем	не	думали	о	себе.	Дай	Бог	всем	вам	здоровья	
за	ваше	сострадание.

За	эти	два	дня,	пока	медики	боролись	за	жиз-
ни	Александра	Сергеевича	и	Дмитрия,	мы	полу-
чили	 тысячи	 электронных	 писем,	 сотни	 звонков	
и	телеграмм	со	словами	поддержки	и	пожелани-
ями	благополучного	выздоровления.	Скажу	чест-
но,	для	нас	эта	поддержка	была	неоценима	в	эти	
дни.

Многие	из	вас	искренне	просят	сообщать	о	со-
стоянии	 здоровья	 Александра	 Сергеевича	 и	 Дми-
трия.	Пока	все	очень	и	очень	тревожно.	Они	оба	пе-
ренесли	сложные	операции.	По	словам	врачей,	пе-
ренесли	успешно,	и	теперь	все	зависит	от	того,	как	
пойдет	восстановление.

В	промежутке	между	двумя	операциями	Алек-
сандр	Сергеевич	уже	приходил	в	сознание,	но	го-
ворить	 ему	 тяжело.	Мы	 просим	 его	 писать	 запи-
ски.	Первым	его	вопросом	был	вопрос	о	здоровье	
водителя:«Как	Дима?»

Александр	Сергеевич	 ещё	не	 знает	о	 том,	 что	
в	результате	той	страшной	аварии	погиб	водитель	
«Волги»,	Юрий	Дружинин.	Это	будет	для	него	но-
вым	ударом.

Я	прошу	родственников	и	близких	Юрия	Дру-
жинина	 принять	 наше	 искреннее	 сочувствие	 и	
соболезнования.	Мне	 близки	 и	 понятны	 их	 чув-
ства.	 Потерять	 любимого	 человека,	 заботливого	
отца	 –	 что	может	 быть	 страшнее?	 То,	 что	 прои-
зошло,	–	наша	общая	беда,	и	все	мы	здесь	–	по	
одну	 сторону,	 потому	 что	 попали	 в	 эту	 беду	 не	
по	своей	воле.	Поэтому	обязательно	поможем	се-
мье	погибшего,	мы	уже	делаем	это,	и	я	уверена,	
Александр	Сергеевич	поддержит	меня	в	этом,	как	
только	сможет.

Хочу	 также	 сказать,	 что	 нас	 не	меньше,	 чем		
родственников	Юрия	Дружинина,	интересуют	ис-
тинные	причины	и	обстоятельства	этой	страшной	
трагедии,	 затронувшей	наши	 семьи.	 В	 этой	 ава-
рии	много	вопросов	без	ответов.	Именно	поэтому	
необходимо	 принять	 все	 исчерпывающие	 меры,	
чтобы	 обеспечить	 полное	 подробное	 и	 незави-
симое	 расследование	 всех	 обстоятельств,	 при-
ведших	 к	 этой	 трагедии.	Поддерживаю	и	 благо-
дарю	всех	 тех,	 кто	 уже	 организовал	 обществен-
ную	 комиссию	по	 контролю	 за	 расследованием.	
Это	 в	 интересах	 не	 только	 семей	 Дружининых,	
Мишариных	и	Черкасовых,	но	и	в	интересах	всей	
Свердловской	области.

*** 
александр мишарин отправится в Герма-

нию, в одну из специализированных травма-
тологических клиник, для дальнейшего лече-
ния. вот как объяснила это решение Инна ми-
шарина: 

–Зная	характер	Александра	Сергеевича,	я	уве-
рена,	 что,	 если	 мы	 будем	 продолжать	 лечение	 в	
Екатеринбурге	или	Москве,	его	палата	из	лечебной	
быстро	превратится	в	рабочий	кабинет,	и	реабили-
тационный	режим	будет	нарушен.	Это	может	при-
вести	к	нежелательным	осложнениям.

«…И неизвестно,  кому повезло»По итогам жеребьёвки сборная  России получила в соперники  по групповому турниру на Евро-2012 команды Чехии, Польши и Греции
Торжественная церемония жеребьёвки Евро-2012 в столице Укра-
ины продолжалась 54 минуты. После этого вся футбольная Евро-
па принялась бурно обсуждать перспективы своих сборных на 
предстоящем турнире. Мнения, естественно, высказывались со-
вершенно разные, но только не в отношении сборной России. Ей, 
дружно утверждают абсолютно все, крупно повезло. 
                                           О наших соперниках и наших шансах 		8

какой базар? Ёлочный!
В	преддверии	Нового	года	
природоохранные	службы	взяли	хвойные	
леса	под	особую	опеку.	На	дорогах	
созданы	стационарные	посты,	в	лесных	
массивах	проходят	рейды.
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Финансовый  
стиль жизни – уверенный
Министр	финансов	Свердловской	области	
Константин	Колтонюк	прогнозирует	
уровень	нашего	благосостояния	на	три	
предстоящих	года.	
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Спасение  
«изумрудного города»
На	Малышевском	руднике	возобновилась	
плановая	добыча	драгоценных	камней	и	
других	полезных	ископаемых.
В	2012-м	здесь	планируют	добыть	около	
100	тысяч	тонн	изумрудосодержащей	
руды.	Уже	ведутся	переговоры	с	
потенциальными	потребителями	
самоцветов.
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Поменяют адрес
Из	каких	аварийных	многоквартирных	
домов	планируется	переселение	
граждан?	Соответствующая	
региональная	адресная	программа	
публикуется	сегодня	в	«ОГ».
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«если «Урал» не попадёт 
даже в переходные 
матчи – готов уйти  
в отставку» 
Будущей	весной	футболисты	«Урала»	
побьются	за	путёвку	в	премьер-лигу	в	
матчах	финальной	восьмёрки.	Другое	
дело,	что	стартовать	им	придётся	с	
последнего,	восьмого	места.	Стоит	ли	
говорить,	что	все	мы	рассчитывали	на	
большее?	О	причинах	случившегося	и	
возможностях	исправить	положение	
рассказывает	президент	ФК	«Урал»	
Григорий	Иванов.
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Юристом года - 2011  
снова стал 
свердловчанин
Высшей	юридической	премии	России	
удостоен	советник	Президента	РФ	
Вениамин	Яковлев,	чья	биография	тесно	
связана	с	уральской	столицей.

		9

к трагедии привела 
оставленная зажигалка
Трёхлетний	малыш,	оставшись	в	
комнате	один,	поджёг	постельные	
принадлежности	и	спрятался	под	диван...

		9
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 обращение супруги губернатора Инны мишариной к общественности

«Наш губернатор  не с охоты возвращался...»Относиться к трагедии тактично и объективно  призывает всех Татьяна Мерзлякова
Сергей АВдЕЕВ
Уполномоченный по пра-
вам человека в Сверд-
ловской области Татья-
на Мерзлякова предложи-
ла создать группу обще-
ственного контроля за хо-
дом расследования уго-
ловного дела о дорожно-
транспортном происше-
ствии с участием автомо-
биля губернатора. И она 
же готова стать посредни-
ком между этой группой и 
руководством областного 
следственного управле-
ния, где находится в про-
изводстве это дело. Вокруг трагедии, случив-шейся 1 декабря на Серов-ском тракте, к сожалению, усилиями блогеров сейчас появилось  уж слишком мно-го слухов и кривотолков. Ин-формация, распространяе-мая СМИ, обрастает мнения-ми и домыслами на различ-ных сайтах и в блогах. Та-кой общественный резонанс понятен, но не безупречен и тем более не продуктивен. Нужна полная и объективная информация о ходе расследо-вания, чтобы люди смогли получить истинную картину произошедшего.        
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Леонид ПОЗдЕЕВ,  Анна ОСИПОВА
На прошедших в воскресенье 
выборах проголосовал 51 
процент избирателей Сверд-
ловской области, что на де-
вять процентов меньше, чем 
на предыдущих думских вы-
борах в декабре 2007 года. Но 
победу, как и четыре года на-
зад, одержали единороссы. 
Об этом рассказал вчера жур-
налистам председатель Об-
ластной избирательной ко-
миссии Владимир Мостов-
щиков.

По итогам голосования по выборам в Государственную ду-му, партия «Единая Россия» на-брала в Свердловской области – 32,65 процента голосов изби-рателей, пришедших на изби-рательные участки, за партию «Справедливая Россия» прого-лосовали 24,7 процента. На тре-тьем месте — КПРФ с 17,4 про-цента голосов, а ЛдПР набрала 15,88 процента. Остальные пар-тии — «Яблоко», «Правое дело» и «Патриоты России» — 7-про-цента  рубеж прохождения в Гос-думу не преодолели.По выборам в Законода-тельное Собрание Свердлов-

ской области результаты прак-тически такие же. За «ЕР» про-голосовали 33,11 процен-та, за «СР» — 27,30, за КПРФ – 17,46, за ЛдПР – 15,88 процен-та. Партия-новичок избира-тельной кампании «Правое де-ло» сумела заручиться голоса-ми лишь 3,54 процента изби-рателей, принявших участие в голосовании.Около 2,5 процента (при-мерно 50 тысяч) бюллетеней, выданных на руки избирате-лям, признаны недействитель-ными (испорченными).Поскольку по действующе-му закону о выборах голоса, по-

данные за партию, не преодо-левшую 7-процентный порог прохождения в выборный ор-ган, а также голоса избирате-лей, испортивших свои бюлле-тени (таких оказалось 2,5 про-цента), делятся между партия-ми, прошедшими в парламент, пропорционально поданным за них голосам, «Единая Россия» мо-жет претендовать на 9–11 ман-датов, распределяемых по пар-тийным спискам, «Справедли-вой России» отойдут семь, КПРФ и ЛдПР получат по четыре депу-татских мандата.

Выборы состоялись. Победили избирателиПервое заседание нового состава областного  Законодательного Собрания пройдёт 9 декабря 
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Валентина СМИРНОВА
Как объявил на состояв-
шейся 5 декабря пресс-
конференции председатель 
Центральной избирательной 
комиссии Российской Феде-
рации Владимир Чуров, наи-
большую поддержку избира-
телей получила партия «Еди-
ная Россия». За её кандида-
тов проголосовало 49,54 про-
цента граждан, проживаю-
щих внутри страны и за ру-
бежом.Всего голосовали 60,2 про-цента от числа имеющих пра-во участвовать в выборах рос-сиян. Как признался глава Цен-тризбиркома, это ненамного, но больше, чем он прогнозировал. На прошлых парламентских выборах явка составила 63,78 процента. По мнению Владими-ра Чурова, и в этом году она мог-ла бы быть выше, если бы не по-годные условия, к примеру, ме-тель на Сахалине, а также снего-пады и в других регионах. Впервые в истории постсо-ветской России в выборах уча-ствовали семь зарегистриро-ванных политических партий – имеющие парламентские фрак-ции «Единая Россия», КПРФ, ЛдПР, «Справедливая Россия», а также не представленные в Государственной думе «Ябло-ко», «Правое дело» и «Патрио-ты России». Новизна этих выборов так-же в отмене избирательного за-лога как альтернативы сбору подписей, число которых сни-жено до 150 тысяч. При этом партии, представленные не ме-нее чем в трети региональных парламентов, могут их не со-бирать. Помимо семипроцент-ного барьера введены шести- и пятипроцентные – партии, пре-одолевшие их, получают соот-ветственно два и один мандат. А 

федеральная часть списка кан-дидатов в Гд РФ расширена с 3 до 10 человек.Предварительные данные по таблице мест для каждой партии озвучены Владимиром Чуровым после обработки 96 процентов всех избирательных бюллетеней. Итак, «Единая Россия» – по-прежнему лидирующая среди остальных по доверию избира-телей партия.На втором месте – КПРФ, за-воевавшая 19,16 процента голо-сов избирателей. Следом идёт «Справедливая Россия» – 13,22 процента. А на четвёртом месте ЛдПР – 11,66 процента.В итоге «Единая Россия» мо-жет получить 238 мандатов в Государственной думе, КПРФ – 92, «Справедливая Россия» – 64 и ЛдПР – 56 мандатов.Как и ожидалось ранее – с учё-том данных нескольких наибо-лее известных центров изучения общественного мнения, осталь-ные партии не преодолели даже пятипроцентный барьер. В том числе и на выборах де-путатов в Государственную ду-му России от Свердловской об-ласти.Как сообщила региональ-ная Избирательная комиссия,   к семи часам утра 5 декабря бы-ли обработаны протоколы 2235 избирательных комиссий (из 2533). На первом месте —  «Еди-ная Россия», за нее  проголосо-вали более 502 тысяч избира-телей, второе место – у «Спра-ведливой России» – 379,9 тыся-чи голосов , третье место – за-нимает КПРФ – 257,9 тысячи го-лосов, у ЛдПР – четвертое ме-сто, 248 тысяч голосов. Партии «Яблоко», «Правое дело» и «Пат- риоты России» не набрали до-статочного количества голосов избирателей и не попадают в Госдуму.

Лидерство –  за единороссами В Государственную думу  России проходят четыре партии
Такой способ 
подсчета голосов 
постепенно уходит 
в прошлое. на 
нынешних выборах 
были использованы 
несколько сотен 
электронных 
комплексов 
обработки 
избирательных 
бюллетеней
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www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
В Нижнем Тагиле 
открыт колодец 
«Катюша»
В микрорайоне Малая Кушва Нижнего Та-
гила открыли трубчатый колодец. В этом 
году это уже третий по счету источник не-
централизованного водоснабжения, по-
строенный в рамках реализации муници-
пальной целевой программы «Экология 
и природные ресурсы Нижнего Тагила на 
2011–2015 годы», сообщает официальный 
сайт города.

По словам начальника отдела по эколо-
гии и природопользованию администрации 
города Ангелины Савиной, на обустрой-
ство колодца, который получил имя «Ка-
тюша», было выделено 185 тысяч рублей 
из местного бюджета.

До конца 2011 года в рамках муници-
пальной программы будет открыто ещё 5 
колодцев в сельских населенных пунктах.

Жители Артёмовского 
остались без Интернета
Впервые за последние несколько лет воры 
вырезали 1000 метров медного кабеля в 
Артёмовском, пишет газета «Егоршинские 
вести».

Без телефонной связи, Интернета и 
услуг кабельного телевидения остались жи-
тели квартала Западного и района лесхоза.

Похитители унесли пять кусков медно-
го кабеля по двести метров и триста ме-
тров оптоволоконного. Кроме того, были 
сняты крышки с четырёх канализацион-
ных люков. Ущерб составил несколько де-
сятков тысяч рублей. Точная сумма сей-
час устанавливается. Идет розыск преступ-
ников.

В Каменске-Уральском 
выбрали лучшую 
поющую бабушку
Городской конкурс «Поющие бабушки» со-
стоялся в Каменске-Уральском. В финаль-
ных состязаниях участвовали шесть жен-
щин в возрасте от 50 до 85 лет. Победи-
тельницей стала руководитель хора «Золо-
таюшка», лауреат многих певческих кон-
курсов Галина Жигалова, сообщает офици-
альный портал Каменска-Уральского.

Галина Николаевна исполнила русскую 
народную песню «Молодушка», песню из 
кинофильма «Большая жизнь» «Спят кур-
ганы тёмные» и композицию «Оттепель» 
из репертуара группы «Золотое кольцо».

Все «поющие бабушки» выступали 
вместе с родными, а самая старшая из них 
– 85-летняя Александра Кокшарова вы-
шла на сцену… с куклой. И спела «Спят 
усталые игрушки», растрогав всех чле-
нов жюри. У Александры Николаевны со-
всем нет родственников, живёт она в цен-
тре «Ветеран».

В Дегтярске прошёл 
флешмоб
Во флешмобе, организованном в память о 
людях, умерших от СПИДа, принял участие 
каждый пятый житель Дегтярска. Иници-
атором акции «Красная ленточка» стала 
местная администрация, сообщает офици-
альный сайт Дегтярска.

Флешмоб прошёл на центральной го-
родской площади. Его участники выложи-
ли на земле многометровую красную лен-
ту – символ борьбы со СПИДом и зажг-
ли свечи.

Всем участникам и зрителям акции 
были вручены брошюры, рассказывающие 
о методах профилактики распространения 
ВИЧ-инфекции, а также красные ленточки, 
которые можно было прикрепить к одежде.

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

 ВАЖНО
В рамках губернаторской программы «Развитие гази-

фикации в Свердловской области» в 2012 году планирует-
ся газифицировать около 6500 жилых домов, а также объ-
екты социальной и коммунальной сферы.

 КСТАТИ
Если вы хотите сохра-

нить свою новогоднюю 
ель как можно дольше, 
воспользуйтесь следую-
щими советами: Перед установкой 
храните деревце в про-
хладном месте, напри-
мер, на балконе. В этом 
случае, кроме внешнего 
вида, оно сохранит еще и 
хвойный запах. 

Снизу ствол дерева 
нужно на 8-10 см зачи-
стить от коры, и остру-
гать острым ножом. Ве-
точки елки нужно время 
от времени опрыскивать 
из пульверизатора. Можно установить 
новогоднее дерево в ве-
дро с сырым песком. Хотя 
елка уже не жилец, она 
по инерции продолжает 
«пить», причем иногда до 
2-3 литров в день, поэто-
му не забывайте ежеднев-
но ее «поить». Елке могут прод-
лить жизнь сахар и медь. 
Сахар с водой (пару сто-
ловых ложек на 3-4 ли-
тра воды) образует пита-
тельный раствор для ели, 
а медь (провода, моне-
ты) служит антисептиком. 
Некоторые еще добавля-
ют аспирин. При этом не-
обходима будет устойчи-
вая подставка, снабжен-
ная емкостью для данно-
го раствора.

Галина СОКОЛОВА
Вслед за уральской столи-
цей малые города нашей об-
ласти начали украшаться к 
Новому году. Жителей Ниж-
ней Салды в этом году ждёт 
несколько приятных сюр-
призов.Снежный городок в Ниж-ней Салде нынче будет мас-штабнее прошлогоднего. Из муниципальной казны выде-лено 150 тысяч рублей, кроме того, вызвались помочь мест-ные предприятия. Художник-оформитель новогодних стро-ений остался прежним – это Ирина Воробьёва, но сюжет будет совсем новым. Изю-минкой городка станет лаби-ринт Драконов с цветной ил-люминацией. Главной новостью, ши-роко обсуждаемой на город-ских форумах, стало возмож-

ное появление на площади Быкова искусственной ёлки. Уж больно скромно выглядел прежде колючий символ Но-вого года. Никак лесной кра-савицей салдинскую ёлку на-звать было нельзя. Теперь ад-министрация ведёт перегово-ры с предприятием, обещав-шим выделить 300 тысяч ру-блей на приобретение боль-шой искусственной ёлки. Это будет царским подарком для больших и маленьких жите-лей Нижней Салды.Снежные и ледяные по-стройки появятся не только на главной площади города. Не-давно был объявлен конкурс на лучшую дворовую горку. Как только выпадет побольше сне-га, за лопаты возьмутся и пен-сионеры, и школьники. Каждо-му хочется получить главный приз, а также заслужить благо-дарность соседей. 

Каждому двору — по горкеВ Нижней Салде начали готовиться к новогодним праздникам
ГА

Л
И

Н
А 

СО
КО

Л
О

ВА
По опыту прошлых лет конкурс на лучшую дворовую горку 
добавляет Нижней Салде до десяти снежных мини-городков

Михаил ВАСЬКОВ
Туринский ЦУМ скоро ста-
нет самым крупным мага-
зином в Восточном управ-
ленческом округе. После 
того, как введут в строй 
вторую линию, площадь 
торгового комплекса соста-
вит три тысячи квадрат-
ных метров.Сейчас для покупателей открыта лишь половина пер-вого этажа магазина. Ее заня-ли местные предпринимате-ли, торгующие бытовой тех-никой, мебелью и строймате-риалами. На остальной пло-щади строители заканчивают отделочные работы. Торже-ственное открытие готового комплекса намечено на конец декабря.Результаты первых дней 

торговли, как сообщил Дми-трий Кузнецов, администра-тор одного из действующих магазинов, превзошли все ожидания коммерсантов. По-купатели валили валом. Мно-гие из них поспешили вос-пользоваться новой для мест-ного рынка услугой — покуп-кой товаров в кредит и рас-срочку.– В другом крыле ЦУМа разместится продуктовый супермаркет, а на втором, мансардном, этаже будет ра-ботать кафе и, по всей ве-роятности, детская игровая площадка, – рассказал один из хозяев нового комплек-са Иван Шадрин. – В даль-нейшем рядом с магазином мы  откупим участок земли и выстроим на нем летнее кафе.

Покупай — не хочу!В Туринске сдана в эксплуатацию первая очередь Центрального универсального магазина

Владимир ПЕТРЕНКО
Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс(ФОК) «Железно-
дорожный» открылся в од-
ноимённом районе Екате-
ринбурга. На трёх игровых 
площадках здесь будут за-
ниматься волейболисты и 
мини-футболисты. Общая 
площадь ФОКа – 2382 ква-
дратных метра.Среди почётных гостей на церемонии открытия были ру-ководители города и област-ного министерства по физиче-ской культуре, спорту и моло-дёжной политике, а также на-ши выдающиеся волейболь-ные «звёзды» – олимпийская чемпионка 1980 года Надежда Радзевич, легендарный тре-нер «Уралочки», сборных СССР 

и России Николай Карполь, на-ставник бронзового призёра Паралимпиады-2008 мужской сборной России по волейболу сидя Виктор Дьяков.Очень важно, что новый ФОК сможет принимать и лю-бителей спорта с ограничен-ными физическими возмож-ностями. Для этого здесь пре-дусмотрены удобные подъез-ды, специальные пандусы и раздевалки, оборудованные на первом этаже.С 2005 года подобные ФО-Ки появились ранее в пяти рай-онах областного центра – Ки-ровском, Октябрьском, Орджо-никидзевском, Чкаловском, Верх- Исетском. Неохваченным остался только Ленинский район. Здесь физкультурно-оздоровительный комплекс планируется построить на улице Постовского.

Шестой по счётуВ Екатеринбурге открылся физкультурно-оздоровительный комплекс

Анатолий ГУЩИН
Для предотвращения неза-
конных рубок елей в пред-
новогодний период де-
партамент лесного хозяй-
ства   подготовил план со-
вместных действий с под-
разделениями   МВД. В не-
го включены такие меры, 
как создание стационар-
ных постов контроля  на 
дорогах и формирование  
мобильных групп для про-
ведения рейдов в лесных 
массивах. Уже в ближайшие дни «зелёный патруль» появится на  автомобильных трассах. В то же время в лесни-чествах определяют участ-ки, где новогодние ели мо-гут вырубить все желающие, но на законных основаниях. Обычно это делается на про-секах под ЛЭП, вдоль газо-проводов и  автомобильных дорог.  Как отмечают в де-партаменте, никакого вреда лесному хозяйству такая вы-рубка не причинит, так как в этих местах лесничества всё равно обязаны убирать под-рост в целях противопожар-ной безопасности. На сегодняшний день под-готовлены все необходимые нормативные документы  на заготовку елей. Порядок та-кой: желающие  приобрести их самостоятельно должны прийти в  ближайшее лесни-чество и написать заявление. В нём  указать размер дерев-ца. На основании этого про-изводится и оплата. Чем вы-ше ёлочка, тем она дороже. На одного человека может быть выписано не более трёх штук. Стоимость деревца до метра – 28 рублей 53 копей-ки, до двух – 57 рублей 6 ко-пеек, до трёх – 85 рублей 61 копейка, до четырёх – 114 ру-

Какой базар? Ёлочный!На территории Свердловской области хвойные молодняки берут под охрану
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блей 14 копеек. Свыше четы-рёх метров – 142 рубля 67 ко-пеек. Для заготовителей-оптовиков правила заготов-ки елей  несколько отлича-ются.  Но в любом случае пе-ревозка их может осущест-вляться только при наличии  

разрешения (ордера), заве-ренного подписью руково-дителя лесничества и печа-тью.Кстати, купить ёлку в Екатеринбурге и других го-родах тоже не составит тру-да. Так, в областном центре   ими начнут торговать  при-

Галина СОКОЛОВА
Среди сельских библио-
тек Горноуральского город-
ского округа прошёл кон-
курс проектов «Выбор про-
фессии – выбор будущего». 
Оказалось, что предпочте-
ния молодёжи далеко не 
всегда соответствуют по-
требностям рынка труда.Четырнадцать библиотек, работающих в сёлах и круп-ных посёлках округа, считают профориентацию своей клю-чевой темой. В общении с мо-лодёжью сотрудники находят нестандартные ходы, помога-

ющие подросткам в выборе специальности. Так, библи-отекари посёлка Новоасбест провели опрос среди старше-классников, чтобы выяснить, какие профессии пользуются у них наибольшей популяр-ностью. Выяснилось, что многие девушки мечтают стать ме-диками, педагогами и нало-говиками. Сильный пол отда-ёт предпочтение менеджмен-ту и логистике. На пике мо-ды в этом году также оказал-ся гостиничный сервис. Изу-чив прогнозы рынка труда до 2016 года, библиотекари сде-лали видеопрезентации наи-

более востребованных про-фессий. В этом списке оказа-лось около семидесяти спе-циальностей, в основном – технические.Нацеливая ребят на вос-требованные профессии, сельские библиотекари от-мечают, что раньше речь шла, в основном, о сельскохо-зяйственной отрасли. Маль-чишки смолоду учились управлять трактором, гру-зовиком, девочки постига-ли азы животноводства. Те-перь же трактористов гото-вит в округе только Высоко-горский многопрофильный техникум, имеющий фили-

алы в селах Лая и Петрока-менское. На ферму молодёжь и вовсе не стремится. Чис-ло жителей Горноуральского округа, работающих в сель-ском хозяйстве, снизилось в разы. Многие сельские насе-лённые пункты с сарказмом называют «спальными рай-онами Нижнего Тагила», так как большая часть населе-ния ездит на работу в город. Поэтому и профориентация на селе расширила границы. Ребят знакомят с профессия-ми, которые нужны не толь-ко родному селу, но и обла-сти, стране. 

Указка и тракторСельские библиотеки помогают молодёжи в выборе профессии

Еловые леса в области занимают площадь около двух 
миллионов гектаров. Из них более 750 тысяч гектаров – 
спелые ельники, готовые для рубки. Пальму первенства по 
количеству еловых лесов держит Карпинск. На втором месте 
Ивдель. На третьем –  Шаля мерно за неделю до Нового года. Как сообщили в комите-те по товарному рынку адми-нистрации города,  всего бу-дет действовать 80 ёлочных базаров. Кроме того, в торго-вые центры уже завезены ис-кусственные ели.

В Дегтярске зарегистрировано 200 человек, заражённых ВИЧ. 
В основном это молодые люди до 30 лет

Ирина АРТАМОНОВА
В посёлке Нейво-Рудянка, 
что под Кировградом, пу-
щена первая очередь газо-
провода протяжённостью 
7,9 километра. К газу будут 
подключены 164 частных 
и пять двухэтажных мно-
гоквартирных жилых до-
мов. Предполагается, что 
к концу года будет введе-
на вторая очередь газопро-
вода протяжённостью 10,6 
километра, что позволит 
газифицировать ещё 350 
частных домов.Кроме того, в Нейво-Рудянке на днях была от-крыта новая газовая котель-ная мощностью 9МВт. В ней установлены четыре газо-вых котла и экономичные насосы. В качестве резервно-го предусмотрено дизельное топливо.

Да будет газ!Нейво-Рудянку и Верхние Серги обеспечили голубым топливом
Новая котельная обеспе-чит теплом все население по-сёлка – это примерно четыре тысячи человек.Старая котельная, ко-торая до этого отапливала Нейво-Рудянку, эксплуатиро-валась с 1959 года. Она была построена для нужд Ураль-ского лесохимического заво-да, проходящего сейчас про-цедуру банкротства. За го-ды эксплуатации котель-ная пришла в упадок, обо-рудование изношено более чем на 70 процентов. Поэто-му в рамках губернаторской программы модернизации жилищно-коммунального хо-

зяйства было принято реше-ние о строительстве в Нейво-Рудянке новой котельной. На эти цели было потрачено около 38,9 миллиона рублей.Первый этап строитель-ства газопровода завершён также в Верхних Сергах. В центральной части посёлка пущен в эксплуатацию уча-сток протяжённостью 3,5 километра. Сейчас газ по-ступает в два из одиннад-цати многоквартирных до-мов, расположенных в этом микрорайоне. В начале 2012 года к газу подключат оставшиеся девять домов. Таким образом, будут гази-

фицированы 840 квартир, в которых проживает более двух с половиной тысяч че-ловек.Планируется, что в бли-жайшие годы строитель-ство 28-километрового га-зопровода в Верхних Сер-гах завершится. Это позво-лит подключить к систе-ме газоснабжения порядка 890 частных жилых домов, а также социально значи-мые объекты – поликлини-ку, школу, детсад, отдельные производственные и торго-вые площадки.Отметим, что в этом году в Свердловской области вве-дено в эксплуатацию 216 ки-лометров газовых распреде-лительных сетей, в том чис-ле 107 километров в сельской местности. На строительство газопроводов было выделено 1,8 миллиарда рублей.
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 мнение
вадим ДУБиЧев, советник губернатора свердлов-

ской области:
- Безусловно, Россия изменилась после 4 декабря. 

Теперь мы живем в новой политической реальности. Я 
думаю, что сейчас политика и на уровне Федерации, и 
на уровне нашего Законодательного собрания в боль-
шей степени будет определяться условиями не наличия 
некой монопольной партии, а формированием полити-
ческих коалиций, созданием таких коалиций в предста-
вительных органах власти, в исполнительных органах. 
В этом смысле провидцем был Президент России Дми-
трий Медведев, который около месяца назад сказал, 
что после выборов в декабре, после мартовских вы-
боров речь пойдет о создании так называемого «Боль-
шого правительства». А это, по большому счёту, некое 
партийное правительство с участием не только партии 
власти, но и других партийных организаций.

В целом политическая система в России развива-
ется, у нас формируется высококонкурентная среда, 
в которой очень сложно побеждать. Но тем выше, в 
конце концов, цена победы. И можно только поздра-
вить «Единую Россию» с тем, что она сохранила свое 
лидирующее положение, и поздравить все остальные 
парламентские партии, которые продемонстрирова-
ли очень неплохой результат и, прежде всего, «спра-
ведливую Россию», которая, по сути, стала второй в 
свердловской области.

Валентина СМИРНОВА
В ближайшие дни новый 
состав депутатов Законо-
дательного Собрания бу-
дет рассматривать главный 
финансовый документ ре-
гиона.
О ходе подготовки бюджета 
на 2012, 2013 и 2014 годы, 
об уровне благосостояния 
жителей региона расска-
зывает министр финансов 
Свердловской области Кон-
стантин КОЛТОНЮК.

–Константин Алексан-
дрович, можно ли говорить 
о специфике работы над 
проектом этого бюджета? 
Или всё было как всегда?–График работы был крайне жёстким, сотрудники министерства финансов дли-тельное время обходились без выходных. Во-первых, по-тому что бюджет планировал-ся сразу на три года и требо-вался анализ огромного объ-ёма информации. Во-вторых, мы очень внимательно под-ходим к бюджетному процес-су в муниципальных образо-ваниях – провели более 60 встреч с главами муниципа-литетов и руководителями местных финансовых орга-нов. В-третьих, повлияла си-туация с передачей учрежде-ний здравоохранения с муни-ципального на областной уро-вень, а также подготовка к ре-ализации федерального зако-на «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершен-ствованием правового поло-жения государственных (му-ниципальных) учреждений». Всё это требовало дополни-тельных расчетов и серьёзно-го напряжения в работе.

–Как вы оцениваете ра-
боту согласительной комис-
сии министерства финансов, 
которая принимала предло-
жения органов местного са-
моуправления при форми-
ровании бюджета 2012 го-
да, сам ход бюджетного про-
цесса в муниципальных об-
разованиях, в частности, его 
прозрачность?–Работу считаю резуль-тативной: на заседаниях ко-миссии мы обсудили предло-

жения 62 муниципальных об-разований по самым важным для территорий вопросам. А муниципалитеты хочу по-благодарить за конструктив-ность. По итогам обоюдных усилий в бюджете области до-полнительно предусмотрено для муниципальных образо-ваний 1,2 миллиарда рублей – для ремонта дорог и муници-пального жилищного фонда, приобретения оборудования для детских дворовых пло-щадок и содержания вновь вводимых образовательных учреждений, для уличного освещения и исполнения су-дебных решений. В работе ко-миссии постоянно участвова-ли депутаты Законодатель-ного Собрания. хочется, прав-да, чтобы в комиссии их бы-ло значительно больше. А то некоторые наши избранники предпочли работе в комиссии отдых, а вернувшись из отпу-ска, стали возмущаться тем, что проект бюджета «прошёл мимо них».Что касается прозрачности бюджетного процесса, то в му-ниципалитетах проводились публичные слушания, где об-суждались проекты местных бюджетов. Кроме того, мини-стерство финансов готовит заключения на проекты му-ниципальных бюджетов.
–Свердловская область 

борется за право проведе-
ния у себя чемпионата мира 
по футболу в 2018 году, Все-
мирной универсальной вы-
ставки «ЭКСПО-2020», в Ека-
теринбурге строится метро. 
Осилим ли всё это? Не при-
дётся ли сворачивать соци-
альные программы?–Сворачивать не придёт-ся. Серьёзные задачи стоят сегодня перед нашей обла-стью. Они запланированы не «для галочки», а для создания точек роста в регионе. Что та-кое, к примеру, чемпионат ми-ра по футболу? Это, прежде всего, высокоэффективный и масштабный инвестицион-ный проект, который внесёт вполне ощутимый вклад в экономику области. Для ана-лиза результатов привлека-лась федеральная консалтин-говая компания. По её заклю-чению, эффект от реализа-

ции проекта для валового ре-гионального продукта Сверд-ловской области оценивается на уровне 35,1–35,2 миллиар-да рублей в сопоставимых це-нах 2010 года. Для сравнения: объём капитальных затрат на реализацию проекта соста-вит 30 миллиардов рублей. Сегодня просчитывается объ-ём финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета на возведение объ-ектов спортивной, рекреаци-онной, коммунальной, транс-портной инфраструктур.Таким образом, проект яв-ляется экономически эффек-тивным, то есть, окупаемым и никак не повлияет на соци-альную направленность бюд-жета. Напротив, позволит в перспективе ещё успешнее выполнять социальные обя-зательства.В целом бюджет 2012 го-да в этом смысле показате-лен – в нём увеличены ассиг-нования не только на основ-ные социальные статьи, но и на дороги, и на капитальное строительство.Четвёртая часть всех рас-ходов областного бюдже-та пойдёт на образование. В 2012 году они составят 36,4 миллиарда рублей – на 22 процента больше, чем в теку-щем году. На 73 процента воз-растают бюджетные траты на здравоохранение, на 17 про-центов – на социальную по-литику. На 12,8 процента уве-личивается финансирование в сфере культуры. На расходы по оплате труда бюджетни-ков в 2012 году добавлено 7,7 миллиарда рублей, что свя-зано, в том числе, и с ростом на шесть процентов фондов оплаты труда работников об-ластных государственных и муниципальных учреждений с 1 октября 2012 года.В 2012 году областным бюджетом предусмотрено до-полнительное выделение бо-лее 10 миллиардов рублей, которые позволят профинан-сировать, в том числе, рекон-струкцию и строительство ав-томобильных дорог. По срав-нению с 2011 годом увеличи-лись также бюджетные ассиг-нования на сельское хозяй-ство и ЖКх, прикладные на-

учные исследования, благо-устройство городских и сель-ских территорий.хочу ещё раз подчеркнуть, что улучшение качества жиз-ни во всех сферах – это после-довательная и продуманная политика руководства Сверд-ловской области.
–Увеличилось ли коли-

чество муниципальных об-
разований, которые отка-
зываются от фиксирован-
ных размеров дотаций на 
следующий год в пользу 
сверхдоходов?–Это очень актуальный во-прос. Министерство финансов России, также как региональ-ные министерства, содейству-ют финансовой самостоятель-ности местных бюджетов. По-этому мы согласовываем с ру-ководителями муниципали-тетов вопросы замены дота-ций на дополнительный нор-матив отчислений от нало-га на доходы физических лиц. Сегодня это позволяет созда-вать существенный приба-вочный источник доходов для местных бюджетов.При формировании об-ластного бюджета на 2010 год от замены дотаций отка-зались 13 муниципалитетов, на 2011 год – 10, а на 2012 на замену дотаций в пользу сверхдоходов согласились все органы муниципальных об-разований нашей области.

–Нормативы зачисления 
в местные бюджеты от на-
лога на доходы физических 
лиц уже утверждены на фе-
деральном уровне?– Только что принят феде-ральный закон, согласно кото-

рому нормативы отчислений от НДФЛ изменятся. У субъек-тов Российской Федерации по-явилось право устанавливать свои нормативы. Поскольку это совсем свежие изменения, мы пока не можем сказать о точ-ном размере возможного нор-матива отчислений от данного налога. Но сумма, зачисляемая суммарно в местные бюджеты, должна оставаться неизмен-ной – не менее 40 процентов от этого налога. Однако уже по-нятно, что благодаря этим из-менениям большинству муни-ципалитетов придется занять более активную позицию, что-бы привлечь на свои террито-рии новые экономические про-екты, создать новые рабочие места, развивать уже существу-ющую экономическую базу.
–Планируются ли посла-

бления территориям при 
софинансировании област-
ных программ?–На этот вопрос невозмож-но ответить однозначно, пото-му что территории очень раз-нородны. Некоторым из них приходится серьёзно помогать, а те, кто отличается экономи-ческой и финансовой актив-ностью, способны эффектив-но решать свои задачи сами. В том числе, участвовать в боль-шем количестве областных це-левых программ, так как здесь есть возможность для софи-нансирования. Но сделано всё, чтобы в 2012 году все област-ные целевые программы реа-лизовались в полном объёме.На финансирование 20 це-левых программ областным бюджетом в 2012 году преду-смотрено 26,9 миллиарда ру-

От дотаций к сверхдоходамНовый бюджет Свердловской области стимулирует самостоятельность муниципалитетов

блей. Среди самых крупных из них – «Развитие жилищно-го комплекса в Свердловской области», «Развитие сети до-школьных образовательных учреждений в Свердловской области» – на которую в 2012 году выделено на один милли-ард рублей больше, чем в 2011 году. Увеличены расходы на программу «Энергосбереже-ние Свердловской области».Стоит отметить комплекс-ную программу «Старшее по-коление» и появление новой целевой – «Развитие агро-промышленного комплекса и сельских территорий Сверд-ловской области («Уральская деревня»).Словом, бюджетные пара-метры на 2012 год позволяют смотреть в ближайшее буду-щее с оптимизмом, ведь бюд-жет Свердловской области – один из крупнейших в России. Но в то же время нам не сто-ит забывать о необходимости жить по средствам, а также искать дополнительные ис-точники доходов.

Выборы состоялись.  Победили избиратели
1 В первую очередь в Зако-нодательное Собрание обла-сти войдут кандидаты, воз-главлявшие общеобластные списки партий, прошедших 7-процентный барьер. У еди-нороссов это Борис Игошев, Елена Чечунова и Аркадий Чернецкий, у «Справедливой России» – Георгий Перский, у КПРФ — Дмитрий Шадрин, Елена Кукушкина и Влади-мир Коньков. А вот в обще-областном списке кандида-тов в Законодательное Собра-ние Свердловской области от ЛДПР числился только Вла-димир Жириновский, кото-рый (как и сенатор Аркадий Чернецкий), скорее всего, от места в областном парламен-те откажется в пользу кого-нибудь из однопартийцев.Ещё 18 выдвиженцев от «Единой России» одержа-ли победу в одномандатных округах — это Олег Исаков (Артемовский округ), Сергей Чепиков (Асбестовский), Ана-толий Павлов (Белоярский), Людмила Бабушкина (Бог-дановичский), Галина Арте-мьева (Верхнепышминский), Анатолий Никифоров (Верх-Исетский Екатеринбурга), Анатолий Марчевский (Ле-нинский Екатеринбурга), Виктор Шептий (Ирбитский), Виктор Якимов (Каменский), Владимир Никитин (Киров-градский), Альберт Абзалов (Красноуфимский), Влади-мир Рощупкин (Дзержинский Нижнего Тагила), Вячеслав Погудин (Ленинский Нижне-го Тагила), Алексей Кушна-рев (Тагилстроевский), Лев Ковпак (Первоуральский), Александр Серебренников (Ревдинский), Денис Паслер (Серовский), Валерий Саве-льев (Чкаловский Екатерин-бурга).Лишь в Краснотурьинском 

округе кандидат от «Единой России» Анатолий Сухов про-играл представителю «Спра-ведливой России» Юрию Фро-лову, а в Красноуральском округе баллотирующийся от «Единой России» Николай Ко-сарев уступил победу канди-дату от «Справедливой Рос-сии» Людмиле Мельниковой. Ещё один справедливоросс — Евгений Зяблицев — лиди-ровал в Октябрьском районе Екатеринбурга.Одномандатники—члены КПРФ Андрей Альшевских и Максим Серебренников по-бедили соответственно в Же-лезнодорожном районе Ека-теринбурга и в Сысертском округе.Таким образом, мож-но уверенно говорить, что «Единая Россия» сохранила большинство в избранном на предстоящие пять лет об-ластном парламенте — она может претендовать на 28 из 50 депутатских мандатов. хо-тя другие партии также укре-пили свои позиции: справед-ливороссы смогут занять 10, коммунисты шесть мест в За-конодательном Собрании. И ещё шесть мест могут занять депутаты от ЛДПР.Окончательное утвержде-ние итогов выборов в Госу-дарственную Думу от Сверд-ловской области состоится сегодня, выборов в областное Законодательное Собрание — завтра, 7 декабря.- Мы уже встретились с ис-полняющим обязанности гу-бернатора Свердловской об-ласти Анатолием Грединым, и он подтвердил, что первое организационное заседание вновь избранного Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области состоится в 12 часов 9 декабря, — сообщил Владимир Мостовщиков жур-налистам, — ведь областному парламенту предстоит уже до 

конца декабря принять бюд-жет на 2012 год.Напомним, что 4 декабря в нескольких территориях нашей области прошли так-же выборы глав муниципаль-ных образований и депутатов представительных органов местного самоуправления. По данным облизбиркома, во всех победили кандидаты от «Еди-ной России». Как сообщил Вла-димир Мостовщиков, наибо-лее убедительную победу еди-нороссы одержали в Калинов-ском сельском поселении, где их кандидат Ольга Зверева на-брала 78,7 процента голосов. В Верхней Туре и Берёзовском мэрами избраны единороссы Александр Брезгин и Евгений Писцов. В Кушвинской город-ской Думе единороссам доста-лось 12 из 20 мест, в Артемов-ской — 11 из 20.Выборы в Государствен-ную Думу и в Законодатель-ное Собрание Свердловской области состоялись. Нынеш-няя избирательная кампания проходила в новых экономи-ческих и политических усло-виях, что не могло не сказать-ся на результатах. Об этом сви-детельствует предваритель-ный подсчет голосов. Окон-чательные итоги еще впере-ди, тем не менее кое-какие выводы можно уже делать. У каждой партии была возмож-ность донести до избирателя свои идеи — через средства массовой информации, через агитлистовки и встречи с жи-телями области. Именно на последнем построила избира-тельную кампанию «Единая Россия», которой свои голо-са отдали около полумилли-она свердловчан. Кандидаты этой партии провели более пяти тысяч встреч, не только презентуя свою программу, но и рассказывая о конкрет-ных делах и проектах, реали-зованных за последние годы. 

Такая тактика в целом оказа-лась довольно успешной. Яр-ким подтверждением этого можно назвать Первоуральск и Нижний Тагил.Напомним, на выборах главы города в Первоураль-ске победил кандидат от ком-мунистической партии. Но на выборах в областное Законо-дательное Собрание первоу-ральцы отдали предпочтение единороссам — этот город, по предварительным данным, на втором месте среди прого-лосовавших за «Единую Рос-сию».Жители Первоуральска познали плоды руководства представителей компартии. Поэтому по результатам ны-нешних выборов коммуни-сты там оказались на третьем месте, полагает секретарь по-литсовета свердловского от-деления единороссов Елена Чечунова.Город оказался в непро-стой ситуации, об этом со-общалось и в письмах, кото-рые первоуральцы присы-лали в «Областную газету». «ОГ» рассказывала, что с на-ступлением холодов там на-чались серьезные проблемы в коммунальной сфере. Горо-жане просто не знали куда об-ратиться, а горадминистра-ция помочь не могла.Очень изменилась ситуа-ция в Нижнем Тагиле. Город промышленников, судьба ко-торого в период экономиче-ского кризиса висела что на-зывается на волоске, сегод-ня развивается всё интенсив-нее, появляются новые рабо-чие места, организовано об-учение востребованным на рынке труда специальностям. Поддержка единороссов та-гильчанами именно этим и объясняется: действующая власть в сложный период много сил и внимания удели-ла моногородам.

А вот агитацию оппонен-тов руководитель региональ-ного исполкома «Единой Рос-сии» Сергей Никонов назвал беспрецедентной:- Они строили свои кам-пании не на предложениях и программах развития, а на огульной критике власти и партии «Единая Россия», — считает Никонов. — Но это их кампания. Мы бы хотели сей-час, чтобы они думали о раз-витии Свердловской обла-сти. Многие, наверное, так-же задаются вопросом: по-чему жители Екатеринбур-га, имеющего серьёзный по-тенциал развития, не отдали предпочтения кандидатам от «Единой России»? Нам это то-же важно знать. Но мы, как и прежде, будем продолжать строить дороги, метро, дет-ские садики и школы, — заве-рил Сергей Никонов.Впрочем, члены «Единой России» результатами вполне довольны, хотя и рассчитыва-ли на большие показатели.- Если говорить о резуль-татах, то это оценка народа, к которой надо отнестись се-рьёзно и продолжать рабо-тать, — считает кандидат в депутаты Госдумы от «Еди-ной России» Александр Пе-тров.А работы впереди немало. До конца года осталось чуть больше трех недель, а это зна-чит, что нужно не только сфор-мировать новое — однопалат-ное Законодательное Собра-ние, но и успеть принять бюд-жет. Единороссы уверены, что новый депутатский коллек-тив, несмотря на свою поли-тическую разношерстность, сработает оперативно и ника-ких сложностей с принятием бюджета не возникнет.- Исходя из собственного опыта, утверждаю, что не-обходимо вступать в коали-ции, соглашения, принимать 

решения по каким-то вопро-сам со всеми партиями, ко-торые представлены в За-конодательном Собрании, — поделилась с журнали-стом «ОГ» председатель об-ластной Думы Заксобрания предыдущего созыва Елена Чечунова. — Когда это было необходимо, мы договари-вались.Готовность к опреде-ленным компромиссам ра-ди общего решения, которое надо будет принять и кото-рое будут ждать от нас жи-тели Свердловской области, со стороны партии «Единая Россия» я, как секретарь ре-гионального отделения, мо-гу гарантировать. Все члены нашей будущей фракции — это очень работоспособная команда.

Для гражданских 
служащих установлен 
порядок ротации
президент России Дмитрий медведев подпи-
сал федеральный закон «о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с введением рота-
ции на государственной гражданской службе».

Как разъяснили в Государственно-правовом 
управлении при Президенте РФ, закон подго-
товлен во исполнение Национального плана 
противодействия коррупции и устанавливает 
сроки и порядок проведения ротации граждан-
ских служащих.

Ротация на федеральной государственной 
гражданской службе будет осуществляться в 
обязательном порядке в отношении лиц, заме-
щающих должности категории «руководите-
ли» в территориальных органах федеральной 
исполнительной власти, осуществляющих кон-
трольные и надзорные функции.

Законом предусмотрено, что при назначе-
нии гражданского служащего в порядке рота-
ции на должность гражданской службы в госу-
дарственный орган, расположенный в другой 
местности, ему возмещаются расходы, связан-
ные с переездом (включая расходы на переезд 
членов его семьи), а также гарантируется пре-
доставление служебного жилого помещения по 
новому месту службы либо возмещение расхо-
дов на наём (поднаём) жилого помещения.

Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, 
а на его реализацию потребуется ежегодно вы-
делять дополнительные ассигнования из фе-
дерального бюджета в размере 322,5 миллио-
на рублей.

евгений леониДов

сторонники Джиоевой 
назначили дату  
её инаугурации
сотрудники избирательного штаба аллы Джи-
оевой объявили о намерении провести офи-
циальную церемонию вступления её в долж-
ность президента Южной осетии, невзирая на 
решение верховного суда республики об отме-
не итогов президентских выборов, сообщает 
Риа новости.

Представители штаба заявили, что инаугу-
рация назначена на 14 часов 10 декабря 2011 
года. Ранее начальник предвыборного шта-
ба Михаил Ханикаев говорил о планах сторон-
ников Джиоевой провести её инаугурацию на 
одной из площадей Цхинвали.

Напомним, Алла Джиоева уже объяви-
ла себя победителем президентских выборов, 
прошедших 27 ноября в Южной Осетии. Её по-
беду во втором туре подтвердил и Центризбир-
ком республики, но затем Верховный суд Юж-
ной Осетии принял решение об отмене итогов 
выборов и назначил выборы на 25 марта 2012 
года, одновременно наложив запрет на участие 
в них Аллы Джиоевой. Она, в свою очередь, об-
жаловала это решение 30 ноября, а её сторон-
ники проводят массовые акции протеста.

Как сообщает газета «Ведомости», учи-
тельница русского языка и литературы Алла 
Джиоева в 2008 году была отстранена от долж-
ности министра просвещения республики, по-
сле того как раскритиковала методы президен-
та Эдуарда Кокойты. После этого её пригово-
рили к двум годам лишения свободы условно 
по обвинению в хищении 22 тысяч рублей пу-
тём завышения стоимости закупленных в Рос-
сии учебников.

леонид поЗДеев

премьер-министр италии 
отказался от зарплаты
итальянский премьер марио монти будет ра-
ботать без зарплаты в целях борьбы с эконо-
мическим кризисом, сообщает итаР-тасс.

Марио Монти, назначенный премьером по-
сле отставки сильвио Берлускони, решил «на-
чать с себя» и отказался от жалования гла-
вы кабинета министров и министра экономи-
ки Италии. Он предложил не увеличивать на-
логовое бремя для своих сограждан, а в пер-
вую очередь сократить расходы в полити-
ческой сфере. согласно планам премьер-
министра в провинциях Италии предстоит со-
кращение административного аппарата, а так 
же будут введены «почетные», то есть не опла-
чиваемые должности на местном уровне. Об 
этом премьер-министр заявил, рассказывая об 
основных направлениях деятельности в прео-
долении экономического кризиса.

анна осипова

на выборах в египте 
побеждают исламистские 
партии
по итогам первого тура выборов в парламент 
египта 40 процентов голосов набрала «партия 
свободы и справедливости» ассоциации «Бра-
тья мусульмане», а ещё около 20 процентов из-
бирателей проголосовали за радикальную ис-
ламистскую партию «аль-нур». таким образом 
на первых после свержения президента Хос-
ни мубарака выборах исламисты получили 60 
процентов голосов, сообщает Gazeta.Ru.

Либеральная коалиция светских партий 
«Египетский блок» набрала лишь 15 процентов. 
Отмечается, что явка избирателей на выборах 
стала рекордной и составила 62 процента, к из-
бирательным участкам выстраивались очереди.

Три тура выборов в нижнюю палату парла-
мента Египта должны завершиться в январе, 
после чего пройдут выборы в верхнюю пала-
ту. На июнь 2012 года назначены выборы пре-
зидента страны. Они были отложены на полго-
да после массовых протестов против военного 
правления в Египте, которые привели к отстав-
ке временного правительства страны.

Напомним, что радикальные исламистские 
партии, в частности, ассоциация «Братья му-
сульмане», при президентах Насере и Асаде 
были запрещены в Египте.

евгений полеев

константин 
колтонюк уверен, 
что социальные 
программы 
сворачивать не 
придётся

Доходы и расходы областного бюджета  
в ближайшие годы (млрд. рублей)
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 кстати
Малышевские копи были открыты крестьянином 

Максимом Кожевниковым в 1831 году. Они входят в 
тройку крупнейших в мире месторождений изумрудов 
вместе с Африканским изумрудным поясом и залежа-
ми самоцветов в Колумбии и Бразилии. По оценкам 
специалистов, разведанные запасы изумрудов Малы-
шевского месторождения составляют свыше 61 тыся-
чи килограммов стоимостью порядка одного милли-
арда долларов.

Елена АБРАМОВА
В 2012 году на единствен-
ном в России изумрудно-
бериллиевом месторож-
дении, расположенном не-
далеко от Екатеринбурга, 
планируют добыть около 
100 тысяч тонн изумрудо-
содержащей руды. Уже ве-
дутся переговоры с потен-
циальными потребителями 
самоцветов — ювелирными 
предприятиями России, Ин-
дии и Израиля.

Новая жизньВладелец лицензии на разработку Малышевского месторождения – ГУП «Кали-нинградский янтарный ком-бинат» — вложил в восста-новление оборудования 500 миллионов рублей и намерен инвестировать в развитие производства ещё два милли-арда. К 2018 году предприя-тие должно выйти на проект-ную мощность, которая со-ставляет 400 тысяч тонн ру-ды в год. С достижением та-ких объёмов добычи себесто-имость одного грамма изу-мрудов снизится более чем на треть — сейчас она на уровне 2,7 тысячи рублей. Разведан-ные запасы месторождения позволяют обеспечить рабо-ту предприятия в течение 65 лет.- Трудная история у это-го рудника. В 90-е годы, ли-шившись госзаказа, он прак-тически перестал существо-вать, хотя и переходил от одного собственника к дру-гому. Непросто было пере-дать его обратно в государ-ственное ведомство. Одна-ко в марте 2011 года по ре-зультатам конкурса на пра-во пользования недрами ли-цензию получило государ-ственное унитарное пред-приятие «Калининградский янтарный комбинат». И се-годня у рудника начинает-ся новая жизнь. Всем шахтё-рам, которые тут раньше ра-ботали, мы предлагаем вер-нуться на предприятие. Зар-плата обязательно будет ра-сти, — пообещал на митин-ге, организованном по слу-чаю возобновления эксплуа-тации Малышевского рудни-ка, исполняющий обязанно-сти губернатора Свердлов-ской области Анатолий Гре-дин.

Спасение «изумрудного города»На Малышевском руднике возобновилась плановая добыча  драгоценных камней и других полезных ископаемых

- В рамках временной ли-цензии непосредственно до-бычей мы занимались два с половиной месяца. За это вре-мя было переработано 5 ты-сяч тонн руды и добыто 14 килограммов изумрудов, — рассказывает Юрий Мухин.
От сырья  
к огранкеСрок действия постоян-ной лицензии, выданной предприятию, — 20 лет.- Мы надеемся, что это не последняя наша лицензия, и строим долгосрочные планы. Предприятие намерено ве-сти дальнейшую разведку ме-сторождения, готовить захо-ды для работы в последую-щие годы, — отмечает Юрий Мухин.По его словам, инвестиций в размере 2,5 миллиарда ру-блей вполне достаточно, что-бы успешно вести добычу по-лезных ископаемых. Но для пе-реработки сырья потребуют-ся дополнительные средства. Традиции, связанные с пере-работкой, здесь не сложились. К примеру, даже в советский период на Урале производили только концентрат бериллия. Дальнейшая переработка осу-ществлялась в Казахстане.- Продавая сырьё, мы ни-когда не добьёмся высокой рентабельности. Стоимость изумрудов увеличивается в разы, если продавать гранё-ные камни, а не сырьё. Кро-ме того, нас ждёт вступле-ние в ВТО, следовательно, нам предстоит работать в услови-ях, когда интересно продавать именно готовую продукцию, — поясняет Юрий Мухин.В планах Калининград-ского янтарного комбината наладить в посёлке Малыше-ва ограночное производство. Благо, что на Урале всегда бы-ли мастера, умеющие рабо-тать с камнем.

средний Урал получит  
дополнительно  
660 миллионов рублей  
на нужды ЖкХ
эти средства будут направлены на реализа-
цию программ по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и переселению граждан 
из ветхого жилья.

Правление фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ приняло решение об увели-
чении лимитов предоставления финансовой 
поддержки субъектам РФ. Учитывая активную 
позицию Среднего Урала в разработке и реа-
лизации соответствующих региональных про-
грамм, решено направить в регион дополни-
тельно 660 миллионов рублей.

–За три года участия Свердловской обла-
сти в реализации ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» в 37 муниципалитетах региона были 
отремонтированы 4177 многоквартирных до-
мов, в которых проживают около 600 тысяч 
человек. За этот же период удалось расселить 
267 аварийных домов, благодаря чему условия 
проживания улучшили около пяти тысяч че-
ловек, – отмечает министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов.

По его словам, к концу текущего года в 
девяти муниципалитетах области будет завер-
шён капитальный ремонт 124 многоквартир-
ных домов общей площадью 255 тысяч ква-
дратных метров, заменено 45 лифтов. Около 
двух тысяч жителей региона переедут из вет-
хого жилья в благоустроенные квартиры.

инна Зотина

открыт новый участок  
дороги Екатеринбург- 
тюмень
торжественное открытие движения в обход по-
селка Белоярский на участке между 46 и 52 ки-
лометрами автодороги состоялось 2 декабря.

Эта трасса – одна из наиболее загружен-
ных в нашем регионе. интенсивность авто-
мобильного движения на отдельных ее участ-
ках доходит до 40 тысяч автомобилей в сутки. 
Поэтому было принято решение о строитель-
стве обходов ряда населенных пунктов.

По словам министра транспорта и дорож-
ного хозяйства Свердловской области Генна-
дия Маренкова, на строительство второго пу-
скового комплекса автодороги протяженно-
стью шесть километров израсходовано свы-
ше 900 миллионов рублей. из них более 618 
миллионов – средства федерального кредита.

–Обход поселка Белоярский позволит 
значительно разгрузить трассу и обеспечить 
безопасное и комфортное движение, – под-
черкнул исполняющий обязанности губерна-
тора Свердловской области Анатолий Гредин.

Он отметил, что в рамках программы «Раз-
витие транспортного комплекса на 2011–2016 
годы», протяженность сети автомобильных до-
рог регионального значения увеличится за 5 
лет на 75 километров и составит 11169 киломе-
тров. Для этого потребуется более 68 милли-
ардов рублей, из которых свыше 51 миллиар-
да составят средства областного бюджета, 2,3 
миллиарда рублей – средства местных бюдже-
тов. Остальные деньги планируется привлечь 
из федерального бюджета и из внебюджетных 
источников.

Елена аБРамоВа

Горняки рады, что работа в шахте возобновиласьОн отметил, что со вре-менем предприятие смо-жет обеспечить рабочими местами 560 человек. И по-благодарил всех, кто в пери-од «смутного времени» под-держивал шахту в безопас-ном и работоспособном со-стоянии.- Правительством обла-сти была проделана большая работа, направленная на со-хранение рудника и восста-новление его работоспособ-ности. Сегодня перед коллек-тивом стоит задача увеличи-вать объёмы добычи, осваи-вая месторождение комплек-сно, — подчеркнул генераль-ный директор Калининград-ского янтарного комбината Юрий Мухин.Комплексное освоение предполагает максимальное извлечение из руды не толь-ко изумрудов, но и алексан-дритов, бериллия, редкозе-мельных металлов и других присутствующих в месторож-дении полезных ископаемых. Только при таком подходе рудник может стать высоко-доходным.

Изумрудная 
историяВпрочем, окупаемым он может быть и на одних изум-рудах. Советскому Союзу Ма-лышевские копи приносили 300–400 миллионов долларов в год, это 80 процентов доходов от мирового объёма продаж сырых изумрудов. При этом са-моцветы являлись своего ро-да побочным продуктом. Не из-за них месторождение относи-лось к стратегическим, а из-за бериллия, который использу-ется в авиации, ракетострое-нии и атомной промышленно-сти. Не случайно предприятие относилось к Росатому. Когда госзаказ на бериллиевый кон-центрат был снят, рудник ока-зался приватизированным. Он переходил от одного собствен-ника к другому и, несмотря на стратегическую значимость, оказался в руках иностранцев. Кстати, история повторяется, до революции добычей драго-ценных камней здесь тоже за-нималось зарубежное пред-приятие — англо-французская «Новая компания изумрудов».

В 1999-м году право на пользование месторожде-нием получило российско-ирландское предприятие «Зе-лен камень». А в 2004 году в качестве инвестора была при-влечена управляющая компа-ния TZAR Emerald Corporation, формально канадская, но на самом деле в числе её вла-дельцев — целый ряд ино-странных офшорных фондов и частных акционеров.Нелёгкое это было время для посёлка Малышева. Хо-тя роскошные украшения из зелёных самоцветов носят самые богатые и успешные представительницы разных стран, те, кто добывал эти ка-мушки, был вынужден рабо-тать за гроши. Многие малы-шевцы вообще потеряли ра-боту. Персонал шахты посте-пенно сократился с 520 до 138 человек, остались только работники конторы, охран-ники и рабочие, ответствен-ные за откачивание из шах-ты грунтовых вод. Были пе-риоды, когда шахта находи-лась под угрозой затопления и полного разрушения.

- Рабочим, которые отка-чивали воду, нужно было пла-тить зарплату. Но добыча не велась, соответственно, не бы-ло прибыли. И хозяева реши-ли, что проще шахту затопить. Если бы это случилось, место-рождение было бы потеряно навсегда, — рассказывает гор-ный мастер Олег Смольников.Стоит отметить, что уни-кальная технология добычи самоцветов в шахте исполь-зуется только здесь. Во всем мире изумруды добывают ка-рьерным способом.В 2008 году за неисполне-ние лицензионных условий и многочисленные нарушения Федерального закона «О не-драх» лицензия у компании «Зелен камень» была отозвана.Тогда же, в 2008 году, крат-косрочная лицензия для вос-становления месторождение для промышленной разра-ботки была выдана Калинин-градскому ГУПу. В течение двух лет янтарный комбинат восстанавливал подземные выработки и шахтные ство-лы, а затем приступил к добы-че полезных ископаемых.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.11.2011 г. № 179-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об установлении платы и ставки платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям муниципального унитарного 
предприятия «Городские электрические сети» (город Новоуральск)

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить:
1) плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 

муниципального унитарного предприятия «Городские электрические сети» 
(город Новоуральск) (далее – МУП «Электросети» НГО) для заявителей, 
подавших заявку на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), в размере 550 рублей (с НДС) за одно техно-
логическое присоединение при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации 
необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности.

В случае если с учетом последующего увеличения присоединяемой 
мощности ранее присоединенного устройства присоединяемая мощность 
превысит 15 кВт и (или) расстояния превысят вышеуказанные, расчет платы 
за технологическое присоединение производится по ставке платы, утверж-
денной подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает юриди-
ческое лицо - некоммерческая организация для поставки электроэнергии 
гражданам - членам этой организации, рассчитывающимся по общему 
счетчику на вводе, плата заявителя сетевой организации не должна пре-
вышать 550 рублей, умноженных на количество членов (абонентов) этой 
организации, при условии присоединения каждым членом этой организации 
не более 15 кВт;

2) ставку платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МУП «Электросети» НГО для заявителей, запрашивающих третью 
категорию надежности электроснабжения с присоединяемой мощностью 
выше 15 кВт до  100 кВт включительно, на уровне напряжения ниже 35 кВ 
в размере 389 руб./кВт  (без НДС).

2. Установить, что выпадающие доходы МУП «Электросети» НГО, воз-
никающие в результате применения платы за технологическое присоеди-
нение, утвержденной подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, 
составляют  323 830 рублей.

В случае если заявитель при технологическом присоединении запраши-
вает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, то раз-
мер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии 
с утвержденной подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления ставкой 
платы за технологическое присоединение, за каждое технологическое при-
соединение к независимому источнику энергоснабжения отдельно.

Размер экономически обоснованной платы, возникающей в результате 
применения платы за технологическое присоединение, утвержденной под-
пунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, составляет 13 959 рублей 
(без НДС) за одно технологическое присоединение. 

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

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

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

Рудольф ГРАШИН
Перспектива проведения в 
Екатеринбурге в 2018 году 
матчей чемпионата мира 
по футболу заставила вла-
сти и бизнес серьёзным об-
разом обратить внимание 
на сферу гостеприимства 
столицы Урала. Пока она 
явно не дотягивает до то-
го уровня, чтобы без про-
блем принять и разместить 
десятки тысяч болельщи-
ков, которых ждёт город на 
матчи чемпионата.На минувшей неделе в екатеринбургском конгресс-отеле «Анжело» прошёл пер-вый Евразийский форум «Го-степриимство и туризм – 2011». На нём собрались луч-шие эксперты-практики в об-ласти туризма и гостичного бизнеса, в том числе предста-вители Всемирной турист-кой организации, Ассоциа-ции ведущих школ гостепри-имства. Обсуждались пробле-мы въездного и внутреннего туризма, а также неразрывно связанной с ним сферы госте-приимства. Особый разговор шёл о том, насколько привле-кательна для инвесторов се-годня индустрия туризма и гостеприимства Свердлов-ской области, сможет ли она в перспективе справиться с большим потоком гостей, ко-торым обычно сопровожда-ются матчи мирового фут-больного чемпионата?Беда в том, что большин-ству российских городов ин-дустрию гостеприимства приходится поднимать прак-тически с нуля. Вспомним, что до того, как стать вновь Екатеринбургом, Свердловск 

вообще был закрытым горо-дом. Приезжих иностранцев можно было пересчитать по пальцам. Гостиницы – тоже. Теперь нам предстоит  мно-го навёрстывать. И кое-что в этом плане удаётся.По словам областного ми-нистра торговли, питания и услуг Дмитрия Ноженко, по итогам 2010 года наш реги-он занимает четвёртое ме-сто в Российской Федера-ции по уровню обеспеченно-сти номерным фондом гости-ниц. Нас опережают по этому показателю Москва и Санкт-Петербург, а также Красно-дарский край, где сильно раз-вита индустрия отдыха. По  обеспеченности номерным фондом Средний Урал почти в два раза уступает Москве, у нас этот показатель состав-ляет 5,2 места на тысячу жи-телей, в столице страны он равен десяти. На начало это-го года в Свердловской об-ласти действовало 347 оте-лей, баз отдыха, кемпингов, санаториев с общим номер-ным фондом в 11700  еди-ниц. За девять месяцев этого года открылись ещё три го-стиничных комплекса, бла-годаря этому прибавилось 124 номера. Для размещения десятков тысяч болельщи-ков этого явно мало. Особен-но велик дефицит недорогих отелей, категории «три звез-ды» и ниже. Кроме того, как выясни-лось, у Международной фе-дерации футбольных ассо-циаций (ФИФА) к городам, принимающим матчи чем-пионата, в части номерного фонда есть и свои требова-ния. Например, функционе-ры ФИФА, арбитры, команды 

игроков должны размещать-ся в отдельных гостиницах уровня пять звёзд, располо-женных недалеко от стадио-на. Так, для команд участни-ков матча необходимо иметь две гостиницы с бассейнами, массажными кабинетами и тренажёрными залами. При этом время езды до стади-она от этих гостиниц долж-но занимать не более полу-часа, а до тренировочных баз – не более 20 минут. Вдоба-вок они должны быть макси-мально удалёны от мест, где расположатся болельщики. Если придерживаться по-следних требований, в Екате-ринбурге не хватает как ми-нимум 310 номеров уровня четыре-пять звёзд. Строить их придётся не только в об-ластном центре, но и в при-городах – Среднеуральске, Берёзовском, под Сысертью. Кто будет строить эти  отели? По логике властей – конечно, бизнес. Как сказал заместитель главы админи-

страции Екатеринбурга по стратегическому планирова-нию, вопросам экономики и финансам Александр Высо-кинский, финансирование из бюджета таких проектов не планируется. Даже идти на какие-то льготы для таких инвесторов руководство го-рода пока не готово. Но в то-же время, как заметил Алек-сандр Высокинский, никто ради одного дня, на время проведения игры чемпиона-та, строить гостиницы не бу-дет. Инвесторам нужна уве-ренность в том, что их затра-ты окупятся. А с этим у нас не всё так просто. Окупаемость проектов в гостиничном бизнесе сегод-ня может растянуться на де-сять и более лет. Загрузка екатеринбургских гостиниц, по словам их менеджеров, со-ставляет всего 40-45 процен-тов. При этом средняя стои-мость номера, по данным ми-нистерства торговли, пита-ния и услуг, выросла до 3140 

Пять звёзд не всегда лучше трёхВ столице Урала, готовясь к грядущему футбольному  чемпионату, заговорили о сфере гостеприимства
рублей. Некоторые отельеры признаются, что недостаток клиентов и, соответственно, средств, которые те прино-сят, они вынуждены компен-сировать повышением стои-мости проживания. А доро-говизна отелей отпугивает гостей, получается замкну-тый круг. В таких условиях даже заявленные гостинич-ные проекты инвесторы ста-раются «приземлить». Так, по словам Александра Высо-кинского, в небоскрёбе «Вы-соцкий» изначально под го-стиницу планировали отдать семь этажей, а получился один этаж, в бизнес-центре «Саммит» планировали 120 номеров, а вышло 12.Если в строительстве спортивных сооружений и транспортной инфраструк-туры, запланированных в рамках подготовки к чем-пионату 2018 года, участие государства будет опреде-ляющим, то в деле созда-ния индустрии гостеприим-ства первую скрипку дол-жен играть бизнес. Но он, как видим, снижает свою ак-тивность в этой сфере. Хотя, по данным областного ми-нистерства торговли, пита-ния и услуг, на начало этого года выделено 122 земель-ных участка под строитель-ство различных гостиниц с ёмкостью номерного фон-да в шесть тысяч единиц. В 2012 и 2013 годах в Ека-теринбурге предполагает-ся вводить в строй по четы-ре отеля. Есть планы и на по-следующие годы. Так, в 2015 году компания «Атомстрой-комплекс», по словам её ди-ректора по развитию Викто-ра Ананьева, намерена вве-

сти в строй многофункцио-нальный гостиничный ком-плекс общей площадью 80 тысяч квадратных метров на перекрёстке улиц Малы-шева и Мамина-Сибиряка, а также гостиницу в Средне- уральске. Только эти два проекта должны дать 250-300 номеров. Но уже сегодня надо ду-мать о том, что завтра станет двигать вперёд индустрию гостеприимства в Свердлов-ской области. Одни считают, что это будут туристкие ре-сурсы нашего края, доселе в полной мере не использован-ные. Другие делают ставку на  Екатеринбург как круп-ный региональный деловой и торговый центр. —Вряд ли, как минимум в ближайшие десять лет, в Свердловской области поя-вится привлекательный и раскрученный туристиче-ский кластер, равный  «Зо-лотому кольцу» или Санкт-Петербургу. Поэтому самый эффективный путь разви-тия инфраструктуры госте-приимства в Екатеринбур-ге – через деловую актив-ность, – считает эксперт Ев-ропейсткой ассоциации ве-дущих школ гостеприимства Алексей Рябов.Впрочем, владельцы го-стиничного бизнеса эту тен-денцию чутко улавливают, всё чаще позиционируя свои новые проекты как бизнес-отели или конгресс-отели. Заявили о себе на нашем го-стиничном рынке и между-народные сети, им принад-лежит восемь процентов  но-мерного фонда.          

новые гостиницы в Екатеринбурге всё чаще позиционируют 
себя как бизнес и конгресс-отели
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2011 г. № 1642‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении второй региональной адресной программы 
«Переселение граждан на территории Свердловской области 

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства  

в 2011–2012 годах»

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформиро‑
ванию жилищно‑коммунального хозяйства», на основании Методических 
рекомендаций по подготовке заявки на предоставление финансовой под‑
держки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз‑
вития малоэтажного жилищного строительства, утвержденных Решением 
правления от 02.03.2011 г. (протокол № 228), Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить вторую региональную адресную программу «Переселение 

граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи‑
тельства в 2011–2012 годах» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Смирнова Н.Б. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.





























 









 






 






  


  






 
























  







 







 








 




 




 







 

 








  


  













Параграф 1. Характеристика проблемы

Вторая региональная адресная программа «Переселение граждан на 
территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2011–2012 годах» разработана для создания безопасных и благоприят‑
ных условий проживания граждан, повышения качества реформирования 
жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда.
По данным статистической отчетности (форма № 1‑жилфонд) по со‑

стоянию на 1 января 2010 года на территории Свердловской области 
числятся 804 аварийных многоквартирных дома общей площадью 241,30 
тыс. кв. метров.

Параграф 2. Цель и задачи Программы

Программа обеспечивает выполнение обязательного условия получения 
финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформиро‑
ванию жилищно‑коммунального хозяйства (далее — Фонд) по заявке 
Свердловской области в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑
коммунального хозяйства» (далее — Федеральный закон № 185‑ФЗ).

Целью Программы является финансовое и организационное обеспече‑
ние переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

Для достижения цели Программы необходимо решить задачи по пере‑
селению граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных до 
1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, и введе‑
нию земельных участков, освободившихся после сноса домов, в оборот 
для нового жилищного строительства.

Параграф 3. Срок реализации Программы

Программа рассчитана на 2011–2012 годы.
Освоение средств по Программе муниципальными образованиями в 

Свердловской области будет осуществлено до 31 декабря 2012 года.
Действие Программы не распространяется на правоотношения, 

возникшие в связи с реализацией региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Свердловской области с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2011 году», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.05.2010 г. № 625‑ПП «Об 
утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской области с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2011 году» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.09.2011 г. № 1217‑ПП.

Параграф 4. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает в себя взаимодействие 
Министерства энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердлов‑
ской области как главного распорядителя средств областного бюджета по 
Программе (далее — главный распорядитель средств областного бюджета), 
участников Программы и граждан, проживающих в многоквартирных домах, 
признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу. Реализация Программы осуществляется в соответ‑
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В реализации Программы участвуют муниципальные образования в 
Свердловской области, органы местного самоуправления которых выполни‑
ли условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, 
предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона № 185‑ФЗ, и 
подали заявки на участие в Программе, в том числе Арамильский городской 
округ, Березовский городской округ, городское поселение Верхние Серги, 
городской округ Заречный, городской округ Сухой Лог.

Перечень аварийных многоквартирных домов, из которых планируется 
переселение граждан в рамках реализации Программы, определен в при‑
ложении № 1 к настоящей Программе.

Органы местного самоуправления указанных муниципальных образова‑
ний в Свердловской области в течение тридцати дней с момента поступления 
средств Фонда в областной бюджет получают от главного распорядителя 
средств областного бюджета уведомления о положительном решении 
Фонда о предоставлении государственной поддержки за счет средств 
Фонда, заключают с главным распорядителем средств областного бюдже‑
та соглашения о реализации Программы на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области по форме, установленной главным 
распорядителем средств областного бюджета.

Главный распорядитель средств областного бюджета после получения 
в установленном порядке уведомления о поступлении средств Фонда 
информирует об этом органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, включенных в Программу.

В течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления о поступлении 
средств Фонда в областной бюджет главный распорядитель средств об‑
ластного бюджета представляет в Управление Федерального казначейства 
по Свердловской области реестры и платежные документы на перечисление 
средств Фонда и средств областного бюджета местным бюджетам.

Поступившие в местные бюджеты средства Фонда и средства областного 
бюджета используются органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в порядке, предусмотренном Феде‑
ральным законом № 185‑ФЗ и соглашениями, заключенными органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, включенных в Программу, в соответствии с абзацем 4 настоящего 
параграфа.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, 
осуществляется исключительно на:

1) строительство жилых домов с количеством этажей не более чем 
три, состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает 
десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 
имеющих общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположенных на отдельном земельном участке и 
имеющих выход на территорию общего пользования (жилые дома блоки‑
рованной застройки);

2) строительство многоквартирных домов с количеством этажей не бо‑
лее чем три, состоящих из одной или нескольких блок‑секций, количество 
которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько 
квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет от‑
дельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;

3) приобретение у застройщиков жилых помещений в домах, указанных 
в подпунктах 1 и 2 настоящего параграфа.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ‑
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства осуществля‑
ется в соответствии со статьями 32 и 89 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и частью 3 статьи 16 Федерального закона № 185‑ФЗ путем 
предоставления органами местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области жилых помещений в домах, указанных 
в подпунктах 1, 2 и 3 настоящего параграфа. Реестр аварийных много‑
квартирных домов по способам переселения представлен в приложении 
№ 2 к настоящей Программе.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
в рамках Программы не допускаются.

Параграф 5. Обоснование объема средств, предусмотренных на реали‑
зацию Программы, и объемы ее финансирования

Источниками финансирования расходов на переселение граждан из ава‑
рийного жилищного фонда в рамках реализации Программы являются:

1) Фонд;
2) областной бюджет;
3) местный бюджет.
Объем средств на реализацию Программы составляет 380 496 000,00 

рубля, в том числе:
1) средства Фонда — 236 503 921,50 рубля;
2) средства областного бюджета — 68 319 207,00 рубля;
3) средства местных бюджетов — 68 505 871,50 рубля;
4) дополнительное финансирование за счет бюджетов муниципаль‑

ных образований в Свердловской области, вошедших в Программу, — 
7 167 000,00 рубля.

Объем долевого финансирования переселения граждан из аварий‑
ного жилищного фонда за счет средств областного бюджета и местных 
бюджетов рассчитан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального 
закона № 185‑ФЗ и составляет 36,65 процента, из которых доля средств 
областного бюджета составляет 18,30 процента, доля средств бюджетов 
муниципальных образований в Свердловской области — 18,35 процента.

Кроме того, за счет средств бюджетов муниципальных образований в 
Свердловской области предусмотрено дополнительное финансирование 
в сумме 7 167 000,00 рубля.

Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2011–2012 годах приведен в таблице 1.

















     





 



            












































      


 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

     


 


    

 


    

 


    

 


    

 


    

     
     




















         





             


  






     
 
                












                





                




   








Объем финансирования муниципальных образований в Свердловской 
области, включенных в Программу, рассчитан на момент формирования 
Программы исходя из наличия площади жилых помещений многоквартир‑
ных домов, признанных на 1 января 2010 года аварийными в установленном 
порядке и планируемых к расселению в 2012 году, наличия свободных 
земельных участков, отведенных под строительство жилых домов, готов‑
ности обеспечить строительство домов с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2012 году, объемов предусмо‑
тренных на эти цели средств в бюджете каждого муниципального образо‑
вания в Свердловской области.

Стоимость затрат на реализацию Программы рассчитана исходя из про‑
изведения общей площади занимаемых гражданами жилых помещений в 
аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу, и средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения.

Цена муниципального контракта на строительство домов или приобре‑
тение жилых помещений формируется исходя из цены одного квадратного 
метра жилых помещений в этих домах. Такая цена одного квадратного 
метра не должна превышать 30 000 рублей, предельную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемую 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
31.01.2011 г. № 28 «О стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения, предназначенной для определения в 2011 году размера 
предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 
помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках 
реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства».

Средства, составляющие разницу между начальной (максимальной) 
ценой муниципального контракта на строительство домов или приобре‑
тение жилых помещений, формируемой в соответствии с требованиями 
Программы, и ценой заключенного муниципального контракта, могут быть 
использованы органом местного самоуправления муниципального образо‑
вания в Свердловской области на финансирование работ по формированию 
и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, 
которые находятся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, и предназначены для строи‑
тельства домов в рамках настоящей Программы, а также на обеспечение 
таких земельных участков объектами инженерной инфраструктуры.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов 
или приобретения жилых помещений по цене, превышающей предельную 
стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, 
установленную приказом Министерства регионального развития Россий‑
ской Федерации от 31.01.2011 г. № 28 «О стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определе‑
ния в 2011 году размера предельной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилых помещений, используемого при приобретении 
жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно‑
коммунального хозяйства», финансирование расходов на оплату стоимости 
такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета. 
В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного 
жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превы‑
шает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не 
больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством 
нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, 
финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения также 
осуществляется за счет средств местного бюджета.

При выделении муниципальными образованиями в Свердловской об‑
ласти дополнительных средств на долевое финансирование реализации 
мероприятий Программы в объеме, превышающем установленный объем 
финансирования для таких муниципальных образований в Свердловской 
области, объем финансовой поддержки, выделяемой за счет средств Фонда 
и областного бюджета, не увеличивается.

Предусмотренные в рамках Программы средства Фонда и средства 
областного бюджета распределяются между бюджетами муниципальных 
образований в Свердловской области исходя из перечня многоквартирных 
домов, признанных аварийными в установленном порядке до 1 января 2010 
года в связи с физическим износом и подлежащих сносу, включенных в 
утвержденные органами местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области муниципальные адресные программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2011–2012 
годах, в том числе:

1) муниципальную адресную программу, утвержденную постановлением 
главы администрации Арамильского городского округа от 23.09.2011 г. 
№ 1205 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
развития малоэтажного жилищного строительства на территории Арамиль‑
ского городского округа на 2011–2012 годы»;

2) муниципальную адресную программу, утвержденную постановлением 
администрации Березовского городского округа от 02.11.2011 г. № 563 
«Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение 
граждан Березовского городского округа из аварийного жилого фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
на 2011–2012 годы»;

3) муниципальную адресную программу, утвержденную постановлением 
главы городского поселения Верхние Серги от 26.08.2011 г. № 159 «Об 
утверждении Муниципальной адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения 
Верхние Серги с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства на 2011–2012 год»;

4) муниципальную адресную программу, утвержденную постановле‑
нием главы городского округа Заречный от 25.04.2011 г. № 46‑П «Об 
утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан 
городского округа Заречный из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 
2011–2012 годы»;

5) муниципальную адресную программу, утвержденную постановле‑
нием главы городского округа Сухой Лог от 21.10.2011 г. № 1836‑ПГ «Об 
утверждении Муниципальной адресной программы по переселению граж‑
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на 2011–2012 годы».

Параграф 6. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы возлагается на главного 
распорядителя средств областного бюджета.

Главный распорядитель средств областного бюджета осуществляет 
мониторинг реализации Программы на основе сбора и анализа отчетности 
о ходе реализации Программы.

Органы местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области, включенного в Программу, представляют главному 
распорядителю средств областного бюджета информацию о ходе реали‑
зации Программы в рамках заключенных соглашений по форме и в сроки, 
установленные главным распорядителем средств областного бюджета.

Ответственность за достоверность и полноту представляемой главному 
распорядителю средств областного бюджета информации возлагается на 
уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления каж‑
дого муниципального образования в Свердловской области, участвующего 
в Программе.

Параграф 7. Результаты реализации Программы

В результате реализации Программы планируется переселение 868 
граждан из 33 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 года 
в установленном порядке аварийными, общей площадью жилых помещений 
12 444,30 квадратного метра.

Ожидаемые результаты реализации Программы приведены  
в таблице 2.















            






  

























          





   








            








































    
    
    
 

   
    
    

   




Планируемые показатели выполнения Программы определены в при‑
ложении № 3 к настоящей Программе.
































































 














 




     


 

















































 























 








       
                   


      


           


                  
 


                  

 

                  


                  
 

                  
 

                  
 

                  
 

                  
 

                  
 

                  
 


                  

 

                  

 

                  


                  
 

                  
 

                  
 

                  
 

                  
 

                  
 

                  
 

                  
 

                  

                  
 

                  
 


                  

 

                  

 

                  


                  
 

                  
 

                  
 

                  
 

                  
 


                  

 

                  

 

                  

 
                  

 
                  

 
                  










(Окончание на 6-й стр.).



6 Вторник, 6 декабря 2011 г.














 


 








































































































 

























 

























 

























 


























      



  



  



    

                   
                  

                  
 

                  
 

                  

                  
                   
                   
                   



                  



                  



                  



                  



                  



                  


                  



                  



                  



                  



                  



                  



                  



                  



                  


                  



                  

 
                  

 
                  

 
                  


                  



                  



                  



                  



                  

 
                  

 
                  

 
                  



                  



                  



                  








 



















  























































         


    


                
                
                
 

               
 

               
                
                
                

                



               



               

                
                
                

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

30.11.2011 г. № 1633‑ПП
Екатеринбург

Об итогах подготовки образовательных учреждений  

в Свердловской области к 2011/2012 учебному году и утверждении 

плана мероприятий по подготовке образовательных учреждений  

в Свердловской области к 2012/2013 учебному году

На основании федеральных законов от 30 марта 1999 года № 52‑ФЗ «О 

санитарно‑эпидемиологическом благополучии населения», от 22 июля 2008 

года № 123‑ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас‑
ности», приказа Федерального агентства по образованию от 11.11.2009 г. 

№ 201 «О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической 
безопасности образовательных учреждений», постановления Правитель‑
ства Свердловской области от 09.02.2005 г. № 93‑ПП «О мерах по защите 
объектов образования, культуры, здравоохранения, спорта и социальной 
защиты населения Свердловской области от преступных посягательств» 
(«Областная газета», 2005, 15 февраля, № 37–38), во исполнение постанов‑
ления Правительства Свердловской области от 25.04.2011 г. № 453‑ПП «Об 
утверждении плана мероприятий по подготовке образовательных учреж‑
дений в Свердловской области к 2011/2012 учебному году» («Областная 
газета», 2011, 5 мая, № 147–148), в целях создания комплексной системы 
обеспечения безопасности образовательных учреждений в Свердловской 
области, своевременного устранения нарушений санитарного и противопо‑
жарного законодательства при подготовке образовательных учреждений 
к началу учебного года и проведения плановых проверок их готовности 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах подготовки образова‑

тельных учреждений в Свердловской области к 2011/2012 учебному году 
(прилагается).

2. Отметить системную работу по подготовке общеобразователь‑
ных учреждений к началу 2011/2012 учебного года в следующих 
муниципальных образованиях в Свердловской области: Артинском 

городском округе, городском округе Верхотурский, городском окру‑
ге Заречный, Муниципальном образовании город Ирбит, Кушвинском 
городском округе, городском округе «Город Лесной», городском 
округе Нижняя Салда, Нижнесергинском муниципальном районе, 
Новоуральском городском округе, Новолялинском городском округе, 
городском округе Сухой Лог, Туринском городском округе.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных 
учреждений в Свердловской области к 2012/2013 учебному году (при‑
лагается).

4. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.):

1) осуществлять в течение 2011/2012 учебного года ежемесячный мо‑
ниторинг устранения в общеобразовательных учреждениях в Свердловской 
области нарушений, выявленных органами государственного пожарного и 
санитарно‑эпидемиологического надзора;

2) обеспечить организацию исполнения плана мероприятий по подго‑
товке образовательных учреждений в Свердловской области к 2012/2013 
учебному году, утвержденного настоящим постановлением;

3) осуществлять в еженедельном режиме с 1 июля по 1 сентября 2012 
года взаимодействие с Главным управлением Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области, Глав‑
ным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области в целях координации работы муниципальных 
комиссий готовности по приемке общеобразовательных учреждений к 
2012/2013 учебному году.

5. Предложить Главному управлению Министерства Российской Фе‑
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(Заленский А.В.), Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об‑
ласти (Кузьмин С.В.):

1) обеспечить участие территориальных надзорных органов в работе 
муниципальных комиссий по приемке общеобразовательных учреждений 
к началу 2012/2013 учебного года;

2) информировать Министерство общего и профессионального об‑
разования Свердловской области и органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, осуществляющие 
управление в сфере образования, о готовности общеобразовательных 
учреждений к началу 2012/2013 учебного года до 15 августа 2012 года.

6. Довести до сведения глав муниципальных образований в Сверд‑
ловской области, образовательных учреждений Свердловской области 
форму акта готовности образовательного учреждения к учебному году в 
соответствии с рекомендациями Министерства образования Российской 
Федерации от 22 июня 2000 года № 22‑06‑723 «Об осуществлении кон‑
трольных функций органов управления образованием».

7. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) провести совещания по итогам подготовки муниципальных образова‑
тельных учреждений к началу 2011/2012 учебного года;

2) обеспечить в течение 2011/2012 учебного года устранение в муни‑
ципальных общеобразовательных учреждениях нарушений, выявленных 
органами государственного пожарного и санитарно‑эпидемиологического 
надзора, в соответствии со сроками, указанными в предписаниях, но не 
позднее 15 августа 2012 года;

3) обеспечить выполнение компенсирующих мероприятий в области 
обеспечения требований, норм и правил пожарной безопасности для 
муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных вне 
нормативного времени прибытия подразделений пожарной охраны (допол‑
нительные средства первичного пожаротушения, дополнительные пожар‑
ные формирования, обеспечение прямой телефонной связью с ближайшими 
пожарными подразделениями, применение современных автоматических 
пожарных систем, в том числе с выводом сигнала о срабатывании систем 
на пульт подразделений пожарной охраны, обучение сотрудников и обу‑
чающихся правилам поведения в экстренных ситуациях);

4) предусмотреть в бюджетах муниципальных образований в Сверд‑
ловской области на 2012 год финансирование мероприятий по подготовке 
муниципальных образовательных учреждений к началу 2012/2013 учебного 

года, в том числе по приведению образовательных учреждений в соответ‑

ствие требованиям комплексной безопасности (санитарных норм и правил, 

правил пожарной безопасности, антитеррористической защищенности);

5) при размещении летних оздоровительных лагерей на базе образова‑

тельных учреждений учитывать сроки и объемы проведения мероприятий, 

необходимых для подготовки муниципальных образовательных учреждений 

к началу учебного года;

6) обеспечить контроль за своевременным проведением ремонтных ра‑

бот (в том числе капитального ремонта) в муниципальных образовательных 

учреждениях при подготовке к началу 2012/2013 учебного года;

7) определить ответственных лиц и обеспечить плановую подготовку 

муниципальных образовательных учреждений к началу 2012/2013 учеб‑

ного года;

8) представлять еженедельно, с 1 июля по 1 сентября 2012 года, в Мини‑

стерство общего и профессионального образования Свердловской области 

информацию о готовности муниципальных образовательных учреждений 

к началу 2012/2013 учебного года;

9) обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке муници‑

пальных общеобразовательных учреждений в Свердловской области к на‑

чалу 2012/2013 учебного года, утвержденного настоящим постановлением, 

в установленные сроки. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области     А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 30.11.2011 г. № 1633‑ПП

Информация об итогах подготовки образовательных учреждений 
в Свердловской области к 2011/2012 учебному году

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.07.2008 г. № 213 «Об организации плановой подготовки 
образовательных учреждений к новому учебному году», в целях обеспе‑
чения организации подготовки образовательных учреждений к новому 
учебному году в Свердловской области:

1) приняты постановление Правительства Свердловской области от 
25.04.2011 г. № 453‑ПП «Об утверждении плана мероприятий по подго‑
товке образовательных учреждений в Свердловской области к 2011/2012 
учебному году» («Областная газета», 2011, 5 мая, № 147–148) и приказ 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 05.08.2011 г. № 423‑и «Об организации подготовки и приема 
образовательных учреждений Свердловской области к началу 2011/2012 
учебного года» для организации проверки готовности муниципальных и 
подведомственных образовательных учреждений;

2) Министерством общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области:

для утверждения сроков и форм представления информации о ходе под‑
готовки образовательных учреждений к началу 2011/2012 учебного года 
приняты приказы от 05.07.2011 г. № 310‑и «О предоставлении информации 
по подготовке муниципальных образовательных учреждений Свердловской 
области к 2011/2012 учебному году» и от 15.07.2011 г. № 329‑и «О предо‑
ставлении информации по подготовке подведомственных образовательных 
учреждений к 2011/2012 учебному году»;

с целью повышения заинтересованности образовательных учреждений 
в своевременной готовности к началу учебного года приняты приказы от 
05.08.2011 г. № 422‑и «Об утверждении Положения об областном конкурсе 
на лучшую подготовку образовательных учреждений, подведомственных 
Министерству общего и профессионального образования Свердловской об‑
ласти, к началу учебного года» и от 05.08.2011 г. № 428‑и «Об утверждении 
Положения о рейтинге муниципальных образований в Свердловской области 
по подготовке образовательных учреждений к началу учебного года».

В целях обеспечения межведомственного взаимодействия, организации 
участия в приемке образовательных учреждений надзорных органов реестр 
образовательных учреждений, принимаемых к началу 2011/2012 учебного 
года, направлен в Главное управление Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области, Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области, Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области. Также составлен и направлен в заинтересованные ведомства 
график приемки образовательных учреждений.

В соответствии с нормативными документами Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Правительства Свердловской области, 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области в муниципальных образованиях в Свердловской области главами, 
начальниками управлений образованием, образовательными учреждениями 
составлены графики приемки учреждений и утверждены составы приемных 
комиссий.

К началу 2011/2012 учебного года осуществлена приемка 1 062 муни‑
ципальных общеобразовательных учреждений и 73 государственных обще‑
образовательных учреждений. Численность обучающихся (по состоянию на 
20 августа 2011 года) — 411 500 человек, из них первоклассников — 45 598 
человек. 

К началу 2011/2012 учебного года также приняты:
1) подведомственные Министерству общего и профессионального об‑

разования Свердловской области:
105 учреждений профессионального образования с численностью 

обучающихся 44598 человек;
63 учреждения для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с численностью воспитанников 3025 человек;
2) муниципальные образовательные учреждения:
1340 дошкольных образовательных учреждений с численностью вос‑

питанников 185657 человек;
232 учреждения дополнительного образования детей с численностью 

детей 190062 человека.
В 2011 году планируется ввод в эксплуатацию после завершения 

строительства и реконструкции 5 муниципальных общеобразовательных 
учреждений. К 1 сентября 2011 года сданы 2 образовательных учреждения 
(в Ленинском районе города Екатеринбурга средняя школа № 16 на 1000 
мест и гимназия № 5 на 500 мест). К концу 2011 года будут приняты школы 
в Артемовском городском округе (проектная мощность школы на 810 мест), 
в Тавдинском городском округе (поселок Азанка, проектная мощность 
школы на 300 мест), в Режевском городском округе (поселок Озерный, 
проектная мощность школы на 220 мест).

В большинстве муниципальных образований в Свердловской области 
приемка школ была начата в соответствии с графиками, утвержденными 
главами муниципальных образований, с 8 августа 2011 года и завершилась 
25 августа 2011 года.

На подготовку образовательных учреждений к 2011/2012 учебному 
году, в том числе на устранение выявленных надзорными органами на‑
рушений, в Свердловской области выделено и освоено 1 131 501,0 тыс. 
рублей, из них по направлениям затрат:

ремонт и реконструкция зданий — 701 348,076 тыс. рублей;
обеспечение пожарной безопасности — 150 607,403 тыс. рублей;
антитеррористические мероприятия — 37 834,763 тыс. рублей;
обеспечение санитарно‑эпидемиологического состояния — 172 563,621 

тыс. рублей;
иные мероприятия — 69 147,178 тыс. рублей (в том числе обеспечение 

учебно‑методическими материалами).
В течение 2011 года в рамках областной целевой программы «Развитие 

образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–
2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 11 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 230‑ПП («Областная 
газета», 2011, 22 марта, № 85), от 27.05.2011 г. № 620‑ПП («Областная 
газета», 2011, 10 июня, № 203–205), от 14.06.2011 г. № 719‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 24 июня, № 227), от 06.07.2011 г. № 871‑ПП («Областная 
газета», 2011, 20 июля, № 262–263), от 03.08.2011 г. № 1019‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 10 августа, № 286–287), от 16.08.2011 г. № 1088‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 27 августа, № 314–315) (далее — Программа), 
из средств областного бюджета на проведение капитального ремонта 
зданий и помещений образовательных учреждений в Свердловской об‑
ласти, устранение нарушений правил пожарной безопасности и санитар‑
ных норм выделено 337 140,8 тыс. рублей, из бюджетов муниципальных 
образований в Свердловской области — 113 298,8 тыс. рублей. Общий 
объем бюджетных средств, выделенных на эти цели только в рамках 
Программы, составил 450 439,6 тыс. рублей. В 2011 году в Программу 
вошли 59 муниципальных образований в Свердловской области, имеющих 
уровень бюджетной обеспеченности не выше среднеобластного, в которых 
школы нуждаются в капитальном ремонте, количество отремонтированных 
школ — 199 учреждений. 

Свердловская область принимает участие в реализации федеральной 
программы по ликвидации аварийного состояния зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений. В соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.07.2011 г. № 973‑ПП «О фи‑
нансировании расходов на проведение противоаварийных мероприятий 
в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета, в 2011 году» («Об‑
ластная газета», 2011, 3 августа, № 280) в 2011 году 4 муниципальным 
общеобразовательным учреждениям предусмотрено финансирование в 
размере 8 151,0 тыс. рублей с софинансированием из муниципального 
бюджета — 6 024,0 тыс. рублей.

Определяющим условием подготовки образовательных учреждений к 
началу учебного года является обеспечение их комплексной безопасности. 
За период подготовки к 2011/2012 учебному году в муниципальных об‑
разованиях в Свердловской области:

1) в полном объеме устранены нарушения правил пожарной безопас‑
ности в 210 общеобразовательных учреждениях, санитарных норм — в 
182 учреждениях, нарушения правил и требований технадзора — в 100 
учреждениях, иные нарушения (в том числе антитеррористической за‑
щищенности, охраны труда) — в 19 учреждениях. Таким образом, по 
состоянию на 1 сентября 2011 года отсутствуют нарушения правил пожар‑
ной безопасности в 669 общеобразовательных учреждениях, санитарных 
норм — в 559 учреждениях, технических и иных правил и требований — в 
937 учреждениях;

2) всего устранено в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
963 нарушения требований пожарной безопасности, 1245 нарушений сани‑
тарных норм, 270 нарушений требований технадзора и 36 нарушений иных 
правил и требований. Не устранено на 30 августа 2011 года 965 нарушений 
правил пожарной безопасности, 1747 нарушений санитарных норм, 265 на‑
рушений иных правил и требований. Нарушений комплексной безопасности, 
несущих угрозу жизни детей, в общеобразовательных учреждениях нет.

Всего для устранения выявленных надзорными органами нарушений 
в общеобразовательных учреждениях в муниципальных образованиях в 
Свердловской области выделены и освоены финансовые средства в раз‑
мере 150 427,944 тыс. рублей:

для обеспечения пожарной безопасности — 44 071,191 тыс. рублей;
для соблюдения санитарных норм — 87 795,690 тыс. рублей;
для приведения в соответствие требованиям технадзора — 10 775,231 

тыс. рублей;

для устранения иных нарушений — 7 785,832 тыс. рублей.

Работа по устранению нарушений комплексной безопасности продол‑

жается, по итогам приемки учреждений к учебному году в муниципальных 

образованиях в Свердловской области осуществляется корректировка 

и согласование планов устранения нарушений на 2012 и последующие 

годы с учетом необходимости проведения реконструкции и капитального 

ремонта зданий.

Из 1062 муниципальных общеобразовательных учреждений в Свердлов‑

ской области к 1 сентября 2011 года принято муниципальными межведом‑

ственными комиссиями и подразделениями Государственного пожарного 

надзора Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Свердловской области 1061 учреждение. Не завершен в 

установленные сроки капитальный ремонт в Махневской средней обще‑

образовательной школе, приемка всеми надзорными органами проведена 

5 сентября 2011 года, учебный процесс начался в школе с 6 сентября. 

Вместе с тем в Министерстве общего и профессионального образования 

Свердловской области и Управлении Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области в сентябре 2011 года дополнительно находились на контроле три 
муниципальных общеобразовательных учреждения в связи с завершени‑
ем ремонтных работ во вторых зданиях и в отдельных помещениях школ 
(лицензионные условия соответствуют требованиям, нарушения прав детей 
на получение образования не допущено).

С 2010 года при подготовке и приемке образовательных учреждений к 
новому учебному году остаются актуальными следующие вопросы:

1) проведение на базе образовательных учреждений второй и третьей 
смен летних оздоровительных лагерей дневного пребывания, что не позво‑
ляло начать подготовку и приемку учреждений в более ранние сроки;

2) несвоевременное поступление финансовых средств для проведения 
ремонта зданий образовательных учреждений, несвоевременное проведе‑
ние конкурсов, заключение договоров, и, как следствие, позднее начало и 
окончание ремонтных работ;

3) недостаточный уровень координации деятельности членов муници‑
пальных комиссий по приемке образовательных учреждений к началу учеб‑
ного года главами муниципальных образований в Свердловской области;

4) недостаточное финансирование образовательных учреждений с 
целью их привидения в соответствие требованиям комплексной безопас‑
ности;

5) принятие решений главами муниципальных образований в Сверд‑
ловской области об изменении сети образовательных учреждений (реор‑
ганизации, ликвидации, реконструкции или капитальному ремонту зданий 
учреждений) в ходе приемки учреждений.

Министерством общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области, муниципальными образованиями в Свердловской области 
во взаимодействии с надзорными органами постановление Правительства 
Свердловской области от 25.04.2011 г. № 453‑ПП «Об утверждении плана 
мероприятий по подготовке образовательных учреждений в Свердловской 
области к 2011/2012 учебному году» выполнено. 

(Окончание на 7-й стр.).

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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(Окончание. Начало на 6-й стр.).

ПРОТОКОЛ № 23

внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного 

общества «Екатеринбургская электросетевая компания»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: 

Открытое акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая ком-

пания», 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1.

Вид общего собрания: внеочередное. 

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1, 

комната оперативных совещаний.

Дата проведения собрания: 25 ноября 2011 года.

Председатель собрания: Семериков Александр Сергеевич – директор 

ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

Секретарь собрания: Бараковский Сергей Александрович – корпора-

тивный секретарь ОАО «ЕЭСК».

Повестка дня собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 

ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Екатеринбургская элек-

тросетевая компания».
Вопрос 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета ди-

ректоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания.
Решение:
Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ОАО  «Ека-

теринбургская электросетевая компания» в составе:
1. Адлер Юрий Вениаминович.
2. Азовцев Михаил Викторович.
3. Курочкин Алексей Валерьевич.
4. Овчинников Виктор Яковлевич.
5. Попов Евгений Геннадьевич.
6. Родин Валерий Николаевич.
7. Саух Максим Михайлович.
8. Клименко Сергей Викторович.
9. Семериков Александр Сергеевич.

Вопрос 2:  Об избрании членов Совета директоров ОАО «Екатерин-

бургская электросетевая компания».

Решение: 

Избрать Совет директоров ОАО  «Екатеринбургская электросетевая 

компания» в составе:

1. Родин Валерий Николаевич. 

2. Овчинников Виктор Яковлевич. 

3. Попов Сергей Евгеньевич.

4. Азовцев Михаил Викторович.

5. Курочкин  Алексей Валерьевич.

6. Саух Максим Михайлович. 

7. Адлер Юрий Вениаминович.

8. Семериков Александр Сергеевич.

9. Кожемяко Алексей Петрович. 

Результаты кумулятивного голосования по второму вопросу повестки 

дня собрания:

Председатель общего собрания акционеров  А.С. Семериков

Секретарь общего собрания акционеров С.А. Бараковский












 

  
  
  
  




 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 












 

  
  
  
  




 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 












 

  
  
  
  




 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Извещение о проведении открытого аукциона № 62 по приобретению права 

на заключение договора водопользования в части использования участка акватории реки Сысерть  

с разметкой границ акватории

Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона является Министерство природных ресурсов Свердловской об-

ласти. Место нахождения Организатора: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 каб. 410, 406; телефон: (343) 374-43-25, E-mail: 

safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования участка акватории 

реки Сысерть с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 

1. Река Сысерть. Длина реки 76 км, площадь водосбора 1250 кв. км, географические координаты участка акватории:

№ 1. 560 35’33,42” с.ш.       600 55’35,68” в.д.

№ 2. 560 35’47,54” с.ш.       600 55’55,08” в.д.

№ 3. 560 35’33,24” с.ш.       600 55’36,69” в.д.

№ 4. 560 35’47,40” с.ш.       600 55’56,23” в.д.

Площадь акватории– 0,011 кв. км. 

2. Срок заключаемого договора водопользования – 20 лет (до 31 декабря 2031 г.).

3. Условия договора водопользования:

3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водопользование без забора (изъятия) водных 

ресурсов из водных объектов;

3.2. Цель использования водного объекта: использование акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей (раз-

мещение 5 пирсов и плавательных средств с разметкой границ акватории).

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая сроки 

их выполнения, в соответствии с утвержденным планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе: 620004, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 10.30 местного времени  3 февраля 2012 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, в 14.00 8 февраля 

2012 года.

Начальная цена предмета аукциона: 16 руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены предмета аукциона: 80 коп.

Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аукционе: газета «Областная газета», 

http://www. mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 4 руб. 00 коп.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 

Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Свердловской области л/сч 05017261120), 

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, Банк 

получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000.

Извещение о проведении открытого аукциона  

№ 49 по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории  

озера Таватуй с разметкой границ акватории

Сведения об организаторе аукциона: Организатором 

аукциона является Министерство природных ресурсов Сверд-

ловской области. Место нахождения Организатора: 620004, 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, 406; телефон: (343) 

374-43-25, E-mail: safronova@mprso.ru.

Предмет аукциона: приобретение права на заключение до-

говора водопользования в части использования участка аквато-

рии озера Таватуй с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора во-

допользования: 

1. Озеро Таватуй  соединено с Верх-Нейвинским водохра-

нилищем на р. Нейва: отметка нормального подпорного уровня 

Верх-Нейвинского водохранилища (далее – НПУ) – 263,3 м БС 

(балтийская система высот); полный объем Верх-Нейвинского 

водохранилища при НПУ – 169 млн. куб. м; из них примерно 123 

млн. куб. м приходится на озеро Таватуй; наибольшая глубина 

озера– 9 м, средняя– 5,8 м; длина озера– 9 км; ширина изменя-

ется от 2 до 3,5 км, географические координаты участка аквато-

рии:

№ 1. 570 06’07”с.ш.    600 11’49” в.д.

№ 2. 570 06’15”с.ш.    600 11’31” в.д.

№ 3. 570 06’12”с.ш.    600 11’23” в.д.

№ 4. 570 06’07”с.ш.    600 11’33” в.д.

№ 5. 570 06’02”с.ш.    600 11’49” в.д.

№ 6. 570 06’12”с.ш.    600 11’26” в.д.

№ 7. 570 06’13”с.ш.    600 11’27” в.д.

№ 8. 570 06’13”с.ш.    600 11’28” в.д.

№ 9. 570 06’13”с.ш.    600 11’29” в.д.

№ 10. 570 06’13”с.ш.    600 11’30” в.д.

№ 11. 570 06’13”с.ш.    600 11’31” в.д.

№ 12. 570 06’13”с.ш.    600 11’32” в.д.

№ 13. 570 06’12”с.ш.    600 11’31” в.д.

№ 14. 570 06’12”с.ш.    600 11’29” в.д.

№ 15. 570 06’11”с.ш.    600 11’29” в.д.

№ 16. 570 06’11”с.ш.    600 11’28” в.д.

№ 17. 570 06’11”с.ш.    600 11’27” в.д.

№ 18. 570 06’12”с.ш.    600 11’27” в.д.

№ 19. 570 06’08”с.ш.    600 11’34” в.д.

№ 20. 570 06’09”с.ш.    600 11’35” в.д.

№ 21. 570 06’09”с.ш.    600 11’36” в.д.

№ 22. 570 06’09”с.ш.    600 11’37” в.д.

№ 23. 570 06’08”с.ш.    600 11’37” в.д.

№ 24. 570 06’09”с.ш.    600 11’38” в.д.

№ 25. 570 06’09”с.ш.    600 11’40” в.д.

№ 26. 570 06’08”с.ш.    600 11’42” в.д.

№ 27. 570 06’08”с.ш.    600 11’41” в.д.

№ 28. 570 06’08”с.ш.    600 11’39” в.д.

№ 29. 570 06’08”с.ш.    600 11’38” в.д.

№ 30. 570 06’07”с.ш.    600 11’37” в.д.

№ 31. 570 06’07”с.ш.    600 11’36” в.д.

№ 32. 570 06’07”с.ш.    600 11’35” в.д.

№ 33. 570 06’07”с.ш.    600 11’34” в.д.

Площадь акватории– 0,041 кв. км. 

2. Срок заключаемого договора водопользования– 15 лет (до 

31 декабря  2026 г.).

3. Условия договора водопользования:

3.1. Вид и способ использования водного объекта: совмест-

ное водопользование, водопользование без забора (изъятия) 

водных ресурсов из водных объектов;

3.2. Цель использования водного объекта: использование ак-

ватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей 

(размещение на акватории понтонов для транспортировки людей 

с надстройкой, пирса с плавательными средствами);

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять 

водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая 

сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи 

заявок на участие в открытом аукционе: 620004, г. Екатерин-

бург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извеще-

ния до 10.00 местного времени 3 февраля 2012 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410,  в 10.00 8 

февраля 2012 года.

Начальная цена предмета аукциона: 65 руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 

5 % от начальной цены предмета аукциона 3 руб. 25 коп.

Официальное печатное издание и сайт, на котором раз-

мещена документация об аукционе: газета «Областная газе-

та», http://www. mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве 

обеспечения заявки: 16 руб. 00 коп.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 

Министерство финансов Свердловской области (Мини-

стерство природных ресурсов Свердловской области л/сч 

05017261120), 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 

тел. (343) 371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 

40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Единый г. Екате-

ринбург, БИК  046568000.

Информация об итогах проведения открытого аукциона 

№ 30 по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории  

озера Шарташ с разметкой границ акватории 

Сведения об организаторе: Министерство природных ре-

сурсов Свердловской области.

Почтовый адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 

каб. 410, 406. Телефон: (343) 374-43-25, E-mail: safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение до-

говора водопользования в части использования акватории озера 

Шарташ с разметкой границ акватории. 

Итоги проведения аукциона: Аукцион признан несостояв-

шимся. 

Победитель: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЮжУралМотель».  

Цена предмета аукциона: 14 рублей 00 копеек.

Информация об итогах проведения открытого аукциона 

№ 32 по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории  

озера Таватуй с разметкой границ акватории

Сведения об организаторе: Министерство природных ре-

сурсов Свердловской области.

Почтовый адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 

каб. 410, 406. Телефон: (343) 374-43-25, E-mail: safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение до-

говора водопользования в части использования акватории озера 

Таватуй с разметкой границ акватории. 

Итоги проведения аукциона: Аукцион признан несостояв-

шимся. 

Победитель: Сельскохозяйственный садоводческий коопе-

ратив «Прибрежный».  

Цена предмета аукциона: 176 рублей 00 копеек.

Информация об итогах проведения открытого аукциона 

№ 36 по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории  

озера Половинное с разметкой границ акватории

Сведения об организаторе: Министерство природных ре-

сурсов Свердловской области.

Почтовый адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 

каб. 410, 406. Телефон: (343) 374-43-25, E-mail: safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение до-

говора водопользования в части использования акватории озера 

Половинное с разметкой границ акватории. 

Итоги проведения аукциона: Аукцион признан несостояв-

шимся. 

Победитель: Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройсервис».  

Цена предмета аукциона: 48 рублей 00 копеек.

Информация об итогах проведения открытого аукциона 

№ 37 по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории  

озера без названия с разметкой границ акватории

Сведения об организаторе: Министерство природных ре-

сурсов Свердловской области.

Почтовый адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 

каб. 410, 406. Телефон: (343) 374-43-25, E-mail: safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение до-

говора водопользования в части использования акватории озера 
без названия с разметкой границ акватории. 

Итоги проведения аукциона: Аукцион признан несостояв-
шимся. 

Победитель: Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройсервис».  

Цена предмета аукциона: 12 рублей 00 копеек.

Информация об итогах проведения открытого аукциона 
№ 38 по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории  
реки Патрушиха с разметкой границ акватории 

Сведения об организаторе: Министерство природных ре-
сурсов Свердловской области.

Почтовый адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
каб. 410, 406. Телефон: (343) 374-43-25, E-mail: safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение до-
говора водопользования в части использования акватории реки 
Патрушиха с разметкой границ акватории. 

Итоги проведения аукциона: Аукцион признан несостояв-
шимся. 

Победитель: Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройсервис».  

Цена предмета аукциона: 22 рублей 00 копеек.

Информация об итогах проведения открытого аукциона 
№ 46 по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории 
Черданцевского водохранилища с разметкой границ 

акватории 
Сведения об организаторе: Министерство природных ре-

сурсов Свердловской области.
Почтовый адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 

каб. 410, 406. Телефон: (343) 374-43-25, E-mail: safronova@mprso.ru
Предмет аукциона: приобретение права на заключение до-

говора водопользования в части использования акватории Чер-
данцевского водохранилища с разметкой границ акватории.

Итоги проведения аукциона: Последнее предложение о 
цене предмета открытого аукцион № 46– 105 480 руб. 60 коп. (Сто 
пять тысяч четыреста восемьдесят руб. 60 коп.)

Победитель: Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Екатеринбург».

Информация об итогах проведения открытого аукциона 
№ 47 по приобретению права на заключение договора 

водопользования в части использования акватории 
Чудовского пруда на реке Кунара с разметкой границ 

акватории 
Сведения об организаторе: Министерство природных ре-

сурсов Свердловской области.
Почтовый адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

101, каб. 410, 406. Телефон: (343) 374-43-25, E-mail: safronova@
mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение до-
говора водопользования в части использования акватории Чу-
довского пруда на реке Кунара с разметкой границ акватории. 

Итоги проведения аукциона: Аукцион признан несостояв-
шимся. 

Победитель: Крестьянское (фермерское) хозяйство Индиви-
дуальный предприниматель Дедюнин Вадим Владимирович

Цена предмета аукциона: 136 рублей 00 копеек.

документы / реклама
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Алексей КУРОШ
Будущей весной футболи-
сты «Урала» побьются за пу-
тёвку в премьер-лигу: впол-
не ожидаемое продолжение 
начавшегося 4 апреля длин-
нющего полуторагодично-
го сезона. Другое дело, что 
стартовать в этой самой фи-
нальной восьмёрке екате-
ринбуржцам придётся с по-
следнего, восьмого места. 
Стоит ли говорить, что все 
мы рассчитывали на боль-
шее?
О причинах случившегося и 
возможностях исправить по-
ложение мы беседуем с пре-
зидентом ФК «Урал» Григо-
рием Ивановым.

С лидерами 
справляемся – 
справиться бы 
с аутсайдерами 

–Григорий Викторович, 
представьте себе, что 4 апре-
ля, в день старта чемпиона-
та, ясновидящий показы-
вает вам итоговую таблицу 
первого этапа. «Урал», как 
известно, в первой восьмёр-
ке есть, но именно восьмой. 
С отставанием на 13 очков от 
второго места, дающего пра-
во играть в премьер-лиге. 
Ваши чувства?–Разочарование. Нет, да-же, скорее, негодование. Я не допускал даже мысли, что в восьмёрку мы можем вообще не попасть. И если это взять за отправную точку, то о ка-ких достижениях можно го-ворить вообще? Да, не пропу-сти мы гол на 86-й минуте по-следнего матча во Владиво-стоке, были бы уже пятыми, а не восьмыми… Можно вспом-нить и огромное количество травм, причём футболистов, определяющих игру коман-ды. Да мало ли что ещё! Но это – разговорчики в пользу бед-ных. Спорт есть спорт, в нём всё определяет результат. А он – неудовлетворительный.Тем не менее, борьба за вы-ход в премьер-лигу будет про-должена. Задача-максимум – занять первое-второе места, минимум – третье-четвёртое. Если «Урал» не попадёт даже в переходные матчи – готов уйти в отставку. Нужно прямо признать – в большом футбо-ле, в отличие от «мини», у ме-ня не получается. Во всяком случае, пока.   

–«Урал» произвёл впе-
чатление команды, которую 
сложно обыграть кому бы то 
ни было и где бы то ни было. 
С другой стороны – и мы са-
ми никогда не могли твёрдо 
рассчитывать на победу: да-
же встречаясь дома с аутсай-
дером…–Так оно и есть.

–Но это, согласитесь, не 
самая лестная характеристи-
ка для команды-лидера. –Вот поэтому, в частно-сти, мы и не лидеры. Готов да-же обосновать вашу сентен-цию цифрами. Знаете, кто на-брал больше всех очков в мат-чах команд первой «восьмёр-ки» между собой?

–Нет, признаться, не счи-
тал.–«Урал» – 23. Уже дальше идут «Алания» и «Мордовия» – по 22. Но в матчах с аутсай-дерами мы выглядели не луч-шим образом: с «Факелом» взяли два очка из шести, с «Черноморцем» – три, с «Газо-виком» дома вничью сыграли. Да и, вообще, домашних ни-чьих было слишком много. Не-сколько раз повторялось сле-дующее: на выезде сыграем удачно, впереди два домашних матча, соперники вроде бы не самые сильные. Выигрывай, и вообще выходишь на первое место! Вместо этого то очко наберём, то два… И всё начи-нается заново.

–И в чём дело, на ваш 
взгляд?–Мне бы тоже хотелось по-нять, в чём дело. Без ответа на этот вопрос трудно двигаться дальше.

–Вы уже сказали, про 
огромное количество травм. 
Могу добавить, что подобное 
повторяется каждый год. А 
здесь в чём причина?

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

«Если «Урал» не попадёт даже  в переходные матчи –  готов уйти в отставку» Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов подводит итоги первого этапа  чемпионата Национальной футбольной лиги

тема
Редакторы страницы: Алексей Курош
Тел: +7 (343) 262-61-92 / +7 (343) 262-69-06
E-mail: sport@oblgazeta.ru

–«Урал» здесь не исключе-ние. Посмотрите, и в ФНЛ, и в премьер-лиге в каждом матче по причине травм отсутствует по пять-шесть человек. Харак-тер травм во многих командах общий: мениски, крестообраз-ные связки, надрывы мышц… Специалисты высказывают мнение, что может сказывать-ся постоянный переход с есте-ственного газона на искус-ственный и обратно. Многие футболисты выбывают уже на старте, когда после качествен-ных турецких полей, где про-ходит предсезонка, начинают играть на российских, каче-ство которых ранней весной оставляет желать лучшего. 
Больно мне, 
больно!

–Что бы вы сказали о чем-
пионате в целом, его отличи-
тельных особенностях?–Первый круг меня очень порадовал. Всё было чест-но. Но во втором опять нача-лись подковёрные игры. Есть матчи, в отношении которых я стопроцентно уверен, что они были договорными. Но сказать об этом вслух не могу –меня тут же попросят предъ-явить доказательства. А какие могут быть доказательства, если два человека договари-ваются между собой с глазу на глаз?! 

–Лидерство сейчас де-
лят «Алания» и «Мордовия». 
Успех первых был вполне 
предсказуем…–Безусловно. Во главе клу-ба Валерий Газзаев – харизма-тическая личность, его автори-тет в Северной Осетии очень высок. У команды всё в поряд-ке с финансами. И ещё один момент. Вполне очевидно, что у южан есть природная пред-расположенность к футболу, а климат позволяет играть на естественных полях круглый год. Поэтому в «Алании» так много собственных воспитан-ников. И не только в «Алании» – посмотрите на «Анжи». Клуб может позволить себе купить кого угодно, но при этом в Ма-хачкале немало, больше, на-верное, чем в любом другом коллективе премьер-лиги, местных футболистов!

–Хорошо. А «Мордовия»?–Достижения этой коман-ды позвольте мне оставить без комментариев.
–ФНЛ грех пожаловать-

ся на недостаточный пиар. 
Все матчи транслируются в 
Интернете, чем не может по-
хвастаться даже КХЛ. Есть 
внимание прессы, интернет-
сайтов… Но посещаемость 
остаётся очень низкой – пу-
стые стадионы едва ли не во 
всех городах, кто бы с кем ни 
встречался. А ведь в совет-
ские времена престиж пер-
вой лиги был очень высок!–Безусловно. Но време-на изменились. Стало значи-тельно больше возможностей интересно провести свобод-ное время. Выше требования к комфорту – мокнуть под до-ждём на футболе никто не же-лает. А подавляющее боль-шинство стадионов не соот-ветствует современным тре-бованиям.

–Я думаю, многое тут ре-
шает и качество самого фут-
бола. Позвольте бросить ка-

мень в огород «Урала». Уже 
не первый год при счёте все-
го лишь 1:0 наша коман-
да начинает главное внима-
ние уделять обороне. Даже 
играя дома с командами ни-
же классом, даже если идёт 
ещё первый тайм! А болель-
щику ведь не только три оч-
ка нужны, ему бы положи-
тельные эмоции от самой 
игры получить! –Мне трудно что-то воз-разить. Могу, наоборот, ещё и добавить. Ведь такая тактика и своей главной цели, обезопа-сить собственные ворота, не гарантирует: один-то гол мож-но пропустить и случайно. 

–И ещё. Смотреть вторые 
таймы становится просто 
невыносимо. Игра прерыва-
ется каждую минуту! Поми-
мо постоянных замен, фут-
болисты выигрывающей ко-
манды при каждом столкно-
вении валятся на траву, вы-
бегают врачи… А их выхо-
ду, зачастую, предшествует 
ещё сорванная атака сопер-
ников: как же, фэйр плей, и 
мяч выбивается в аут. Не так 
давно мне довелось побы-
вать на футбольных матчах 
в Англии. Специально посчи-
тал: врачи шести из восьми 
английских команд за весь 
матч ни разу не появлялись 
на поле! –Могу привести свой при-мер. Играли мы в Хабаровске в предпоследнем туре. Хозя-ева вели – 1:0, и происходило как раз всё, что вы описывае-те. Я стою, ругаюсь! И тут кто-то из болельщиков с трибуны мне крикнул: «А что, «Урал» не такой, что ли? Забьёте – сами будете валяться». Мы сравни-ваем счёт, и… Начинается всё то же самое с нашей стороны. Как говорится, смешно, если б не было так грустно. Результат предопределяет всё, все сред-ства хороши.  

–Ну, за 19 команд ФНЛ 
из 20 вы не отвечаете. А 
«Урал»?–Мы живём не в безвоз-душном пространстве. Футбо-листы с юности привыкают играть именно так, тренеры – строить игру именно так. Не могу представить, что бороть-ся с подобными проявления-ми можно в одиночку: сам же и окажешься проигравшим.

Шатов остаётся  
в «Урале»

–До сих пор мы говорили 
о команде в целом. Но у ме-
ня есть немало вопросов по 
персоналиям. Давайте нач-
нём с вратарской линии. 
Считалось, что вратарём 
номер один у нас является 
Яшин, хотя начало чемпио-
ната он встретил травмиро-
ванным. В итоге Яшин так и 
не сыграл ни одного матча. 
Это неверно поставленный 
диагноз или что-то другое?–Яшин вылечился. Но за-тем на тренировке получил ещё одну травму, понадоби-лась операция в Германии. Только к концу сезона он вос-становился. Знай мы, что слу-чится подобное, постарались бы удержать Помазана, была такая возможность. На пред-сезонке с нами занимались Ка-банов, Солосин, но тренерский штаб сделал выбор в пользу Мусина.

–При всём уважении к 
последнему, не слишком 
ли наивно было полагать-
ся на вратаря, годом рань-
ше игравшего лишь в чем-
пионате молодёжных соста-
вов? Это ведь даже не уро-
вень ФНЛ.–Начну ответ, быть мо-жет, издалека. Болельщики ви-дят, что время матчей я сижу на тренерской скамейке, эмо-ционально реагирую на проис-ходящее. Быть может, на осно-вании увиденного они дела-ют выводы, что я вдобавок ру-ковожу действиями команды, заменами, определяю состав. Уверяю вас, что это не так. То же самое скажу в отношении трансферов. На мне – толь-ко экономическая сторона во-проса: потянем мы его или нет, например. Выбор из несколь-ких кандидатов всегда оста-ётся за тренерами. У меня мо-жет быть своё мнение, но оно не является решающим. Фут-больным специалистом я себя не считаю. 

–К концу сезона обычно 
все тренеры определяются с 
первым номером. У нас Кот и 
Нигматуллин играли чуть ли 
не по очереди…–Кота мы взяли за три дня до начала чемпионата, Игорь нас очень выручил, его игрой мы довольны. Но выступать без замен всё-таки тяжело, к концу сезона накопилась уста-лость. Нигматуллин – талант-ливый парень, отлично проя-вил себя на тренировках. Впол-не естественно, что попробо-вали его. Да, во Владивостоке нам забили гол из-за Нигма-туллина, но это, пожалуй, бы-ла единственная его ошибка за все матчи.  

–Когда говорят о привле-
чении легионеров, любят до-
бавлять: «при условии, что 
они сильнее наших». Вряд 
ли это относится к Сикими-
чу… Тем более удивитель-
но, что после неудачного  
предыдущего сезона и в но-
вом чемпионате в атаке вновь 
ставку сделали на него…–Не совсем так. Сикими-ча мы брали из «Амкара», из премьер-лиги. Там он играл нерегулярно, но всё-таки заби-вал. Думали, что в первом ди-визионе опытный сербский нападающий раскроется, за-ключили контракт на три го-да. В чемпионате-2010 он стал лучшим бомбардиром «Ура-ла», но с весьма скромным по-казателем в семь мячей. Нын-че главная ставка делалась на Заболотного, молодого парня, годом ранее прекрасно заре-комендовавшего себя именно 

в первом дивизионе, в Астра-хани. Но он получил травму, долго восстанавливался, за-тем возникло решение ЦСКА, где Антон был арендован, о пе-реводе его в Александрию.. В общем, до конца чемпионата Заболотный так себя и не на-шёл.
–Можно было укрепить-

ся по ходу сезона.–Да, могу даже конкрет-но привести имена футболи-стов, с которыми вели пере-говоры. Чешский форвард Па-падопулос, начинавший се-зон в «Жемчужине»: его зар-плату мы не потянули. Гогни-ев («Краснодар») и Киричен-ко («Ростов»), не игравшие ре-гулярно в своих клубах, ска-зали, тем не менее, что даже нынешнее положение пред-почтительнее для них пере-ходу в первый дивизион. Воз-разить нечего: одному трид-цать, другому за тридцать, же-лания кому-то что-то доказы-вать у ребят просто нет. Нако-нец, возникал вариант с Голу-бовым. «Балтика» оценила его трансфер в девять миллионов рублей. У нас в тот момент та-ких денег не было, динамовцы Брянска сыграли «на опереже-ние». К тому же Голубов зая-вил, что предпочёл бы играть под руководством Петракова – нынешнего главного тренера «Динамо», у которого он начи-нал в «Москве».
–Ни у кого не вызыва-

ет сомнений квалификация 
Манучаряна. Но многие об-
ратили внимание, что трав-
мы мешают ему играть толь-
ко за «Урал», в сборной Ар-
мении он выступает посто-
янно.–Эти претензии совершен-но безосновательны. К сожа-лению, Эдгар подвержен трав-мам. Но мы не имеем права не отпускать его в сборную Арме-нии. А там он зачастую играл «на уколах», что усугубляло повреждения. Кстати, подоб-ная ситуация с Шатовым в мо-лодёжной сборной. Последний раз он вернулся с надрывом мышцы в полтора сантиме-тра, рвался в бой, но я просто запретил брать его в поездку по Сибири. Здоровье футболи-ста дороже.

–Кстати, о Шатове. Во-
прос о его переходе в ЦСКА 
решён?–Почему вы так думаете?

–Тот же «Спорт-Экспресс» 
цитировал вас: «Шатов едет 
на первый сбор с ЦСКА».–Едет. Но только на сбор, и только на первый. Об этом мы договорились с главным тре-нером ЦСКА Слуцким, когда мы виделись с ним в Москве на игре Россия –Македония. Он расспрашивал меня об Оле-ге и в конце беседы предло-жил отпустить его на первый сбор ЦСКА. Я согласился. Пусть парень познакомится побли-же с тренировочным процес-сом в команде такого уровня, позанимается с мастерами вы-сокого класса. Но нынешний чемпионат он в любом случае закончит в «Урале». Если мы  выйдем в премьер-лигу, то сле-дующий сезон, надеюсь, тоже. Если нет, отпущу в межсезо-нье: уровень первого дивизио-на парень перерос, ему нужно развиваться дальше. По свое-му потенциалу это игрок на-циональной сборной.

–Им интересуется только 
ЦСКА?–Не только. Вот, видите, бу-мага на столе лежит? Это пред-ложение от «Анжи». Московское 

«Динамо» претендует на Шато-ва, Краснодар… Придёт время, Олег сам сделает свой выбор.
Побегалов  
об Урале не забыл

–Уже на старте турнира в 
«Урале» сменился главный 
тренер. Сейчас, по оконча-
нии сезона, как оцените ра-
боту  Юрия Матвеева?–Понятно, что дебютиро-вать в таком качестве всегда сложно. Матвееву оказалось сложно вдвойне. Он здесь играл – звезда, бомбардир, пол-города друзей и знакомых. Его дея-тельность оказалась словно бы под увеличительным стеклом. Многие люди могли позво-нить, спросить: «Ну, Юра, что же вы?»... Думаю, тренерские пер-спективы у него есть, а нынеш-ний опыт пойдёт на пользу.

–А приглашение в каче-
стве тренера-консультанта 
Павла Гусева себя оправдало?–Ну, это, скорее, у Матве-ева нужно спрашивать. Я уже говорил, что в тренерские де-ла не вмешиваюсь. Отмечу, что вёл себя Павел Пантелеймоно-вич очень деликатно, исклю-чив двусмысленные ситуации, в которых мог бы возникнуть вопрос, кто в доме хозяин. В раздевалку не заходил, ука-заний не давал, с Матвеевым всегда общался один на один.

–Инициатором решения 
о возвращении Побегалова 
были вы сами?–Был. А вот инициатором его отставки два с половиной года назад – не был. Я уж и в от-пуск его тогда отправлял, но... Решение принимали другие люди. Говорил, и ещё раз по-вторю, что считаю его самым квалифицированным трене-ром из всех, работавших на Урале. Хотя, было дело, и спо-рили постоянно, и ругались. Но это, считаю, нормально.

–Вы виделись с Алексан-
дром Михайловичем после 
его отъезда?–Да, когда играли в Яро-славле, Побегалов приглашал нас к себе на дачу. Чест-но говоря, я был просто потрясён, увидев там уголок, связанный с Уралом. Камни, сувени-ры, какие-то вещи, на-поминающие ему о ра-боте в нашем клубе...

–С двумя своими 
последними клуба-
ми, «Волгой» и «Шин-
ником», Побегалов 
расстался досрочно. 
Вас это обстоятель-
ство не смущает?–Нет. Мы достаточ-но проработали вместе, чтобы я мог получить собственные представ-ления о возможностях Побегалова.

–Что-то о предсто-
ящей трансферной 
компании можете сказать?–О принципах – могу. Мас-совых перемен в составе не будет. Думаю, возьмём трёх-четырёх человек, не больше.

–А когда же, наконец, их 
можно будет взять из соб-
ственной школы?–У нас есть в команде 19-20-летние футболисты, на которых мы серьёзно рас-считываем. Думаю, дальше собственных воспитанни-ков будет больше. У «Урала» очень неплохие команды ре-бят 95-го, 96-го, 97-го годов рождения. Мы стали попа-дать во всероссийские фина-лы. Очень жду, когда откро-ется футбольная академия. Вот в Ивделе есть чудесный 14-летний мальчишка, вра-тарь. Ему нужно уже играть и тренироваться на более высоком уровне. Но где ему здесь жить, учиться? У клу-бов Москвы, Питера возмож-ность решать подобные про-блемы есть, и мы несём пер-вые потери ещё до того, как самые талантливые ребята дойдут до выпуска из шко-лы... Знаю, что с академией дело не стоит, но очень уж медленно всё решается, хоте-лось бы побыстрей. Ну ниче-го, Центральный стадион за-пущен, манеж строится. Бу-дет у нас и академия.

Таблица розыгрыша

Не то, что нынешнее  
племя
Начинает наша сборная турнир матчем с Чехи-
ей. Это уже не та великая команда, что наводи-
ла ужас на соперников в конце прошлого – на-
чале нынешнего века. В строю из прославлен-
ных ветеранов остались только вратарь Чех, по-
лузащитник Росицки (одноклубник Аршавина 
по «Арсеналу») и форвард Барош. Среди пред-
ставителей нового поколения игроков подобно-
го калибра нет.

В отборочном турнире чехи выступали в 
группе «I», где все матчи выиграла сборная Ис-
пания, так что вопрос о прямом выходе в фи-
нал для чехов даже не стоял. Они финиширова-
ли вторыми, обыграв претендовавших на ту же 
строчку шотландцев дома (1:0) и сыграв с ними 
вничью в гостях (2:2). На последней минуте от-
ветного матча наших будущих соперников вы-
ручил реализовавший пенальти защитник Кад-
лец, ставший с 4 голами лучшим бомбарди-
ром команды. Зато в плей-офф чехи очень уве-
ренно расправились с прекрасно зарекомен-
довавшими себя в этой кампании черногорца-
ми (2:0,1:0), оказавшись вдобавок единствен-
ной командой, сумевшей выиграть оба стыко-
вых матча.

Немаловажно, что матч с Россией ста-
нет для чешской команды практически домаш-
ним. Гражданам этой страны визы для въезда 
в Польшу не требуются, а расстояние от Вроц-
лава до чешской границы составляет каких- то 
100 километров.

На правах хозяев
Команда хозяев на чемпионатах мира и Европы 
выступает, как правило, успешно и проходит, по 
крайней мере, первый этап. Вспомним хотя бы 
успехи не блиставших в другие годы сборных 
Южной Кореи, Японии или Мексики. Но два по-
следних крупных турнира стали исключением: в 
2008-м на чемпионате Европы не вы- 
шли из групп команды Австрии и Швейцарии, в 
2010-м – сборная ЮАР. Восстановит ли тради-
цию прежних лет Польша? Трудно сказать. В от-
борочном турнире команда не участвовала, а 
результаты товарищеских матчей  вряд ли мож-
но считать показательными. В любом случае, 
ничью (2:2) с Германией поляки могут занести 
в свой актив.

Именно в Германии, причём в одной коман-
де, дортмундской «Боруссии», играют лидеры 
польской сборной защитник Пищек, нападаю-
щие Блащиковски и Левандовски. Надёжен гол-
кипер Щесны – ещё один одноклубник Аршави-
на по «Арсеналу».

Загадочная Греция
Звёздный час до того неизменно державшихся 
в тени представителей Эллады пробил в 2004 
году на финальном турнире чемпионата Евро-
пы в Португалии. Перед началом турнира бук-
мекеры поставили Грецию на предпоследнее 
место, расценив их шансы на успех как 1:255. 
Тем не менее, чудо произошло. В плей-офф 
расставленные греками оборонительные кап-
каны последовательно не сумели преодолеть 
французы, чехи и португальцы. Все три матча 
закончились с одинаковым счётом 1:0 в поль-
зу подопечных немецкого тренера Отто Реха-
геля, в итоге завоевавших золото! Но уже год 
спустя новоявленные чемпионы Европы не су-
мели отобраться в число 32 участников чемпи-
оната мира, да и в дальнейшем греки не бли-
стали.

В отборочном турнире Евро-2012, за ис-
ключением разве что Хорватии, соперники 
сборной Греции достались не самые сильные: 
Израиль, Латвия, Грузия, Мальта. Тем не ме-
нее, результат команды заслуживает уважения: 
семь побед и три ничьих в десяти матчах! Греки 
на два очка опередили хорватов и, став победи-
телями группы, пробились в финал Евро-2012 
напрямую. Главный козырь команды, как и во-
семь лет назад – крепкая оборона. А вот в ата-
ке имеются существенные проблемы. На сче-
ту трёх лучших бомбардиров команды Попадо-
пулоса, Тарассидиса и Фетфатцидиса – всего 
по два мяча, причём среди этих игроков нет ни 
одного нападающего!

Матчем между собой Россия и Греция за-
вершают отборочный турнир. Напомним, что на 
Евро-2008 в Австрии наша команда греческую 
обыграла (1:0).

Группа  
без фаворитов
Теперь вернёмся к тому, с чего начали. Повто-
рим ещё раз: сборной России с жеребьёвкой 
очень повезло. Но абсолютно те же слова могут 
произнести и три наших соперника по группе. 
По сообщениям СМИ, в Польше, например, так 
вообще царит всеобщее ликование – мысленно 
хозяева уже в четвертьфинале. Наша «группа 
жизни» не имеет очевидных фаворитов, и вы-
ход в следующий круг двух команд в любом со-
четании не может считаться сенсацией.

Жеребьёвка подарила нам не одни лишь 
приятные моменты – если заглянуть чуть даль-
ше группового турнира. Ведь уже на стадии 
четвертьфинала соперниками команд «группы 
жизни» станут представители «группы смерти» 
–Германия, Голландия, Португалия, Дания…

алексей КУРОШ
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талисманы евро-2012 — поляк Славек и украинец Славко

Самый радостный день года — 19 августа: долгожданное открытие реконструированного 
Центрального стадиона,  25500 зрителей и красивая победа «Урала» над «Химками» — 5:2

  тем не ме-
нее, борьба за выход 
в премьер-лигу будет 
продолжена. Задача-
максимум – занять 
первое-второе места, 
минимум – третье-
четвёртое. если 
«Урал» не попадёт 
даже в переходные 
матчи – готов уйти в 
отставку. Нужно пря-
мо признать – в боль-
шом футболе, в отли-
чие от «мини», у меня 
не получается. Во 
всяком случае, пока. 

Григорий 
Иванов  
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 мненияЗинаида ПАНЬШИНА
«Я называю себя свердлов-
чанином», – сказал как-то 
в интервью нашей газете 
советник российского Пре-
зидента Вениамин Яков-
лев. Так что после оглаше-
ния имён лауреатов пре-
мии «Юрист года-2011» мы 
по праву можем с гордо-
стью констатировать: в их 
числе – снова наш земляк!Это становится тради-цией. Премия «Юрист года» нынче присуждалась в на-шей стране в третий раз, и в третий раз в число лауреа-тов входят люди, судьбы ко-торых связаны со Средним Уралом. Лауреатом 2009 го-да стал легендарный сверд-ловчанин Сергей Алексеев – создатель и руководитель первого на Урале академиче-ского Института философии и права (тогда ещё АН СССР). В прошлом году премии удо-стоился Евгений  Смоленцев – выпускник Свердловско-го юридического института, успешно доросший до пред-седателя облсуда, а позд-нее возглавивший Верхов-ный Суд СССР. И вот на днях мы узнали: «Юристом года-2011» стал Вениамин Яков-лев – тоже выпускник наше-го юридического института, чья биография тесно связана с уральской столицей. Уроженец Курганской об-ласти, Вениамин Яковлев в 1953 году окончил Свердлов-ский юридический институт. Начав работать после инсти-тута в Якутии, уже через три года занял должность стар-шего помощника прокурора республики.  А в 1960 году по приглашению коллег вер-нулся в уральскую столицу, в родной юридический инсти-тут, чтобы последующие 27 лет посвятить науке, а так-же преподавательской и ру-ководящей деятельности. Яковлев занимал должно-

сти старшего преподавате-ля, доцента, декана факуль-тета, завкафедрой и прорек-тора по учебной работе.Ну а потом орбита про-фессионального роста вы-рвалась за пределы Урала. Свои знания и опыт Вени-амин Яковлев реализовы-вал на должностях министра юстиции СССР и председа-теля Высшего арбитражно-го суда России. Сейчас Вени-амин Фёдорович – советник Президента страны. В целом стаж его работы на юриди-ческом поприще составляет 58 лет.В том интервью, которое Вениамин Яковлев несколь-ко лет назад дал «Областной газете», он признался, что время, проведённое на Ура-ле, всегда считал и считает лучшим: «Это была прекрас-ная жизнь, а Свердловск для меня и сейчас – самый род-ной город. Там живут и рабо-тают мои внуки, правнучка, дочь, друзья, там мой род-ной юридический институт. Я называю себя свердловча-нином».Высшей юридической премии России в 2011 году Вениамин Фёдорович удо-стоился в номинации «Раз-витие законодательства». Кроме него лауреатами пре-мии «Юрист года-2011» в различных номинациях ста-ли шесть его коллег: пред-седатель Конституционно-го суда РФ Валерий Зорь-кин, глава аппарата Счётной палаты РФ Сергей Шахрай, профессор конституционно-го права Андрей Клишас, 89-летний заслуженный юрист России, участник Великой Отечественной войны Нико-лай Баринов, президент Фе-деральной палаты адвока-тов РФ Евгений Семеняко и сотрудник МГУ Владимир Ем (специальная премия «За вклад в юридическую лите-ратуру и науку»).

Юристом года-2011  снова стал свердловчанинВысшей юридической  премии России удостоен  Вениамин Яковлев

именины града екатерины
7 декабря, в день святой екатерины, екатерин-
бург встретит свои 288-е именины. в год за-
кладки города-завода, в 1723-м, в наскоро по-
строенном мазанковом храме в честь велико-
мученицы екатерины была отслужена боже-
ственная литургия. по её окончании прозвучали 
пушечный салют и громовое «Ура!» солдат то-
больского полка.

День небесной покровительницы горо-
да был для екатеринбуржцев одним из главных 
праздников. Традиции, разрушеные октябрьски-
ми событиями 1917 года, возрождаются.

С 1992 года в честь святой Екатерины про-
водится конкурс детского творчества и детский 
хоровой фестиваль.

Главное церковное событие праздника – Бо-
жественная литургия и крестный ход от Свято-
Троицкого кафедрального собора до часов-
ни Святой Екатерины. Особо чтимой святыней 
крестного хода является икона великомученицы 
Екатерины с частицей ее мощей. 

В этом году екатеринбуржцев ждет новше-
ство. Отдел культурного наследия Екатеринбург-
ской епархии запускает пилотный проект «Екате-
рины города святой Екатерины». На привычных 
стендах возле Главпочтамта уже сегодня мож-
но увидеть фотопортреты наших землячек, нося-
щих имя Екатерина. Воспитатель детского дома, 
милиционер, актриса, художница, спортсменка, 
тренер по конному спорту. А всего их пятнадцать. 
Организаторы надеются сделать проект ежегод-
ным и расширить число его участниц. 

Вечером 7 декабря Отдел культурного на-
следия Екатеринбургской епархии пригласит го-
рожан на концерт классической музыки. Его ве-
дущей станет актриса Екатерина Климова. 

пресс-служба екатеринбургской епархии

Екатерина ГРАДОБОЕВА
На прошлой неделе во мно-
гих СМИ прошла новость о 
появлении на Среднем Ура-
ле «Школы нобелевского 
резерва». Этой темой заин-
тересовались учителя и са-
ми школьники. Кто и как 
будет выращивать гениев?

Одарённым –  
свой банкДействительно при мини-стерстве общего и профессио-нального образования Сверд-ловской области создана ра-бочая группа, которая заня-лась идеей создания «Школы нобелевского резерва». Так свой проект называет Алек-сандр Лобок, доктор психо-логических наук, автор та-ких книг, как «Подсознатель-ный Маркс» и «Антропология мифа». Прежде стоит разъяс-нить, что речь идёт не о соз-дании учебного учреждения. Александр Лобок предлагает установить «эффективное се-тевое взаимодействие детей, педагогов и учёных». В обо-рот возьмут только тех детей, кто обладает особой «вну-тренней исследовательской одарённостью».Сеть предполагает фор-мирование «банка педагогов, детей, учёных». В самом об-щем виде это можно было бы назвать базой данных, кото-рой в Свердловской области по одарённым действительно нет. Впрочем, сам Лобок отри-цает этот термин. Для тех, кто значится в «банке», создадут свой интернет-портал и пло-щадку, на которой не менее двух раз в год будут прохо-дить сборы и тренинги.В качестве первых участ-ников «взаимодействия» из школьников выбраны побе-дители и призёры российских олимпиад – их в Свердлов-ской области 28. Между тем описание проекта не даёт от-вета на вопрос, что они полу-чат на выходе. Александр Ло-бок не обещает, что те, кто поучаствует в сетевом вза-имодействии, станут Нобе-левскими лауреатами. На во-прос о том, какой цели он хо-чет достичь, автор отвечает: «Это сейчас нужно сформули-ровать?» На другой – «Какое событие должно произойти, чтобы вы считали, что проект удался?» – он говорит: «Когда мы начнём работу».
В поисках 
очертаний–«Школа» существует на уровне идеи, которая требует серьёзной проработки, – го-ворит участник рабочей груп-

Школа  профессора ЛобкаОдарённых детей Свердловской области хотят объединить в сеть
пы, заместитель министра общего и профессионально-го образования Свердловской области Сергей Карсканов.Александр Лобок этого не отрицает и предлагает фор-мировать концепцию в хо-де дискуссии по поводу сво-их «набросков». Люди, попав-шие в рабочую группу, все-ми силами пытаются переве-сти общие слова из «набро-сков» на язык конкретики. Так, Сергей Карсканов пред-полагает, что «сетевое вза-имодействие» может пред-ставлять собой некую под-держку, в том числе образова-тельную, ребятам из разных городов области. Школьники смогут получать консульта-ции профессионалов, не вы-езжая за пределы своих насе-лённых пунктов. Это возмож-но, в том числе путём разви-тия дистанционной системы образования. Начальник от-дела организации аттестаци-онных процессов областного минобраза Ирина Петрушина больше озабочена тем, на ко-го конкретно будет рассчита-на данная «школа»:–Да, в Свердловской обла-сти 28 победителей и призё-ров олимпиад. Но это не зна-чит, что все остальные дети бесталанные. Всем хочется работать со старшими клас-сами, но так мы собираем «сливки», а ребёнок талант-лив с рождения. Исследова-тельские способности ярко проявляются в дошкольном возрасте. Будущих Нобелев-ских лауреатов надо растить!Вместе с тем в Свердлов-ской области имеется уже вы-строенная система работы с одарёнными детьми. Их отбо-ром и поддержкой занимают-ся фестиваль «Юные интел-лектуалы Среднего Урала», школа для одарённых детей при свердловском Институте развития образования «Ша-ги к успеху», центр «Одарён-ность и технологии». Сергей Карсканов отмечает, что «от-казываться от того опыта, ко-торый есть, было бы непра-вильно и абсурдно». То, что происходит сейчас, он назы-вает попыткой создать что-то совершенно новое, прав-да, действительно непонят-но, что это будет.

Книга за книгуАлександр Лобок счи-тает, что одарённым детям нужно в первую очередь по-могать налаживать взаимо-действие. А с получением знаний у них итак всё в по-рядке. Что нужно самим та-лантам? Старшеклассник гимназии № 9 Екатеринбур-га Евгений Кадцын – один из 

тех, кто попал в первичную выборку проекта. Он призёр всероссийской олимпиады по химии и уверен, что для развития самое необходи-мое – соответствующая сре-да. Это не только опытные преподаватели, общение со сверстниками, но и доступ к новым книгам и современ-ному оборудованию.–У меня есть способный знакомый, с которым никто не занимается. Из тех книг, к которым у него есть доступ, олимпиадники обычно дела-ют самолётики. Он обращал-ся в университет с просьбой ознакомиться с оборудовани-ем и литературой. Ему пред-ложили сделать это за свои деньги. При таком отноше-нии о нормальной подготов-ке не может быть и речи, – считает Евгений.Сетевое общение он на-

ходит «убогим»: «По Сети можно читать лекции, но не устраивать занятия». Заправ-скому олимпиаднику боль-ше по душе дополнительные занятия, которые позволя-ют увеличить багаж знаний. Больше всего он ценит жи-вое общение со сверстника-ми и преподавателями, кото-рые могут посоветовать но-вую литературу, подсказать интересную задачу. Евгений посещает выездные школы для олимпиадников. Попро-бовать что-то новое ему то-же интересно. Лишь бы это не было пустой тратой вре-мени и общими разговорами о науке. К слову, Нобелевских лауреатов, получавших обра-зование в свердловских шко-лах, пока два – это Жорес Ал-фёров и Константин Новосё-лов.

Людмила расторгУева, учитель физи-
ки нобелевского лауреата константина но-
восёлова (нижний тагил):

–Идея поддержать одарённых детей 
мне по душе. Может быть, только назва-
ние «Школа нобелевского резерва» слиш-
ком громкое. Если говорить о Нобелевских 
лауреатах, то мой ученик Костя Новосёлов в 
школе был, как все дети, активный, контакт-
ный, целеустремлённый. У нас было четыре 
часа физики в неделю. Ему хотелось полу-
чить более углублённые знания, чем дава-
ла школьная программа. В девятом классе я 
ему подсказала поступить заочно в физико-
техническую школу Московского физико-
технического института. Мы с ним много за-
нимались индивидуально, в паре, это было 
легко и интересно. И сейчас Костя работает в 
паре с учёным Андреем Гёйном. Такие люди, 
как они, – штучный «товар». Конечно, им с 
детства нужна поддержка, преподаватель, 
который сможет помочь, подтолкнуть.

ирина Закирова, руководитель психо-
логической службы центра «одарённость и 
технологии» (екатеринбург):

–Положительный опыт создания си-
стемы поддержки для талантливых детей 
в Свердловской области уже есть. На про-
тяжении семи лет в центре «Одарённость 
и технологии» Екатеринбурга специали-
сты работали с талантливыми детьми. Есть 
учебные методики, которые уже показали 
свою эффективность. Центр дополнитель-
ного образования выпустил несколько со-
тен выпускников. К сожалению, отлажен-
ная схема была разрушена полтора года 
назад в связи с реорганизацией центра в 
методическое объединение, куда вошёл и 
Дворец творчества учащихся. 95 процентов 
педагогов, работавших с одарёнными деть-
ми, уволились. Если идея создания центра 
поддержки для одарённых детей снова бу-
дет востребована, мы готовы поделиться 
опытом.

«Наш губернатор не с охоты возвращался...»
1 Татьяна Мерзлякова в ради-опередаче «Эхо Москвы» пред-ложила с этой целью создать группу гражданского контроля за расследованием самого гром-кого дела года.  «Поскольку в аварии участвовало высокопо-ставленное лицо, некоторые лю-ди, в том числе в средствах мас-совой информации, высказы-вают недоверие к проведению расследования, считают, что оно может пойти не тем путём, бу-дет оказано давление. Я готова стать посредником между об-щественностью и следствием», – пишет омбудсмен в своём за-явлении.Опыт такой работы у неё есть, подчёркивает Т. Мерз-лякова. Это резонансные де-ла о гибели Тани Бороздиной из Байкаловского района, Вла-димира Рукомойкина из Артё-мовского и ряд других. После 

встречи с участниками группы гражданского контроля Татья-на Георгиевна обещает встре-титься с руководителями след-ственного управления области и заместителем генерального прокурора в округе. Такая до-говорённость с ними уже есть. При необходимости будут при-няты все вопросы и предложе-ния этой группы.–Важно, чтобы люди, прика-сающиеся к этой трагедии, по-нимали одно: наш губернатор не с охоты возвращался. Он ехал с очень ответственной встречи с народом, где обещал отстоять интересы заводчан перед соб-ственником предприятий Севе-роуральска и Краснотурьинска. А можно было просто сидеть в уютном кабинете на набереж-ной Исети, подписывать ворох бумаг. Но он выбирает другое: бывать в разных уголках на-шей огромной области, видеть людей, слышать их...

Татьяна ВАСИЛЬЕВА, Ирина ОШУРКОВА
В апреле этого года мест-
ная и федеральная прес-
са громко заявила о за-
держании в Екатерин-
бурге «африканца с че-
моданом фальшивых ев-
ро». Сегодня уголовное 
дело в отношении это-
го гражданина, обвиняе-
мого в мошенничестве и 
ложном доносе, направ-
лено в Октябрьский рай-
онный суд.Тогда весной «фальши-вомонетчик» попал в руки  милиционеров  практиче-ски по своей же воле, зая-вив, что  стал жертвой  гра-бителей, а наживой  пре-ступников был тот самый злосчастный чемодан. Гра-бителей задержали, чемо-дан изъяли. При осмотре сотрудники милиции об-наружили в нём 188 маке-тов купюр иностранной ва-люты. Кроме того, в чемо-дане оказались различные инструменты, порошки и реактивы, которые, как и 

купюры, были направлены на экспертизу.В ходе расследования  было установлено, что аф-риканец, называвший се-бя Сахо Аллан Александр, – уроженец республики Гви-нея и имеет ещё один па-спорт на имя Каджи Алан Алекс. Последнее время Сахо – Каджи  проживал в Москве. И подрабатывал ….«великим магом». Глав-ное его волшебство состо-яло в том, что на глазах до-верчивых граждан   при помощи  незамысловатых реактивов он превращал обычные бумажки в на-стоящую валюту. И, пред-ставьте, –  находились ве-рящие в чудодейственные способности «мага» с экзо-тической внешностью!Следствием было уста-новлено, что  впервые в столицу Урала Сахо-Каджи прибыл в начале апреля 2011 года. Он  встретился с тремя ранее неизвестны-ми ему екатеринбуржцами, которые очень хотели раз-богатеть таким незамыс-ловатым способом. Гвине-

ец показал им способ при-умножения капитала с по-мощью пластикового фраг-мента черного цвета, ими-тирующего купюру в 500 евро, а также йода и дет-ской присыпки, выдава-емых за специальные хи-мические реактивы. Ма-ло того, бывалый химик-фокусник после того, как изготовил таким волшеб-ным способом банкноту, на глазах потенциальных по-купателей тут же без про-блем обменял её на рус-ские рубли в городском банке. На самом же деле, ещё до валютно-обменной операции, «великий ком-бинатор» из Гвинеи умело подменил свой пластико-вый дубликат, над которым свершалось колдовство, на настоящую купюру.Через несколько дней,  заранее созвонившись, Каджи снова приехал на встречу с покупателями, где должны были огова-риваться условия сделки. Но предприимчивые ека-теринбуржцы, предвари-тельно порывшись в Ин-

тернете, нашли разобла-чительные статьи об ана-логичных аферах, которые проворачивали в других частях России другие аф-риканцы.Когда Каджи понял, что готовящееся им преступле-ние раскрыто, он просто сбежал, оставив в машине несостоявшихся покупате-лей свой багаж, в котором хранились все описанные выше приспособления. За-тем он, конечно, слишком намудрил: пытаясь ввести следствие в заблуждение, гвинеец обратился  к со-трудникам полиции с заяв-лением о якобы совершен-ном в отношении него гра-беже тремя неизвестны-ми...Как мы уже знаем, пре-ступление было раскрыто по горячим следам, Каджи задержан, а впоследствии арестован. Если его вина будет доказана, гвинейцу за мошенничество и заве-домо ложный донос грозит десять лет лишения свобо-ды.

Африканец  «присел» за чемодан евро  Работа «великим магом» довела его до суда
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к трагедии привела 
оставленная зажигалка
как сообщает пресс-служба  гУ мЧс по сверд-
ловской области, в нижнем тагиле из-за опас-
ной шалости погиб трёхлетний мальчик.

Ребёнок, оставшись в комнате один, под-
жёг постельные принадлежности. Отец мальчи-
ка в это время спал в другой комнате, где нахо-
дились также и мать малыша с его годовалой 
сестрёнкой. Почувствовав запах дыма, женщина 
зашла к сыну, но не увидела его в густом дыму 
от горящих вещей. Она разбудила мужа, но и на 
его зов мальчик не выходил и не откликался. 
«Квартира быстро заполнялась дымом, мужчи-
на вывел на улицу мать с девочкой и вернулся за 
сыном, – говорится в сообщении ведомства.

Однако ребёнка обнаружили лишь вызван-
ные соседями пожарные. Вместе с сестрой, так-
же успевшей наглотаться дыма, его доставили в 
центральную городскую больницу № 1. Но спа-
сти мальчика не удалось.

По словам спасателей, причиной пожа-
ра стала брошенная родителями на кухне зажи-
галка, которую малыш потихоньку от взрослых 
взял себе «в игрушки». 

коллекторство 
превратилось  
в мошенничество
по информации пресс-службы гУ мвд рос-
сии по Уральскому федеральному округу, суд 
свердловской области поставил точку в деле о 
хищении крупной денежной суммы у ооо «Урал-
трансгаз».

Рассмотрев кассационную жалобу сторо-
ны защиты на приговор Верх-Исетского райсу-
да по уголовному делу в отношении участников 
организованной преступной группировки, похи-
тившей у газовой компании около 60 миллио-
нов рублей, областная инстанция немного смяг-
чила приговор.

Напомним: начальник юридического отдела 
«Уралтрансгаза» (ныне ООО «Газпром-Трансгаз-
Екатеринбург») Александр Колесин и учреди-
тель ряда коммерческих структур Валерий Бо-
гачев признаны виновными в мошенничестве в 
особо крупном размере и отмывании денежных 
средств. Суд Верх-Исетского района Екатерин-
бурга приговорил каждого из них к девяти го-
дам лишения свободы. Кроме этого, подсуди-
мых обязали возместить нанесённый предприя-
тию ущерб. 

Инкриминируемые Колесину и Богачёву 
эпизоды касаются получения с одного из пред-
приятий Челябинской области долгов за газ пе-
ред ООО «Уралтрансгаз». Согласно судебному 
решению первой инстанции, Колесин, злоупо-
требив доверием руководства, передал права на 
взыскание долгов с завода от газовой компании 
подконтрольным ему и Богачеву структурам – 
ООО «Уралпромфинанс» и ООО «Интел-Ресурс». 
Взыскав с завода не только основной долг, но 
и проценты по нему, обвиняемые предоставили 
руководству ООО «Уралтрансгаз» документы о 
том, что взыскать деньги с завода-должника не-
возможно.

Газовой компании пришлось аннулиро-
вать долг предприятия, и обвиняемым осталось 
лишь легализовать незаконно присвоенную сум-
му, сообщает пресс-служба ГУ МВД по УрФО. 
Друзья-мошенники приобрели банковские век-
селя, которые затем реализовали на рынке цен-
ных бумаг. А выручкой распорядились по свое-
му усмотрению. Мошеннические трюки Колеси-
на и Богачёва с 2003 по 2007 год нанесли «Урал-
трансгазу» ущерб в сумме 58,5 миллиона ру-
блей. 

Определением кассационной инстанции об-
ластного суда 1 декабря срок лишения свободы 
в колонии общего режима сокращён Алексан-
дру Колесину до 8 лет 6 месяцев. Сумма штрафа 
в доход государства также снижена с 1,5 милли-
она рублей  до 860 тысяч. Валерию Богачеву, ча-
стично признавшему свою вину в инкриминиру-
емых ему преступлениях, также сокращен срок 
лишения свободы до 6 лет 7 месяцев колонии 
общего режима.

подборку подготовила Зинаида панЬШина

судьба советника президента рФ навсегда связана  
со средним Уралом

всех одарённых детей – в сеть! об этом мечтает доктор психологических наук 
александр Лобок
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Алексей КУРОШ
В столице Казахстана «Ав-
томобилист» потерпел своё 
самое крупное поражение в 
нынешнем сезоне, уступив 
местному «Барысу» – 1:8.Во втором матче подряд екатеринбуржцы поначалу атаковали не меньше сопер-ника, а по цели бросали да-же чаще, но шайба влетала исключительно в ворота Ло-банова. Такой ход событий окончательно лишил гостей уверенности в себе. Во вто-ром периоде «Барыс» раз-вил успех, а в третьем, после целой серии удалений в со-ставе «Автомобилиста», за-бросил ещё четыре шайбы. Лишь при игре «пять на три» (ещё одно сходство с преды-дущим матчем со «Спарта-ком») наши смогли забить сами – но было это уже при счёте 0:8…Стоит отметить, что у «Ба-
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россия ищет новых 
«Братьев Карамазовых»
объявлен приём заявок на патриаршую 
литературную премию имени святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
учреждённую священным синодом по 
инициативе патриарха Кирилла в январе 
этого года.

В сонме литературных премий России Па-
триаршая по многим статьям не имеет анало-
гов. Она вручается не за конкретное произве-
дение, а по совокупности заслуг – писателю, 
«создавшему высокохудожественные про-
изведения, обогатившие русскую литерату-
ру» (так звучит единственная номинация пре-
мии), причём – независимо от времени их на-
писания. Премия беспрецедентна и в том от-
ношении, что от лица церкви она вручается за 
светские литературные произведения. Выдви-
гать же их могут как церковные, так и свет-
ские организации. Денежная часть премии 
(300–500 тысяч рублей) – это «деньги народ-
ные, пожертвованные церкви». Имя победи-
теля определяется прямо на торжественной 
церемонии простым большинством голосов в 
результате тайного голосования членов Пала-
ты попечителей.

Именно так в мае этого года был опреде-
лён первый лауреат Патриаршей литератур-
ной премии. Им стал выдающийся россий-
ский писатель Владимир Крупин. Кто станет 
вторым? Это зависит и от инициативы «вы-
двигающих» организаций (в прошлый раз их 
было более 40), от мнения девяти экспертов, 
определяющих шорт-лист. Но прежде все-
го – от критерия отбора. По мнению предсе-
дателя экспертного совета Б.Тарасова, высо-
кой планке премии могли бы соответствовать 
произведения уровня «Капитанской дочки», 
«Братьев Карамазовых» и «Мёртвых душ». 
Правда, отметил он, «сейчас объективные 
условия для создания таких шедевров снижа-
ются – если бы автор принёс нечто подобное 
в издательство, ему наверняка отказали бы, 
ссылаясь на «неформат».

ирина КлепиКоВа

Всероссийский 
Молодёжный фестиваль 
арт-проектов стартовал  
в екатеринбурге
до 11 декабря любителей экспериментов, 
новизны и креатива ждут сразу в нескольких 
точках города. Фестиваль «театрэш» 
принимают арт-площадка «Выход», 
учебный театр, мультиплекс «салют», театр 
«Щелкунчик», дом актёра.

Фестиваль проводится в шестой раз, и 
его география расширяется с каждым годом. 
В столицу Среднего Урала приезжают из Че-
лябинска, Перми, Самары, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Ижевска, Казани, Оренбурга, Уфы, 
Петрозаводска… Участники фестиваля — не-
профессиональные актёры, танцоры, видео-
режиссёры, фотографы.

Конкурсная программа — творческие со-
стязания в разных жанрах и сферах искус-
ства: современный танец, видеоарт, мода и 
дизайн. Вне конкурса — серия тренингов и 
мастер-классов, акция «ФотоТеатр», спектак-
ли, кинопоказы, творческие встречи…

Организаторы «Театрэш» предупреждают: 
программа фестиваля построена так, что вы 
можете потерять счёт времени. Будьте вни-
мательны.

ирина ниКолаеВа

Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Группа «ДДТ» показала по-
клонникам  проект, в кото-
ром музыка, стихи и видео-
инсталляции на большом 
экране весьма органич-
но сосуществовали друг с 
другом, сплетаясь в единое 
«Иначе».Программа, действитель-но сильно визуализирована: на каждую песню есть видео- арт, почти – параллельное кино, очень современно сде-ланное. Полуторачасовой нон-стоп новых компози-ций начинается с впечатля-ющего зрелища под услов-ным названием «Прощай, ХХ век»: в никуда летят ку-миры и символы советской державы, слетает с пьеде-сталов всё то, что так усер-дно туда водружалось. «Как писала Марина Цветаева, по Гамлету Европа перешла из Средневековья в Ренессанс, в эпоху новой свободной личности. И первоначально мы хотели сделать програм-му несколько театральной, с Гамлетом  ХХI века. Но по-том отказались», – говорит Шевчук.  Пребывающий в состоя-нии принятия и понимания всех и каждого, он никого не клеймит, не обличает, только уточняет, что все его песни о 

Родине. Новая музыка очень жёсткая, временами с холод-ным металлом, с короткими лирическими передышками. Отдавая дань современно-сти, Юрий Юлианович пере-ходит на рэп, обожая тради-цию, включает русский фоль-клор: в брутальной коман-де появился женский голос — замечательная Алёна Ро-манова, народница и фольк-лористка. Звуки её глубокого этно оживляют ухающий ме-талл тяжелого рока.  «Мы по-ём на российской сцене, и те-ни предков должны быть в Алёниных глазах. Это насто-ящая косметика для певицы», – уверен Шевчук. Как любое новое, «Иначе» ещё не намолено. В отличии от того, что узнаётся с пер-вых аккордов и поётся много-тысячным залом. Когда в поч-ти абсолютной темноте вспы-хивают и горят, покачива-ясь в такт балладе, зажигал-ки. Издалека – полное ощу-щение оплывающих свечей в храме. Это уж совсем лирика. Но Шевчук себе её позволил. Расчувствовался, вспоми-ная Свердловский рок-клуб  80-х, и конечно, спел на фоне кадров известного клипа про ту самую «Осень», которая всегда будет с нами.Последним  костром дого-рает эпоха?

Последний костёр эпохиВ «день тишины»  в екатеринбургском  КРК «Уралец» было громко

Юрий Шевчук: «Экран на сцене добавляет обертона, нюансы, 
расширяет пространства, эмпирический, ментальный ряд. Я 
с детства занимался живописью и музыкой серьезно. Мне 
всегда нравились чюрлёнис,  дягилев, у которого визуальный 
ряд всегда был очень мощный. Мы постарались создать где-то 
гармонию, где-то диссонанс визуального, звука, света»
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Алексей КОЗЛОВ
В пятом туре чемпионата Рос-
сии по волейболу среди жен-
ских команд наша «Уралочка-
НТМК» впервые в сезоне сы-
грала в екатеринбургском 
ДИВСе. Подопечные Николая 
Карполя за 62 минуты в трёх 
партиях разгромили серебря-
ных призёров национально-
го первенства из московского 
«Динамо».Впрочем, поначалу ничто не предвещало того, что встреча завершится столь быстрой по-бедой хозяек. Динамовки сразу же нащупали слабое место ека-теринбурженок – неуверенный приём Евгении Эстес – и приня-лись раз за разом подавать на неё. Счёт моментально вырос в пользу гостей – 8:4. Однако по-степенно капитан «Уралочки» пришла в себя, и своим энтузиаз-мом завела подруг по команде.В концовке партии Страши-мира Филипова вывела хозяек вперёд – 18:17. Тут же выясни-

лось, что не случайно столич-ный клуб в нынешнем сезоне не блещет, занимая место в се-редине таблицы. Держать удар динамовки совершенно не мо-гут, и стоило «Уралочке» выйти вперёд, как психологически мо-сквички сломались. Первая пар-тия завершилась за 23 минуты со счётом 25:22.Во втором сете на площадке по существу была только одна «Уралочка» — всё закончилось за 17 минут – 25:14.Что-то динамовки попы-тались изменить с выходом на площадку кубинки Яймы Ортис, но преодолеть блок уралочек ей удавалось лишь в редкие мо-менты. В итоге 25:20. Одержав четвёртую победу в нынешнем чемпионате, «Уралочка» про-должает возглавлять таблицу розыгрыша.Одной из причин крупной победы «Уралочки» Николай Карполь назвал усталость мо-сквичек от перелёта в Италию на матч Евролиги. «Мы в Гре-цию слетали вторым составом 

Шесть лет ждалиКоманда Карполя разгромила столичное «Динамо»

Алексей МАКСИМОВ
При свете прожекторов от-
крыли новый сезон масте-
ра ледового спидвея. В го-
сти к россиянам приеха-
ли мотогонщики из стран 
Центральной Европы. Со-
ревнования в Каменске-
Уральском получили назва-
ние «Ледовая битва».Первые соревнования в этом мужественном и дина-мичном виде спорта прошли в Швеции в далеком 1920-м году. В настоящее время в ле-довом спидвее нашим сооте-чественникам равных нет. И не предвидится. Поэтому ло-гично, что у нас берут уроки мастерства, пытаются копи-ровать методики. Вот и стар-товавший сезон многие евро-пейские гонщики решили на-чать в России – лучшей под-готовки к чемпионату мира, который стартует в середине января, все равно не приду-мать. В Каменске-Уральском представители Австрии, Гер-мании и Швейцарии образо-вали две сборные Европы и сразились с хозяевами, кото-рых, в свою очередь, набра-лось на три команды. Стар-ты прошли вечером, при све-те прожекторов, и собрали ожидаемый аншлаг. Более пя-ти тысяч зрителей заполни-ли все окрестности арены, на-мекнув организаторам состя-заний, что трибуны стадиона «Металлург» пора делать бо-лее вместительными.–Популярность нашего ви-да спорта растет. На этот раз мы не смогли даже принять всех желающих из Европы, — подчеркнул один из руко-водителей оргкомитета тур-нира Сергей Щербинин. – А в следующем году к нам прие-

Ледовая битваРоссийские гонщики провели в Каменске-Уральском мастер-класс для европейцев

ал
еК

Се
й

 М
аК

СИ
М

О
В

дут спортсмены из США и Ка-нады, которые решили куль-тивировать этот вид спорта за океаном. Дадим им мото-циклы – пусть ездят!Цвета российского фла-га в Каменске помимо хозя-ев трека защищали предста-вители Саранска, Шадринска, Тюмени и Перми. Превосход-ство первой российской дру-жины, за которую выступали Михаил Зелепукин, Андрей Гаврилкин и Василий Несы-тых, сомнений не вызвало, а вот за второе место на пьеде-стале развернулась упорная борьба между Россией-2 и Ев-ропой-1. В итоге европейцы, в составе которых выделялся австрийский гонщик Харальд Симон, выигравший несколь-

ко заездов, все-таки уступили вторую строчку, но недоволь-ными не выглядели. Как и все  в этот вечер.«Второй международ-ный старт за год в Каменске – это показатель системной работы администрации го-рода, — дал свою оценку ми-нистр физической культуры, спорта и молодёжной поли-тики Свердловской области Леонид Рапопорт. – Количе-ство болельщиков на трибу-нах всегда является лучшим показателем организации со-ревнований. Здесь мы видим полный аншлаг, как и летом во время чемпионата мира по мотокроссу. Жаль, освещения все-таки недостаточно.После окончания команд-

ных соревнований организа-торы подарили многочислен-ным зрителем еще одно зре-лище – личные финалы. Всех гонщиков классифицировали в соответствии с набранны-ми очками и отправили в фи-налы «A», «B», «C» и «D» соот-ветственно. Каменский гон-щик Василий Несытых про-бился в главный заезд, но к сожалению, из-за техниче-ских проблем гонку завер-шить не смог. Победу в фина-ле «А» одержал шадринский гонщик Михаил Зелепукин, а лучшим иностранцем в итоге оказался Харальд Симон, рас-положившейся на пятой по-зиции.

Как «енисей» добивал 
«трубник»
первым из всех команд «уральский трубник» 
закончил выяснение отношений с «енисеем». 
после поражения дома (2:5) первоуральцы 
ещё более крупно проиграли на выезде (2:12).

Причину сокрушительного поражения 
своих подопечных главный тренер «Ураль-
ского трубника» Валерий Эйхвальд видит не 
только в разном классе команд, но и в психо-
логическом настрое, сообщает /bandynet.ru/.

–Прежде всего, соперники были по-
разному настроены на игру, –отметил он. 
–Сегодня команда Первоуральска присутство-
вала на игре, а не играла. есть тому причины: 
накопилась усталость у ведущих хоккеистов, 
которые, видимо «наелись». К сожалению, 
скамейка у нас очень очень короткая. Харак-
тера не хватает, спортивной злости тоже. Ко-
нечно разный уровень, разный класс, разное 
мастерство. «енисей» сегодня просто доби-
вал команду, которая не сопротивлялась. По-
этому и счёт такой.

Завтра «Трубник» сыграет в Кемерово.
алексей КуроШ

«Автомобилист» повержен в Астане
 протоКол

«Барыс» (астана) – «автомо-
билист» (екатеринбург) – 8:1 
(3:0,1:0,4:1).
Шайбы забросили: 
1:0 – Бойд (2), 
2:0 – Кашпар (6), 
3:0 – Крепс (15), 
4:0 – Бойд (35), 
5:0 – Крепс (41), 
6:0 – Старченко (45), 
7:0 – Крепс (55), 
8:0 – Боченски (57), 
8:1 – Осипов (58).

 протоКол
«енисей» (Красноярск) – 
«уральский трубник» (перво-
уральск) – 12:2 (8:1).
голы: 1:0 – Бондаренко (2), 
2:0 – Бондаренко (5),
2:1 – Игошин (8), 
3:1 – ломанов (19, с 12-м.) 
4:1 – Вдовенко (20), 
5:1 – ломанов (34),
6:1 – Бондаренко (39), 
7:1 – Джусоев (41), 
8:1 – Садовский (44), 
9:1 – ломанов (63), 
10:1 – В.Швецов (70), 
10:2 – Степченков (77),
11:2 – ломанов (82), 
12:2 – Завидовский (90).




   
 
 
 






  
 






  
 





  
 






  
 






Матчи «Уралочки-НТМК»  
с московским «Динамо»
в чемпионатах России  

с 2005 года

Последняя победа - 13 
ноября 2005 годаи выглядели значительно более свежими, допуская минималь-ное количество ошибок», – от-

метил главный тренер «Уралоч-ки».А вот наставник «Динамо» Борис Колчин не согласился со своим оппонентом. «Усталость здесь ни при чём. Просто у нас никто не готов играть в полную силу. Как только становится тя-жело – команда сразу начинает сыпаться. Нет лидера, способ-ного в трудную минуты взять игру на себя. Нет у игроков ни мастерства, ни задора. Плюс ко всему ещё основная пасующая получила сегодня травму».В последний раз «Уралочка-НТМК» обыгрывала столичное «Динамо» на своём паркете в се-зоне 2005/2006 гг. Причём из ше-сти проигранных матчей четыре заканчивались со счётом 0:3.В следующем туре чемпиона-та России 11 декабря в Краснода-ре матч лидеров – местного «Ди-намо» и «Уралочки». А ближай-шую игру наша команда проведёт 8 декабря – в ДИВСе в ответной встрече Кубка ЕКВ примет «Олим-пиакос». Начало в 18.00.

лучше всех 
выдумку шведов 
освоили в россии

рыса» все голы пришлись на долю двух первых звеньев, причём семь шайб из восьми забросили легионеры.
Андрей МАРТЕМЬЯНОВ, 

и. о. главного тренера «Ав-
томобилиста»:–«Барыс» показал бле-стящую игру во всех лини-ях, чего не скажешь о нашей  команде: выглядели беззубо в атаке и бездарно в обороне. 

А одной пятеркой выиграть невозможно… Проводили четвёртую игру подряд на выезде. Однако соперник то-же приехал с выезда, но вы-глядел очень здорово! Игро-вая дисциплина оставляет желать лучшего. Четыре го-ла получили в меньшинстве, причём половина удалений абсолютно неоправданных.
Андрей ШАЯНОВ, и. о. 

главного тренера «Барыса»:

–Сразу забили быстрый гол, после чего захватили инициативу и контролирова-ли игру, хотя соперник атако-вал много. Надёжно действо-вал вратарь, отыграли в обо-роне надёжно. Удачно исполь-зовали игру в большинстве.Сегодня «Автомобилист» сыграет в Челябинске с «Трак-тором».

















































 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ТАБЛИЦА 
РОЗЫГРЫША

В астане 
хоккеистов 
«автомобилиста» 
положили  
на лопатки
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В матче с «динамо» уралочки были на две головы выше 
соперниц

Разобрали на запчасти


