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6в номере

Екатеринбург	 -15	 	-12	 Ю,	 1-6	м/с	 744

Нижний	Тагил	 -16	 	-10	 Ю,	 1-6	м/с	 745

Серов	 -17	 	-13	 Ю,	 1-6	м/с	 756

Красноуфимск	 -24	 	-14	 Ю,	 1-6	м/с	 750

Каменск-Уральский	 -18	 	-10	 Ю,	 1-6	м/с	 755

Ирбит	 -19	 	-12	 Ю,	 1-6	м/с	 765

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 11 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Татьяна МерзлякоВа, Уполномоченный  по правам человека  в Свердловской области
Женщина — ночной сто-
рож Артёмовского лесхо-
за переживает тяжелые 
времена: директор заста-
вил ее подписать бума-
ги на кредит ради спасе-
ния предприятия. Кредит 
немалый, а с её заработ-
ной платой в 4800 рублей 
в месяц – просто неподъ-
ёмный – 300 000 рублей. 
Уже идут проценты, пени, 
штрафы… В таком же положении оказались еще человек де-сять из лесхоза. кредиты лес-хоз не спасли, или никто их и 

не пытался отправить на спа-сение. Директор уволился, со-трудник банка, оформлявший кредиты, тоже уже не работа-ет. работники лесхоза пере-живают горе. Сурово-мудрые начальники разных рангов холодно отвечают: не надо было подписывать никаких бумаг или идите в суд.  Дога-дайтесь с трёх раз, какой бу-дет результат в суде при юри-стах банка с одной стороны и ночном стороже с другой. Правильно. Предыдущая судебная практика по двум кушвинским предприятиям показала: виноваты работ-ники, подписавшие бумаги на кредит. И только благо-даря участию губернатора и председателя правитель-ства Свердловской обла-

сти удалось избавить тогда кушвинцев от исполнения судебных решений о воз-врате кредитов в 500 000 -  600 000 рублей, которых ни-кто из них не держал в своих руках. Будем помогать и ар-тёмовцам. Поражает другое. Мы ста-ли холодны и равнодушны, вынося вердикт: закон на стороне банков. Но ведь есть еще и нравственный закон, категория совести, справед-ливости. И с этими категори-ями у нас большая проблема. Мы практически не встреча-ем случаев, чтобы возбужда-лись уголовные дела, кото-рые и заслужили мудрецы-руководители, поставив-шие людей в тяжёлую ситу-ацию. Говорят, невозможно 

доказать, что человека на-сильно заставили брать кре-дит. Но ни в кушве, ни в ар-тёмовском нет выбора рабо-чих мест. люди держатся за то, что имеют. к сожалению, честность и правда при достижении вы-годы совершенно не востре-бованы. И здесь общество должно проявить свою силу - в поддержке тех, кто прав, и в осуждении тех, кто попирает моральные принципы. конеч-но, не помешала бы помощь и суда. Например, в истории с ещё одной вопиющей неспра-ведливостью суд встал на за-щиту человека, несмотря на обстоятельства. 
		9

Нас может спасти только правдаСегодня — Международный день защиты прав человека

«Лесная братва»  
вновь взялась 
за топоры?
На	Среднем	Урале	участились	случаи	
незаконных	рубок	леса.	В	чём	
причины?

		2

куда девать  
старые вещи
Продолжение	экономической	эпопеи	
о	расходах	среднестатистической	
уральской	семьи	на	одежду.	Эксперимент	
длится	почти	год	и	подходит	к	концу.	На	
сей	раз	наши	«подопытные»	озадачились	
вопросом,	кому	могут	пригодиться	
старые	вещи.
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Помогут  
укрепиться  
в профессии
Внесены	изменения	в	Программу	
поддержки	занятости	населения	
Свердловской	области	в	2011	году.	
Соответствующее	постановление	
областного	правительства	–	сегодня	в	
«ОГ».

		5

долевое  
строительство –  
под контроль
Утверждён	перечень	сведений	и	
документов,	необходимых	для	
осуществления	контроля	и	надзора	
в	области	долевого	строительства	
многоквартирных	домов.	Постановление	
об	этом	читайте	в	«ОГ».
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Точка  
на карте
Адрес	на	сей	раз	необычный.	Тулайка	
–	не	город,	не	село,	не	деревня.	Если	
верить	карте	–	просто	изба.	А	на	самом	
деле	–	вахтовый	посёлок	добытчиков	
драгоценного	металла.
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С полисом омС  
к частнику
«Бесплатные»	пациенты	станут	
привлекательными	для	коммерческих	
клиник	после	2013	года...	
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Современно ли 
contemporary art?
Разговоры	о	современном	искусстве	
нередко	начинаются	вопросом:	«Что	
художник	хотел	этим	сказать?!».	
Заканчиваются	безапелляционным:	«Не	
искусство!».	О	чём,	зачем	и	на	каком	
языке	со	зрителем	говорят	художники	
нашего	времени?
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анна оСИПоВа,  леонид ПозДееВ
Не спеша «втекая» в зал, по-
бедители выборной кампа-
нии с любопытством посма-
тривали по сторонам: вот 
знакомые всё лица, а это 
вот новички в депутатском 
корпусе.Нынешнюю избиратель-ную кампанию можно назвать уникальной в своём роде. Во-первых, как отметил, откры-вая церемонию вручения ман-датов, глава областной Изби-рательной комиссии Влади-мир Мостовщиков, необыч-ными являются социально-экономические условия, по-рождённые общемировой об-становкой. а это сказалось на активности избирателей и ре-зультатах голосования. Во-вторых, никогда прежде вы-боры в областное заксобра-ние не совпадали с выборами в Государственную Думу. кро-ме того, за неделю до оконча-ния этой избирательной кам-пании стартовала кампания по выборам Президента рФ. В-третьих, на этих выборах велик был процент молодых избирателей, голосовавших 

впервые. Необычной и яркой оказалась агитация, однако сложно сказать, в плюс выбо-рам это пошло или в минус, поскольку партии старались воздействовать на избира-телей эмоционально, не осо-бо касаясь предложений по решению проблем развития страны и области.Избирком считает, что и предвыборная кампания, и голосование прошли в соот-ветствии с законом. а нашу-мевшие заявления некоторых партий, по мнению председа-теля избирательной комис-сии, не имеют под собой ни-какой основы. Ну, а самых на-стойчивых избирком просит обращаться в суд.Нынешняя кампания от-личилась и тем, что получи-ла мощную поддержку в СМИ. Владимир Мостовщиков осо-бо отметил продуктивное со-трудничество с «областной газетой».Вручение депутатских  удостоверений прошло до-вольно быстро, но без спешки. Правда, некоторые победите-ли выборов не нашли време-ни, чтобы получить мандат, за который, собственно, и бо-ролись, наверное, обнаружи-

лись дела более важные. один из депутатов от лДПр даже извинился за некоторых сво-их коллег, которых не оказа-лось в зале.Получив заветные «короч-ки», депутаты как-будто сво-бодно вздохнули. Выборная гонка закончилась, впереди много работы, простор для за-конодательной инициативы. Состав заксобрания в смысле представительства политиче-ских взглядов серьёзно изме-нился, и это рождает некую интригу: а как сработаются? Вопрос интересный и для са-мих депутатов. В кулуарах можно было услышать:- как думаешь, кто в зако-нодательную комиссию пой-дет? а кто возглавит?- Ну, в законодательную- то все стремиться будут…Соотношение политиче-ских сил в заксобрании теперь совсем иное, и многие волну-ются за судьбу бюджета обла-сти, который планируется при-нять до конца года. Мнения не-которых партий на этот счет расходятся. Так, единороссы считают, что новый бюджет не-обходимо принять в декабре, и это будет сделано. Их глав-ные соперники, эсэры, увере-

ны, что нет ничего страшного в том, что это важное решение перенесётся на январь 2012 го-да. к чему придут, станет яс-но на первых заседаниях ре-гионального парламента. Пре-мьер областного правитель-ства анатолий Гредин, времен-но исполняющий обязанности губернатора, призвал законо-дателей нового созыва рабо-тать согласованно:- как будет развиваться Свердловская область далее, теперь в значительной ме-ре зависит от вас. Вы больше не соперники по политиче-ской борьбе, а законодатели, — заявил Гредин. — Сложив-шийся плюрализм мнений не должен стать препятствием для конструктивной работы. Недопустимо, чтоб законода-тельный орган превратился в площадку для ожесточен-ных политических баталий. Такое в Свердловской области уже было. Нам важен полити-ческий диалог и готовность к компромиссам.Первое заседание, по пред-варительным данным, состо-ится примерно через неделю.
		3

Пропуск во властьВчера победителям выборов в областное заксобрание вручили депутатские удостоверения

12 декабря – день конСТИТуцИИ 
роССИйСкой ФедерацИИ

Уважаемые жители  Свердловской области!Поздравляю вас с  государственным праздником – Днем конституции российской Федерации!12 декабря 1993 года  всенародным референдумом был принят основной закон россии, который определил  главные принципы жизни нашего общества.  Новая конституция впер-вые в российской истории провозгласила такие принципы, как народный суверенитет, политический плюрализм и многопар-тийность, федерализм и разделение властей. Именно принятие декабрьской конституции завершило советский период исто-рии страны, провозгласив россию демократическим правовым государством с республиканской формой правления. Демократия стала объединительной идеей для новой рос-сии и мощным импульсом к социально-экономическому разви-тию страны, упрочению институтов гражданского общества.  Свое желание жить в процветающей области и стране ураль-цы демонстрируют реальными делами. Второй год темпы ро-ста экономики в Свердловской области превышают средние по россии в два раза. особенно быстро растёт производство высо-котехнологичной продукции.Мы начали реализацию целого ряда стратегических про-ектов: «Титановая долина», «Уральский электровоз», созда-ние высокотехнологичных кластеров в ряде отраслей - в хими-ческой, фармацевтической, приборостроительной и машино-строительной.   Большое внимание сегодня мы уделяем развитию социаль-ной сферы, реализуем областные целевые программы «Стар-шее поколение», «Чужих детей не бывает», «Детские сады – де-тям!» и другие, направленные на  повышения уровня жизни на-ших земляков. В этом году мы утвердили повышение зарплат бюджетни-кам, дополнительные выплаты ветеранам и пенсионерам, вы-делили дополнительные средства на ремонт учреждений здра-воохранения и образования, на то, чтобы утвердить довольно ощутимые льготы для бюджетников, молодых и многодетных семей при покупке и строительстве жилья.  Фундамент всех наших сегодняшних успехов во многом был заложен 18 лет назад, когда конституция россии провозгласила   высшей ценностью человека, его права и свободы, а  обязанно-стью государства – охрану и защиту интересов его граждан.российская конституция за время своего действия стала ре-ально действующим законом. Убежден, что, опираясь на этот важнейший для всей страны документ, мы с вами сумеем объе-динить усилия и претворить в жизнь свои самые амбиционные планы, имеющие основной целью повышение качества жиз-ни уральцев и расширение возможностей для самореализации каждого жителя Свердловской области, каждого россиянина.Будущее россии, будущее Свердловской области – в наших руках. Давайте помнить об этом, дорогие земляки, и вместе де-лать все возможное для  благополучия и процветания родно-го края.   Желаю вам мира,  здоровья, счастья, согласия,  уверенности в завтрашнем дне! 
Анатолий ГредиН, исполняющий обязанности

Губернатора Свердловской области - 
Председатель Правительства Свердловской области

рудольф ГраШИН
Богословский алюмини-
евый завод (БАЗ) сохра-
нит рабочие места и объ-
ёмы производства в пол-
ном объёме – такая инфор-
мация появилась вчера на 
сайте правительства об-
ласти. Накануне под пред-
седательством Владими-
ра Путина прошло совеща-
ние, посвящённое ситуа-
ции на БАЗе. В присутствии 
премьера на нём было под-
писано соглашение, опре-
деляющее развитие это-
го важного для севера об-
ласти градообразующего 
предприятия на ближай-
шие годы.Напомним, что ситуация вокруг Богословского алю-миниевого завода начала на-каляться в конце ноября это-го года, когда стало известно о планах собственника пред-приятия компании «русал» и её владельца олега Дерипа-ски закрыть часть цехов на Базе. Правда, руководство компании называло это опти-мизацией. однако суть оста-валась одна — работы могли лишиться около тысячи че-ловек. Губернатор александр Мишарин вмешался в эту си-туацию, 28 ноября он сооб-щил Президенту рФ Дми-трию Медведеву о проблеме и для её решения предложил создать на Урале крупный алюминиевый кластер. Гла-ва государства обещал под-нять этот вопрос на ближай-шем заседании комиссии по 

модернизации. Но развитие событий ускорилось. Первого декабря губернатор побывал в краснотурьинске, где заве-рил сотрудников База, что производство сворачивать не будут до решения проблемы на федеральном уровне. ав-токатастрофа, в которую по-пал александр Мишарин, не остановила попыток област-ных властей предотвратить закрытие этого производ-ства. На встрече Владимира Пу-тина с руководителями реги-ональных приёмных предсе-дателя «единой россии» про-блему База поднял анатолий Сухов. он убедительно про-сил главу правительства ре-шить вопрос регулирования тарифов для производителей алюминия. Именно высокой стоимостью электроэнергии объясняли собственники Бо-гословского алюминиевого запредельные издержки про-изводства и необходимость его оптимизации, которая на деле оборачивалась угрозой массовых сокращений рабо-чих. Владимир Путин обещал, что решение этой проблемы, причём скорое, обязательно будет найдено. Через день по-сле этого разговора, 8 дека-бря, под председательством главы правительства прошло совещание, где и было приня-то соглашение, позволившее найти приемлемое для всех сторон решение этого кон-фликта.
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Базовое решениеопределены пути сохранения важного для области и страны производства
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книжечка выдаётся 
на пять лет, а не на 
четыре года, как 
это было прежде
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Станислав БОГОМОЛОВ
В Минобрнауки уверяют, что 
принятое на днях коллегией 
министерства и вступающее 
в силу уже с этой недели но-
вое положение для тех, кто 
защищает свои научные ра-
боты честным путем, ничего 
не изменит, а вот для тех, кто 
покупал диссертации или за-
нимался плагиатом, «кисло-
род будет перекрыт». Основ-
ные изменения касаются 
условий работы диссертаци-
онных советов. Так ведом-
ство намерено повысить ка-
чество научных кадров и из-
бавиться от псевдокандида-
тов и лжедокторов наук.«Если раньше требовалось не менее 17 членов, то по но-вым правилам нужно, чтобы в диссертационный совет вхо-дило не менее 19 членов, и при этом все должны быть докто-рами наук, которые активно работают в своей сфере дея-тельности на данный момент», — пояснила директор депар-тамента научных и научно-пе-дагогических кадров Мин-обрнауки Елена Нечаева Газе-

те. ру. Такой показатель, как ак-тивность, решили подтверж-дать количеством научных пу-бликаций: не менее трех за по-следние три года.Как и прежде, советы бу-дут существовать в вузах и на-учных организациях, но если раньше в них проходили защи-

ты лишь кандидатских, то те-перь они получили право при-суждать еще и степень доктора наук.При этом для диссертаци-онных советов вводятся четкие параметры экспертной оценки. «По новым нормативам в за-ключении должен быть ука-зан ряд параметров: в чем со-стоит научная значимость, в чем научная новизна, каков на-учный вклад автора, есть ли практическая польза и в чем она состоит, — рассказала Не-чаева. — Далее с заключением диссертационного совета, со-ставленным по установленно-му нормативу, будет работать экспертный совет ВАКа. Если у экспертного совета возникают сомнения, весь комплект до-кументов возвращается в дис-совет, и при этом ВАК должен представить мотивированное заключение.Если экспертизой ВАК бу-дет выявлено два необосно-ванно принятых решения при-суждения ученой степени, то диссертационный совет будет закрыт на пять лет.Повышая и меняя «ка-чественные» требова-
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В Краснотурьинске 
пройдет 
танцевальная битва
Завтра, 11 декабря, в 17.00 в городском 
Дворце культуры пройдет фестиваль 
танцев, где примут участие юные дарования 
в возрасте до 16 лет, пишет «Вечерний 
Краснотурьинск». В рамках программы 
состоятся концерт и танцевальный «баттл» 
(схватка) в таких направлениях, как electro, 
c-walk, танцы без правил. По словам одной 
из организаторов мероприятия Анастасии 
Ефремовой, фестиваль в первую очередь 
призван дать талантливым ребятам 
возможность проявить себя, выступить на 
широкой публике.

Каменцы расскажут 
о «девяти месяцах 
счастья»
В Каменске-Уральском решили провести 
творческий конкурс для всей семьи «Девять 
месяцев счастья», сообщает официальный 
портал города.

В рамках конкурса членам семьи предла-
гается отправить свои сочинения, рисунки на 
тему ожидания ребенка. Творческие работы 
– сказки, рассказы, эссе, они могут написать 
как в прозе, так и в стихах. Определены две 
номинации: «Девять месяцев счастья!» (тема, 
посвященная ожиданию рождения малыша) 
и «Как мы встретились…..» (рассказы о пер-
вых встречах с новорожденным). Приветству-
ется сопровождение работ рисунками детей и 
семейными фотографиями. Все конкурсные 
произведения будут опубликованы на сайтах 
www.skazka-ku.ru и www.kamensk-uralskiy.ru.

Творческие работы принимаются до 25 
января 2012 года. Итоги жюри подведет 30 
января. Всех участников отметят благодар-
ственными письмами, памятными призами и 
полезными для семьи подарками. Награжде-
ние победителей состоится 10 февраля 2012 
года.

Ирбитская библиотека 
передала книги 
заключенным
Центральная городская библиотека Ирбита 
участвует в Неделе добра. В рамках 
её проведения 7 декабря состоялась 
передача книг в фонд библиотеки СИЗО 
№2, сообщает портал «Ирбит- медиа». По 
мнению библиотекарей, новые книги будут 
востребованы заключенными. Около трехсот 
изданий в разных жанрах: фантастика, 
детективы, классика, журналы приготовили 
работники центральной библиотеки. Это 
издания, которые имеются в нескольких 
экземплярах в библиотечных фондах. Как 
говорит библиотекарь СИЗО Людмила 
Балакина, библиотека в тюрьме довольно 
большая, в ней 10 тысяч книг. Но обновление 
книгофонда идет не так быстро, как бы 
хотелось всем.

В селе Мезенское 
затапливает 
подвалы домов
Уже не первый год о проблеме затопленных 
подвалов в домах №19 и №20 по улице Новой 
в селе Мезенском Заречного городского 
округа пишет газета «Зареченская ярмарка». 
Дом под №19 был построен в 1985 году. 
По прошествии пяти лет подвал дома 
заполнился канализационными стоками. 
Тогда же установили причину затопления. 
Для сбора жидких отходов у дома №19 была 
предусмотрена выгребная яма, рассчитанная 
только на этот дом. Затем рядом был 
построен дом №20, и его канализационный 
слив присоединили к выгребной яме дома 
№19. Оказалось, что яма находится выше 
уровня первого построенного дома, и 
канализационные воды, переполняя емкость, 
возвращаются по трубам назад, затопляя 
подвал дома №19.

Сначала яму чистили регулярно, а потом 
стали это делать когда придется, и у жильцов 
начались проблемы. Люди обращались в раз-
личные инстанции, коммунальщики откачива-
ли канализационные воды из подвала, ремон-
тировали трубы — на эти работы выделялись 
большие деньги. Но как только они переста-
вали выкачивать сточную воду, результаты ре-
монта снова утопали в зловонном море — тру-
бы ржавели и гнили. Казалось, проблема ре-
шилась в декабре 2009-го, когда дело дошло 
до суда, который обязал ЗМУП «ЖКХ сельской 
территории» провести полный ремонт за соб-
ственный счёт и проводить очистку ямы еже-
дневно.

Однако сейчас подвал злополучного дома 
№19, по словам старосты села, опять запол-
нен канализационными стоками. Мало того, 
вот уже два года, как страдают и жители со-
седнего дома №20. Оттуда воду недавно выка-
чали, но как долго подвал останется сухим, не-
известно.

Анатолий ГУЩИН
С наступлением зимы во мно-
гих районах области заметно 
активизировались «чёрные 
лесорубы».По словам специалистов де-партамента лесного хозяйства, во многом это связано с тем, что становится легче проехать по лесным дорогам. Они промёрз-ли и выдерживают любую тя-жёлую технику.Аналогичный всплеск во-ровства древесины отмечает-ся в эту пору почти каждый год. Вот и нынче, похоже, не исклю-чение.Правда, есть и другой мо-мент, который толкает мелких предпринимателей на воров-ство. Раньше они могли приоб-ретать древесину на корню на аукционах сроком на один год, так сказать, в краткосрочное пользование. Новый Лесной ко-декс отменил такие аукционы, разрешив только аренду лесно-го фонда. А брать лес в аренду могут далеко не все. По карману это лишь крупным предприяти-

ям. И то не всем. Арендное бре-мя и им бывает не по силам, не говоря о мелком бизнесе. В ито-ге его представители оказались без сырья, без леса. Как быть? Вот и идут некоторые на воров-ство. И чаще всего именно зи-мой, в традиционный сезон ле-созаготовок.Природоохранная прокура-тура о незаконных рубках сооб-щает почти каждый день. Не-давно в Пригородном районе за-держали частного предприни-мателя Александра Платонкина, устроившего лесоповал букваль-но за околицей села Покровское, в котором у него своя пилорама. Отрицать вину горе-лесоруб не стал. Более того, пообещал неза-медлительно возместить ущерб, причинённый государству. А он, по подсчётам работников мест-ного лесничества, составил бо-лее 254 тысяч рублей.Однако на этом дело не за-кончилось. По факту незакон-ной рубки возбудили уголов-ное дело. На днях Пригородный районный суд вынес А. Платон-кину приговор: два года лише-ния свободы условно с испыта-

тельным сроком два года. Плюс к этому ему придётся возме-стить ущерб государству.Аналогичное преступление выявили и в соседней Кушве. Здесь местный фермер выру-бил 211 деревьев, причинив го-сударству ущерб в размере око-ло 338 тысяч рублей. Против него тоже возбуждено уголов-ное дело.Однако личность браконье-ра удаётся установить далеко не всегда. На днях в Карпинское лесничество поступила жало-ба от жителей станции Ворон-цовка, что недалеко от Красно-турьинска. Они сообщили о вы-рубке деревьев и их вывозке ле-совозами неизвестными людь-ми. Оказалось, беспокоились жители не зря. Факт подтвер-дился. Более того, выяснилось, что в этом месте год назад так-же была выявлена крупная не-законная вырубка, ущерб от ко-торой превысил целых 30 мил-лионов рублей! Однако выя-вить «чёрных лесорубов» тог-да не удалось. Хотя велось след-ствие, возбуждалось уголов-ное дело. Но безрезультатно. И 

вот сейчас, когда поступил тре-вожный сигнал от местных жи-телей, следователи полиции вновь заинтересовались неу-ловимыми лесорубами. Опять приступили к расследованию.Пока ничем не закончи-лось следствие и по факту неза-конной рубки леса в Каменске-Уральском. Здесь тоже букваль-но в черте города, неподалёку от шламовых полей Уральско-го алюминиевого завода, неиз-вестные заготовили 61 кубо-метр древесины. Но вывести не успели. Их заметили работники коммунального хозяйства го-рода. Потребовали предъявить документы на право рубки де-ревьев. В ответ те бросились в разные стороны и убежали. Од-нако коммунальщикам удалось заснять лесорубов на видео. Эти материалы уже переданы со-трудникам ОБЭП. Установлено, что нарушители нанесли ущерб городским лесам в размере око-ло миллиона рублей. То есть в особо крупном размере. За это грозит уже не условное, а реаль-ное лишение свободы.

«Лесная братва» вновь взялась за топоры?На Среднем Урале участились случаи незаконных рубок леса
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Настоящий кандидат «Антиплагиату» только радУтвержден новый порядок защиты кандидатских и докторских диссертаций
 КСТАТИ

Татьяна СТРЕХНИНА, ученый секретарь Центра 
классического образования УрФУ:

— Принятое положение для нас новость ожидае-
мая. Собственно, вопросам совершенствования дея-
тельности диссертационных советов и ВАКа еще в июне 
этого года было посвящено три постановления прави-
тельства. Все эти нововведения так или иначе обсужда-
лись на различных семинарах, выездных заседаниях и 
прочих мероприятиях. Конечно, новый порядок защи-
ты диссертаций поднимет качество научных работ. Но 
должна сказать, что совет совету рознь. Есть вузы, чей 
бренд проверен временем,  там всегда защищались по-
настоящему и новый порядок восприняли спокойно. А 
вот «троечникам» придется подтянуться.

 ния для диссертацион-ных советов, Минобр-науки надеется повысить ка-чество диссертаций и научных работ. «Нужен механизм, через который не могли бы пройти ку-пленные диссертации или дис-сертации, которые основаны на плагиате», — считает заммини-стра Сергей Иванец. Из антикор-рупционных мер станут обяза-тельными аудиозапись и виде-осъемка процесса защиты, а так-же применение системы «Анти-плагиат».

 ДОСЬЕ
Интернет-сервис www.

antiplagiat.ru был запущен в 
эксплуатацию в сентябре 2005 
года. В 2006 году на Пятом кон-
курсе русских инноваций раз-
работка получила приз Мин-
связи РФ «За лучший проект в 
области телекоммуникаций». В 
июне 2007 года использование 
в вузах интернет-сервиса www.
antiplagiat.ru было рекомендо-
вано Советом по качеству об-
разования при Рособрнадзо-
ре РФ. К июлю 2007 года была 
разработана адаптированная 
под нужды Высшей аттестаци-
онной комиссии (ВАК) Минобр-
науки РФ система для обяза-
тельной проверки на плагиат 
всех диссертаций и авторефе-
ратов и начата ее эксплуатация.

Ирина ОШУРКОВА
ЧП случилось на улице 
Победы, 29. После взрыва 
начался пожар. Квартира 
на четвёртом этаже, кото-
рая и стала эпицентром, 
выгорела полностью. В этот день Андрей Бу-лахов, хозяин квартиры № 74, вызвал мастера – сло-мался холодильник. Мастер приехал, оговорил с хозяи-ном детали ремонта, сказал, что это надолго – провозит-ся как минимум час, поэто-му клиент может не беспо-коиться и заняться свои-ми делами. Андрей Михай-лович ушёл в комнату. Че-рез некоторое время кухня взорвалась.– Меня оглушило, и я по-терял сознание, – рассказы-вает пострадавший. Его же-на в это время была на ра-боте, один сын уехал на лекции в университет, вто-рой за считаные минуты до взрыва и пожара «выско-чил до киоска». – Не знаю, сколько я был без сознания, но когда очнулся, всё вокруг горело, включая и носки у меня на ногах. Стал звать мастера, хотел ему помочь, но он не отвечал, а из кух-ни валил чёрный дым... Тог-да я схватил куртку и выбе-жал на улицу. Тут же подъе-хали пожарные.Вместе с ними прибы-ли усиленная следственно-оперативная группа поли-ции, представители УФСБ области и прокуратуры, га-зовая служба, «скорая по-мощь». Из-за сильного задым-ления пострадали жители квартир этажом выше: су-пружеская пара пенсионе-ров и ещё одна соседка. Их здоровью ничего не угро-жает. А вот 48-летний ма-

стер по ремонту холодиль-ных установок Валерий Кульжанов погиб, получив травмы, несовместимые с жизнью.Следствие выяснило, что взрыв произошёл после того, как мастер стал «вы-полнять паяльные работы при помощи газовой горел-ки с пропаном (рядом с ра-бочим, по имеющимся дан-ным, находились два бал-лона ёмкостью по 2,5 ли-тра каждый)». В то же вре-мя местные жители выска-зывают пока не подтверж-дённую версию о том, что причиной трагедии вряд ли было нарушение техники безопасности, потому что мастер зарекомендовал се-бя как специалист высоко-го класса. Скорее всего, де-ло в самих баллонах.В результате взрыва бы-ли частично разрушены межкомнатные перегород-ки и выбиты окна. Постра-дала стена соседней квар-тиры, прорвало трубу ото-пления. Тепло вернули жи-телям подъезда в тот же день, стену восстановить Алексей Шмыков, первый заместитель мэра города, дал поручение в течение пятницы. Пока пострадав-шую семью администрация  поселила в санатории «Ка-менская здравница». До по-недельника они останутся там, а потом намерены ис-кать съёмное жильё.– Родственников нет, друзья все зовут к себе – но куда мы вчетвером... Квар-тиру, по-моему, не восста-новить: выгорело и опла-вилось абсолютно всё. На пепелище нашли только обугленный паспорт жены и её обручальное кольцо, – рассказывает Андрей Бу-лахов.

Ремонт холодильника обернулся трагедиейВ четверг в одном из жилых домов Каменска-Уральского произошёл взрыв бытового газа

На таёжных 
перекрёстках 
встречи с «черными 
лесорубами» 
у сотрудников 
полиции бывают 
нередко

Сергей НИКИТИН
Вчера, в Международный 
день борьбы с коррупци-
ей, в Главном управлении 
МВД России по УрФО со-
стоялась торжественная 
церемония награждения 
победителей конкурса 
журналистских материа-
лов на лучшее освещение 
в средствах массовой ин-
формации темы противо-
действия коррупции. Такой конкурс в окру-ге проводился впервые. Его задачей было публич-ное признание и оказание поддержки  журналистам, которые, вскрывая факты мздоимства, вносят свой вклад в борьбу с этим соци-альным злом,  содейству-ют правовому просвеще-нию граждан и профессио-нально информируют лю-дей о деятельности правоо-хранительных органов, ор-ганов власти и обществен-ных организаций в борьбе с коррупцией. Восемь экспертов от ГУ МВД России по УрФО, След-ственного управления окру-га, Ассоциации юристов Рос-сии, Департамента марке-тинговых коммуникаций и брендинга Уральского фе-дерального университета, Центра экстремальной жур-налистики, Гильдии изда-телей и Свердловского Со-

юза журналистов приня-ли на рассмотрение 239 ра-бот журналистов газет, те-левидения, информацион-ных агентств и интернет-изданий из Свердловской, Тюменской и Курганской областей. И вот итоги подведе-ны. Победителем конкурса в номинации «Лучший жур-налистский антикоррупци-онный материал, опубли-кованный в печатном изда-нии», назван наш коллега, заведующий отделом спе-циальных корреспондентов «Областной газеты» Сергей Авдеев. Он же стал облада-телем ещё двух специаль-ных призов — от Ассоциа-ции журналистов России и Центра экстремальной жур-налистики. –Каждый день нашим со-трудникам приходится рас-путывать сложные корруп-ционные схемы, вытаски-вать на свет божий взяточ-ников, - сказал на вруче-нии наград  заместитель на-чальника полиции главно-го управления МВД России по УрФО полковник Игорь Алексеев. - И журналисты в этой работе нам очень по-могают. Мы рассчитываем и на дальнейшую совместную работу с вами в пользу этого благого дела - борьбу с кор-рупцией.   

«Областная газета» против коррупцииМы побеждаем со счётом 3:0
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 кстати
На должность председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области рассматривается кандидатура Людмилы 
Бабушкиной, которая ранее занимала пост председателя Палаты 
Представителей в двухпалатном парламенте нашего региона, — 
сообщил вчера журналистам исполняющий обязанности губерна-
тора области Анатолий Гредин.

ВРИО главы области заявил, что в настоящее время «проходят 
процедуры согласования этой кандидатуры, в том числе по пар-
тийной линии».

По словам Анатолия Гредина, предстоят изменения и в струк-
туре регионального законодательного органа — в нём будет семь 
или восемь комитетов, в каждом из которых будут работать по 
шесть-семь депутатов.

В консультациях по вопросам формирования Заксобрания с 
помощью современных видов связи принимает участие и губерна-
тор Александр Мишарин, отметил Анатолий Гредин и добавил, что 
первое (организационное) заседание Законодательного Собрания 
Свердловской области пройдет в конце следующей недели.

 мнения

общественная  
палата России 
проверит закон  
об экстремизме
общественная палата РФ провела экс-
пертизу правительственного законо-
проекта об ужесточении ответственно-
сти за экстремистскую деятельность, 
распространение экстремистских мате-
риалов в сми и в интернете. согласно 
ему, органы регистрации обяжут сред-
ства массовой информации составлять 
федеральный список экстремистских 
материалов.

Члены палаты посчитали, что ны-
нешняя правоприменительная практика 
относит к экстремизму не только при-
зывы к тирании и педофилии, но и кри-
тические публикации в СМИ, частные 
высказывания граждан по поводу недо-
работок  властей всех уровней. И реши-
ли, что прежде нужно дать точное опре-
деление понятию «экстремизм». Новый 
закон не должен нарушать право граж-
дан и СМИ на свободу слова, гаранти-
рованную Конституцией России.

Было уделено особое внимание об-
суждению федерального закона «О 
средствах массовой информации» в  
части того, что международная сеть Ин-
тернет не относится к таковым. В Сети 
есть сайты, зарегистрированные как 
СМИ, но большая часть информации 
носит частный, не публичный характер.

Общественная Палата пришла к за-
ключению, что проект закона не готов к 
принятию Государственной Думой РФ и 
требует доработки. 

валентина смиРнова

Болгарию и Румынию  
не приняли  
в шенгенское 
соглашение
встреча на высшем уровне глав 
государств-членов евросоюза, завер-
шившаяся в Брюсселе, окончилась 
безрезультатно для Болгарии и Румы-
нии.

Кроме основных вопросов повестки 
– поиска выхода из общеевропейского 
долгового кризиса, дальнейшей инте-
грации европейской экономики – участ-
ники заседания обсудили возможность 
вступления в зону шенгенского согла-
шения для Румынии и Болгарии.

Эти страны, полностью или частично 
расположенные на Балканском полуо-
строве, надеялись, что с марта следую-
щего года их воздушные и морские гра-
ницы окажутся в шенгенской зоне, а к 
июлю – и сухопутные.

Однако главы МВД стран-участниц 
шенгенского соглашения в сентября не 
проголосовали за отмену паспортного 
и таможенного контроля в Европе для 
Болгарии и Румынии. Право вето ис-
пользовали Нидерланды и Финляндия, 
обеспокоенные слабой борьбой с кор-
рупцией в этих балканских странах. И 
хотя 13 октября положительную резо-
люцию принял Европарламент, выска-
зав мнение, что «дополнительные кри-
терии не могут быть установлены для 
государств, которые уже находятся в 
процессе присоединения к шенгенской 
зоне», окончательное решение по этому 
вопросу Евросоюз отнес на март следу-
ющего года.

валентина степанова

Россия и нато 
не достигли 
договорённостей  
по пРо
Безопасность на евроазиатском про-
странстве участники министерско-
го совета Россия-нато понимают по-
разному. Это стало очевидно на его за-
седании, состоявшемся в Брюсселе.

–Надеемся, всем понятно, что вы-
страивать единую, неделимую, равную 
для всех безопасность нужно всесто-
ронне, учитывая озабоченности каждо-
го участника этого процесса, – сказал 
глава МИД России Сергей Лавров.

Его явно не удовлетворила уверен-
ность генерального секретаря НАТО Ан-
дерса Фог Расмуссена в том, что «про-
тиворакетная оборона НАТО являет-
ся пассивной оборонительной системой 
и не направлена против России», по-
скольку США по-прежнему отказывают-
ся предоставить юридические гарантии 
ненаправленности развертываемой си-
стемы против российских сил сдержи-
вания. Как известно, ранее государства 
Североатлантического альянса отказа-
лись ратифицировать соглашение об 
адаптации Договора об обычных воору-
жённых силах в Европе.

23 ноября Дмитрий Медведев за-
явил о военно-технических действиях 
России в ответ на дальнейшее развёр-
тывание ПРО в Европе. Россия вводит в 
строй радиолокационную станцию пред-
упреждения о ракетном нападении в Ка-
лининградской области и развёртыва-
ет там же ракетный комплекс «Искан-
дер». Не исключено, что не состоявше-
еся сближение по безопасности в Ев-
ропе скажется на сотрудничестве Рос-
сии с НАТО по Афганистану. По окон-
чании Совета Россия-НАТО Сергей Лав-
ров сделал вывод, что по вопросу про-
тиворакетной обороны противополож-
ная сторона не готова к серьёзному со-
трудничеству.

елена михайлова

Между тем назначенное на 9 декабря организаци-онное заседание вновь из-бранного Законодательно-го Собрания Свердловской области не состоялось. Но-вую дату первого сбора де-путатов нам объявят допол-нительно, сообщила пресс- служба областного парла-мента. Отмена столь важно-го мероприятия объясняет-ся тем, что регламент обязы-вает публиковать объявле-ние о дате созыва и проекте повестки очередного заседа-ния областного парламента не позднее чем за пять дней до его проведения, а опубли-ковали только 8 декабря, за день до назначенной даты.К тому же к 9 декабря не полностью завершилось распределение депутатских мандатов: вчера утром бы-ли известны фамилии лишь 48 из 50 парламентариев. И произошло отнюдь это не по вине Избирательной комис-сии Свердловской области (ИКСО).После выборов избира-тельная кампания продол-жилась внутри партий.Чтобы все вновь избран-ные депутаты смогли как можно быстрее приступить к законотворчеству, облиз-биркому пришлось порабо-тать в очень напряжённом режиме. 7 декабря в регио-нальные штабы партий, су-мевших по итогам выборов провести в областной парла-мент своих представителей, ИКСО направила списки по-бедителей выборной гонки, а 8 декабря рассмотрела на своём заседании заявления депутатов, которые прошли в Заксобрание по партспи-скам, но после совета с одно-партийцами от мандатов от-казались.Так, депутатские манда-ты эсеров Александра Бурко-ва, первого в общеобластной части партийного списка, Геннадия Ушакова, первого в Кировской территориальной группе, и Галины Жуковской, первой в Ленинской терри-ториальной группе Екате-ринбурга, были переданы Дмитрию Ионину, первому в Чкаловской, Андрею Ново-сельцеву, второму в Киров-ской, и Андрею Жуковскому, второму в Ленинской груп-пах. Почему от мандата отка-зался Бурков, ясно — он на-мерен продолжить депутат-скую деятельность в Госдуме РФ, а что подвигло стать от-казниками Ушакова и Жуков-скую, известно им самим да их партийным боссам.У коммунистов причины рокировок более ясные. Дво-им из их кандидатов прива-лило счастье получить сра-зу по два мандата. Нафик Фа-миев, победивший в Орджо-никидзевском одномандат-ном округе, получил право на депутатское место ещё и по Орджоникидзевской тер-риториальной группе спи-ска КПРФ, а Максим Сере-бренников соответственно — по Сысертскому одноман-датному округу и по Сысерт-ской группе партсписка. По два кресла в Заксобрании им ни к чему, поэтому они поде-лились с товарищами по пар-тии Евгением Касимовым, вторым в Орджоникидзев-ской, и Александром Ново-

Пропуск во власть
алексей коРоБейников, депутат Законодательного  

собрания от партии «единая Россия»:
- Подумаю, в какой комитет записаться, где я буду более по-

лезен. Скорее всего, это будет социальный комитет, в котором 
решаются и проблемы молодежи. Меня поддержала «Молодая 
гвардия «Единой России», у «молодогвардейцев» множество 
проектов. Сейчас мы получили дополнительные возможности и 
будем использовать их, работать на региональном уровне вме-
сте с министерством спорта и молодежной политики.

аркадий ЧеРнецкий, депутат Законодательного Cобрания 
от партии «единая Россия»:

- Могу утверждать на примере Екатеринбурга и большин-
ства муниципалитетов Свердловской области, что никаких се-
рьезных нарушений в процессе выборов не было. И те процен-
ты, которые были получены каждой из действующих полити-
ческих сил, это те проценты, то доверие людей, которое реаль-
но сегодня существует, оно отражает настроения в нашем об-
ществе, в нашем регионе. Я не вижу поводов для того, чтобы 
на примере местных выборов организовывать какие-то акции 
протеста.

Георгий пеРский, депутат Законодательного Cобрания от 
партии «справедливая Россия»:

- Избирательная кампания для нашего объединения 
прошла удачно. Высокий результат говорит сам за себя. 
Избиратели поддержали и нашу программу, и наших кан-
дидатов, поэтому мы с хорошим настроением идем ра-
ботать в Законодательное Cобрание. Прошли многие де-
путаты, которые работали в предыдущих составах об-
ластной Думы, Палаты Представителей. Это люди, имею-
щие большой жизненный опыт, опыт политической борь-
бы, я уверен, что они составят костяк Законодательно-
го Cобрания, помогут молодым депутатам войти в курс 
дела. Думаю, что очень быстро будет налажена конструк-
тивная работа.

елена ЧеЧунова, депутат Законодательного собрания от 
партии «единая Россия»:

- Очень важно, что в Законодательном Cобрании сегод-
ня представлены территории и четыре политические партии. Я 
очень надеюсь на то, что мы будем работать конструктивно. По-
тенциальных кандидатов на роль спикера в Законодательном 
Собрании очень много. Прежде всего потому, что есть опытные 
депутаты, которые знают, как необходимо работать над закона-
ми, как их сделать более эффективными и максимально учесть 
интересы граждан.
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крещеновым, вторым в Сы-сертской группах.Самые многоходовые комбинации разыграли либерал-демократы.Рассмотрев заявления об отказе от депутатских ман-датов Владимира Жиринов-ского (первый в общеобласт-ной группе списка ЛДПР) и Никиты Микрюкова (вто-рой в Тагилстроевской груп-пе), избирательная комис-сия сначала предложила их мандаты Алексею Рагулину и Александру Сагалову (вто-рому и третьему в Тагилстро-евской группе), а после их от-каза постановила передать мандаты с учетом очерёдно-сти и распределения внутри списка ЛДПР Ивану Волкову, первому в Орджоникиздзев-ской группе, и Денису Сизо-ву, первому в Кировградской группе. Но с условием, что-бы Волков и Сизов предста-вили в избирком документы «о прекращении их полномо-чий, несовместимых со стату-сом депутата Законодатель-ного Собрания Свердловской области». К исходу дня 8 де-кабря они таких докумен-тов не представили и два из четырёх мандатов, которые, согласно результатам голо-сования 4 декабря, должны отойти кандидатам от ЛДПР, остались на вчерашний день невостребованными…В «Единой России» от де-путатства добровольно от-казались Борис Игошев (об-щеобластная часть списка) и Андрей Быков (первый в Богдановичской группе). Следующим в очереди ока-зался Михаил Зуев, первый по Ревдинской группе, но и он отказался от чести стать депутатом. С учётом оче-рёдности депутатами стали второй в Ревдинской группе списка «Единой России» Сер-гей Никонов и второй в Бог-дановичской группе Алексей Коробейников.Заметим, что здесь не идёт речи о перераспределе-нии мандатов, полученных членами Общероссийского народного фронта, в поль-зу партийных функционе-ров, поскольку и Борис Иго-шев, и Андрей Быков — чле-ны партии «Единая Россия». А беспартийный «фронто-вик» Михаил Зуев отказался от места в областном парла-менте, видимо, потому, что и так загружен работой на должности управляющего директора ОАО «СТЗ» Труб-ной металлургической ком-пании.

«Фронтовики» — опора Путина на предстоящих пре-зидентских выборах.Всего по партсписку «Единой России» в Заксобра-ние области прошло девять депутатов, из них беспартий-ных, представляющих ОНФ, двое: Ефим Гришпун и Илья Гаффнер. Это — 22,2 про-цента, что лишь чуть не до-тягивает до общероссийско-го показателя прохождения «фронтовиков» в Госдуму.Ведь на прошедшем 8 де-кабря заседании Федераль-ного координационного сове-та ОНФ председатель прави-тельства Российской Федера-ции Владимир Путин напом-нил, что на выборах в Госду-му фракция «Единой России» обновилась на 50 процентов, причём по спискам «Единой России» прошло 25 процен-тов беспартийных предста-вителей общественных орга-низаций по линии Народного фронта. Кстати, во «фракции «свердловских единороссов в Госдуме члены ОНФ составят даже не четверть, а полови-ну — из четырёх прошедших в депутаты, их будет двое — Александр Петров и Валерий Якушев.А на заседании координа-ционного совета ОНФ, Влади-мир Путин заметил, что в не-которых регионах, где функ-ционеры партии в Госдуму не прошли, на представите-лей Народного фронта, про-шедших в депутаты, уже ока-зывают давление, чтобы они сдали свои мандаты в поль-зу представителей «Единой России». Премьер призвал кандидатов от ОНФ «не под-даваться давлению» и «ман-датов не сдавать», а предсе-дателю высшего совета пар-тии Борису Грызлову пред-ложил «самым вниматель-

ным образом проследить», чтобы ничего подобного в регионах не происходило.На этом же заседании Владимир Путин, на днях по-давший документы для ре-гистрации в качестве канди-дата в Президенты РФ, пред-ложил создать свой пред-выборный штаб на базе Об-щероссийского народного фронта (ОНФ) и включить в него, в том числе, почётного металлурга из Нижнего Та-гила Валерия Якушева.Кроме нашего земляка в состав штаба войдут извест-ный детский доктор Леонид Рошаль, Герой России спец-назовец Александр Романов, учитель истории Людимила Бокова, председатель сель-хозкооператива Алексей Лав-рененко, строитель Роман Ру-санов, член молодёжного клу-ба ОНФ Ольга Платошина, ли-дер движения «Свобода выбо-ра» Вячеслав Лысаков, пред-седатель совета директо-ров Института социально-экономических и политиче-ских исследований Николай Фёдоров, председатель неза-висимого профсоюза работ-ников угольной промышлен-ности Иван Мохначук, студент университета имени Г.В. Пле-ханова Александр Монаенков. Возглавит штаб кинорежис-сер Станислав Говорухин.«Этот список не закрыт, — сказал Путин, — это долж-на быть рабочая работоспо-собная структура».Предвыборный штаб кан-дидата в Президенты РФ Вла-димира Путина будет распо-лагаться в здании мэрии Мо-сквы на Новом Арбате, со-общил журналистам после заседания пресс-секретарь главы правительства Дми-трий Песков.

БАЗовое решение
1 Прежде всего руководство «Русала» обязалось сохра-нить производство на БАЗе и до 1 января 2016 года модер-низировать его. При этом вы-пуск продукции должен быть не ниже уровня 2011 года, га-рантировалось сохранение рабочих мест, индексация за-работной платы.–По нашему настоянию в шестом пункте этого согла-шения было особо сказано о сохранении рабочих мест именно на алюминиевом про-изводстве. Потому что произ-водство на Богословском алю-миниевом заводе включает в себя ряд направлений, и что-бы не было такого, что при сокращении рабочих мест на алюминиевом производстве и наращиванию на других, создавалась видимость вы-полнения этих договорённо-стей, – сказал на вчерашней встрече с журналистами ис-полняющий обязанности гу-бернатора Анатолий Гредин.Проблему дороговизны электроэнергии, потребля-емой БАЗом, решили путём продажи «Русалу» Богослов-ской ТЭЦ, принадлежащей се-годня «КЭС-Холдингу» Викто-ра Вексельберга, а также пе-редачи алюминиевому гиган-ту инвестиционных обяза-тельств по Ново-Богословской ТЭЦ, которая должна быть построена в декабре 2014 го-да. Также пришлось решать вопрос с сетевым электрохо-зяйством. МРСК, который за-нимается региональными се-тями, передаст его в ФСК – Федеральную сетевую ком-панию. В итоге Богословский алюминиевый завод вместе с электростанцией должен со-ставить единое целое. Это по-зволит уйти от завышения энерготарифов, сделать про-изводство алюминия на се-вере области рентабельным. В своё время БАЗ и Богослов-ская ТЭЦ были единым ком-плексом, и лишь сравнитель-но недавно у каждого появил-ся свой хозяин. –Всё это по отдельности работало неплохо, пока це-на на алюминий на мировом рынке была выше, чем себе-

стоимость его производства. Сейчас цена на этот металл на рынке низкая, после кризиса она до сих пор ниже себесто-имости, – пояснил причины слияния Анатолий Гредин.Впрочем, в соглашении оговорено, что продажа ТЭЦ «Русалу» будет проис-ходить по рыночной цене, независимую оценку актива произведёт компания «Эр-нест энд Янг». А на первом этапе имущественный ком-плекс будет передан «Руса-лу» в аренду.–Самое главное в этом со-глашении заключается в том, компания «Русал» берёт на себя обязательства по мо-дернизации Богословского алюминиевого завода. Так-же она должна снять пробле-му сокращения штатов на за-воде. Есть чёткие обязатель-ства, принятые всеми сто-ронами, в том числе «Руса-лом», что сокращения шта-тов не будет. Это – раз. Вто-рое – будет сохранена зара-ботная плата, а также темпы роста заработной платы, ко-торые были определены ра-нее. Вот это – самое главное. Когда Александр Сергеевич Мишарин последний раз был на заводе и встречался с его работниками, он об этом как раз   говорил. Он обещал, что мы будем делать всё для то-го, чтобы сохранить рабочие места, особенно для работ-ников алюминиевого произ-водства, чтобы сохраннялась и росла заработная плата, и это сегодня закреплено в со-глашении. И уже никто не мо-жет вмешаться в данный про-цесс, потому что соглашение было утверждено председа-телем правительства страны, – расставил  акценты Анато-лий Гредин. Стоит ли говорить, на-сколько важно было найти решение проблемы БАЗа для наших северных городов, где в одну производственную це-почку выстроены добыча бок-ситов, производство глинозё-ма и выпуск алюминия. Бла-гополучие тысяч семей зави-сит от работы этого комплек-са. Остаётся надеяться, что все договорённости будут ре-ально выполняться.

Татьяна БУРДАКОВА
Последний месяц уходя-
щего года выдался на ред-
кость тяжёлым для област-
ной власти. Она столкну-
лась с серьёзным вызовом: 
нужно сформировать все 
комитеты областного За-
конодательного Собрания 
и до 26 декабря принять 
проект областной казны 
на предстоящие три года. 
Об этом шла речь на встре-
че с журналистами в фор-
мате «без галстука» испол-
няющего обязанности гу-
бернатора Свердловской 
области Анатолия Греди-
на. Как известно, губерна-тор Александр Мишарин сейчас находится в больни-це, но, как заверил Анатолий Гредин, глава области в кур-се всех значительных собы-тий, происходящих на Сред-нем Урале.— Александр Сергеевич принимает участие в кон-сультациях по всем важным вопросам. Я двадцать минут назад разговаривал с ним по телефону. Видно, что он идёт на поправку. Сейчас нача-лась реабилитация после пе-ренесённых травм, — уточ-нил Анатолий Гредин. Он уверен, что до 26 де-кабря областной парламент успеет принять бюджет на предстоящие три года. Сле-довательно, не возникнет никаких трудностей с аук-ционами на право проведе-ния различных строитель-ных работ.— Мы сверстали не опти-мистический, а довольно-таки средний бюджет по до-ходам. В нынешнем году мы немного не добираем отчис-лений по налогу на прибыль по сравнению с первона-чальными прогнозами. Дело в том, что предприятия ви-

дят политическую и эконо-мическую ситуацию в мире и начинают создавать некие финансовые резервы. Это правильно и вполне закон-но. Наши заводы извлекли уроки из прошлого кризиса. Второй раз им проходить че-рез все эти «ямы» будет тя-жело: это отражается на за-работках рабочих и падении производства. По этой при-чине наши промышленники  заранее готовятся к возмож-ным потрясениям. Хотя не факт, что какие-то негатив-ные экономические собы-тия произойдут в реально-сти. Я думаю, первый квар-тал будущего года прояснит эту ситуацию, — сказал он. — Одновременно я хочу под-черкнуть, что наш проект бюджета не стоит называть пессимистическим. Там за-ложен достаточно высокий бюджетный дефицит. Мы на-деемся, что сможем его за-крыть за счёт успешной ра-боты предприятий Сверд-ловской области. Как види-те, это уже проявление неко-его оптимизма.— Я считаю, что сегод-ня наша нормативная база и обсуждаемый сейчас проект регионального бюджета на предстоящие три года отли-чаются более инновацион-ным характером, чем в про-шлые годы, — подчеркнул Анатолий Гредин.Он заверил журналистов в том, что областной каби-нет министров достойно справляется с сегодняшней проверкой на прочность.— Про своих коллег-министров я должен сказать, что так, как в последнюю не-делю, мы не работали никог-да. Есть полная мобилиза-ция сил. Министры понима-ют, какая ответственность на них легла, — отметил Ана-толий Гредин.

Бюджет –  к новому годуПроект главного финансового документа начнут обсуждать на следующей неделе
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Депутаты 
представляют 
интересы 
различных партий 
и групп населения,  
но настроены 
слушать друг 
друга и работать 
конструктивно
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 тоже вариант
Американский скульп-

тор Дерик Меландер сде-
лал повседневную одежду 
оригинальной основой ис-
кусства: из одежды, обна-
руженной в секонд-хэнде, 
скульптор- эксперимен-
татор создает интересные 
артобъекты: скульптуры и 
инсталляции – настоящие 
«башни» из стопок поно-
шенных вещей.

Вес этих сооружений со-
ставляет от 500 граммов до 
двух тонн. Доставка одеж-
ды, сортировка её по цве-
ту, «штабелирование» – про-
цесс непростой.

Оригинальные «скуль-
птуры» Меландера, буду-
чи интересными сами по 
себе, несут еще и смысло-
вую нагрузку: с их помо-
щью скульптор надеется 
привлечь внимание обще-
ства к огромному объему 
текстиля, выбрасываемо-
го ежедневно. После соз-
дания инсталляций Мелан-
дер, как правило, просто 
раздает послужившую ему 
материалом одежду.

 мнения читателей
– Отвезите ненужные взрослые и детские вещи 

(для старших деток) в психбольницу на Сибирский 
тракт. Там люди подолгу лечатся, бывает по полго-
да. Привозят их в летней одежке, а выписываются 
зимой. И наоборот. А они из области, ехать далеко. 
Им вещи всегда нужны. Там на въезде шлагбаум, по-
дойдете к охраннику. Он подскажет, к какому зданию 
проехать. 

– Я всё в детский дом отдаю: и свою одежду, и 
мужа, и детскую, старое бельё, шторы, игрушки, 
книжки, короче всё, что ещё может сгодиться. В Ка-
мышловский район, они там очень бедствуют.

– А детскую одежду можно отвозить в детскую 
больницу на улице Военной, кажется, под номером 8, 
район РТИ, для отказных детей, там даже объявление 
висит. Может, можно и в другие больницы, я только  
про эту точно знаю. 

– Общество инвалидов, улица 8-е Марта, 30, угол 
с Радищева, с удовольствием примет вещи для взрос-
лых. Детские вещи можно отдать в детский дом на 
Чкалова, 141а, также будут рады помощи. 

– 11 детская больница на Нагорной (ВИЗ). Там от-
казников полное отделение. Медперсонал ни от какой 
помощи не отказывается. Мы пока лежали, кучу все-
го туда покупали. Там детишки лежат в одних распа-
шоночках. А кругом сквозняки. Так что с детскими ве-
щами туда можно. Ещё берут памперсы, игрушки, про-
дукты питания.

от себя добавлю, что перед поездкой в детский 
дом, интернат или больницу всё-таки лучше позвонить 
и узнать, действительно ли нужны те вещи, которые 
вы насобирали.

За однодневку –  
под суд
Президент России Дмитрий медведев под-
писал федеральный закон, вводящий уго-
ловную ответственность за создание фирм-
однодневок, которые используются для со-
вершения преступлений.

Такие структуры учреждаются обычно 
мошенниками для осуществления рискован-
ных финансовых операций, темных сделок с 
деньгами и имуществом, ухода от налогов и 
прочих криминальных действий. Очень  ча-
сто эти псевдофирмы  регистрируются по 
украденным  или купленным документам. 
Такое теперь не позволяется  новым зако-
ном, вводящим уголовную ответственность 
также и за незаконное использование удо-
стоверений личности, персональных данных, 
результатом чего стало  образование юриди-
ческого лица, которое задействуется в пре-
ступных схемах.

Признавая нужность такой законодатель-
ной новации,  уральские юристы отмечают 
трудности её правоприменения. Прежде все-
го,  будет сложно отличить преступную од-
нодневку от обычной фирмы, которая вдруг 
не предоставила отчёт о своей работе. А это 
означает на практике возрастание коррупци-
онных рисков для недобросовестных людей 
из контролирующих органов. 

Станислав СоломатоВ

«еВРаЗ» прорвался  
в лондонскую сотню
Холдинг «еВРаЗ» включён в индекс ведущих 
британских публичных компаний FTSE 100.

Этот перечень учитывает фирмы с самой 
высокой капитализацией в Европе. Таким об-
разом, «ЕВРАЗ» стал единственной сталели-
тейной компанией в FTSE 100. Напомним, в 
состав этого холдинга входит Нижнетагиль-
ский металлургический комбинат. Как сооб-
щает пресс-служба компании, 7 ноября 2011 
года акции «ЕВРАЗа» были впервые допуще-
ны к торгам на основном рынке Лондонской 
фондовой биржи. 

— Включение нашей компании в индекс 
FTSE 100  демонстрирует признание высо-
кого уровня развития нашего бизнеса и его 
перспективности. Включение в индекс FTSE 
100 является для нас очередным важным 
шагом на пути дальнейшего развития наших 
предприятий, — заявил председатель Совета 
директоров «ЕВРАЗа» Александр Абрамов.

ольга УчЁноВа

механизмы 
стимулирования 
инновационной 
деятельности будут 
совершенствоваться
Доля инновационно-активных предприятий в 
Свердловской области составляет 16,7 про-
цента. Доля инновационной продукции в об-
щем объеме промышленности региона – 
около 12 процентов, по планам, к 2015 году 
она должна быть удвоена, а к 2020 году со-
ставить 40 процентов.

Об этом сообщил первый заместитель 
министра промышленности и науки Сверд-
ловской области Валерий Турлаев на заседа-
нии коллегии Минпромнауки, посвященной 
развитию инновационной инфраструктуры.

Хотя на Среднем Урале в 2010–2011 го-
дах появились дополнительные правовые 
основы для поддержки инновационных ком-
паний, многие предприятия по-прежнему не-
достаточно заинтересованы в развитии вы-
соких технологий и вложении средств в  
НИОКР. Они ориентированны на приобрете-
ние импортного оборудования и изготовле-
ние продукции с низкой добавленной стои-
мостью.

По мнению Валерия Турлаева, чтобы из-
менить ситуацию, нужно дополнить закон «О 
государственной поддержке субъектов инно-
вационной деятельности в Свердловской об-
ласти». Подзаконные акты должны конкре-
тизировать порядок установления льгот и га-
рантий для предприятий, развивающих ин-
новационные производства.

Самим же предприятиям следует зани-
мать активную позицию при решении вопро-
сов о включении инвестиционных проектов 
в федеральные и областные целевые про-
граммы.

елена аБРамоВа

на лобвинском 
лесокомбинате 
погашается 
задолженность  
по зарплате
Бывший арендатор площадки лобвинского 
лесокомбината, ооо «лобва-трейд», уже вы-
платил работникам предприятия 6,7 милли-
она рублей в счёт погашения долгов по зар-
плате. Сейчас задолженность сохраняется 
на уровне 4,9 миллиона рублей.

По словам заместителя министра про-
мышленности и науки Свердловской области 
Владислава Пинаева, в ближайшие дни за-
долженность должна быть погашена в пол-
ном объёме. «На предприятии возобновлена 
работа. Согласно штатному расписанию, 653 
человека исполняют трудовые обязанности», 
– отмечает Владислав Пинаев.

Новым арендатором – ООО «М-Агро» 
– заключены соответствующие договоры с 
арендаторами лесных участков Состринско-
го и Новолялинского лесничеств на постав-
ку пиловочного материала и обеспечена его 
доставка на Лобвинский лесокомбинат в не-
обходимом для стабильной работы предпри-
ятия объеме.

елена аБРамоВа

Александра  СТРЕЛЬНИКОВА
Одна наша читательница 
решила порассуждать над 
теми непродовольственны-
ми покупками, которые она 
делает для своей семьи: за-
чем она покупает эти ве-
щи, можно было ли обой-
тись без них, сколько де-
нег на это тратит, есть ли 
более дешёвый альтерна-
тивный вариант. Сегодня 
мы продолжаем публико-
вать заметки с промежу-
точными результатами (на-
чало в №65 за 3 марта – тог-
да наша героиня пыталась 
жёстко экономить и поку-
пать только те вещи, кото-
рые срочно вдруг понадо-
бились, в № 197 за 7 июня 
– подопытная семейка по-
купала одежду по почте и 
на распродажах, и в № 335 
за 10 сентября – мы расска-
зывали о секонд-хендах). 
В конце года мы подве-
дём итог, сравнив записки 
экономистки-дилетантки 
с установленным облпра-
вительством минималь-
ным набором непродоволь-
ственных товаров: соб-
ственно именно ради это-
го и затевался весь экспе-
римент.Напомню, что в роли по-допытных кроликов оказа-лась семья из четырёх че-ловек: я – мама, муж – па-па, сын-школьник и дочь-шестилетка.  По результатам восьми месяцев наши расхо-ды на одежду составили поч-ти 28 с половиной тысяч ру-блей. Это как полторы зар-платы одного человека в на-шей области.Осенью же мы потрати-ли больше 14 тысяч рублей, в среднем, по три с половиной на человека, что составля-ет где-то одну восьмую часть трёхмесячного заработка ма-мы с папой. Что касается ко-личества вещей, то на каж-дого пришлось примерно по-ровну – по 6-8 обновок.По мере наполнения шка-фа новой одеждой неволь-но сталкиваешься с пробле-мой, куда девать старую. Хотя для многих это не проблема: вынес на помойку и концы в воду. Говорят, только в Нью-Йорке каждые пять минут на свалках оказывается до по-лутора тонн текстильных от-ходов. Но ведь гложет где-то там внутри мысль: одёжка-то ведь вполне сносная, можно ещё ходить, это я просто но-сить её не буду, а кому-то она может вполне пригодить-ся. Выгоду хочется получить или хотя бы благотворите-лем этаким себя почувство-вать.Кстати, помойка для бла-готворительности – тоже ва-риант. «Я перед самым новым годом оставила у мусорных контейнеров аккуратные та-кие мешки большие, всё по полочкам разложила, подпи-

Проверено на себе - 4Записки экономистки-дилетантки

сала: «Одежда б/у на девушку 20 - 25 лет», «детская обувь», «шапки», «женское пальтиш-ко на 44 р-р» и тому подоб-ное. Не успела домой зайти - в окно выглянула - уже нет мешков, последний какая-то тётка, по виду приличная та-щит. Разобрали махом, коро-че», – делится опытом зна-комая. Решила и я последо-вать её примеру. Вынесла две куртки, подписала, как и сле-дует, типа у этой всё в поряд-ке, просто не нужна, а у этой воротник протёрся, но с шар-фом или в сад потянет. Увели вместе с записками.Аналогичный способ из-бавления от старых вещей – в том плане, что отнёс, оставил и забыл – возможен через цер-ковные организации. Не буду уверять, что во все, но во мно-гие храмы и монастыри мож-но принести пакеты с одеж-дой и оставить на входе. Ино-гда у церковных лавок даже есть специальные стеллажи или коробки для такого ро-да пожертвований. Затем эту одежду или разбирают мало-имущие прихожане, или слу-жители сами отвозят в соц- учреждения, которым помо-гают. На мой вопрос «Может какие-то определённые ве-щи: детские, взрослые, зим-ние, обувь... более предпочти-тельны?»  в Ново-Тихвинском женском монастыре мне от-ветили, что любая одежда пригодится.Попытки отдать кому-то вещи через Интернет не увенчались успехом. Разме-стила сообщение на одном из сайтов, который позици-онирует себя как доска част-ных объявлений. Мало того, что никто не позвонил, так ещё и 177 рублей с моего те-

лефонного номера сняли за подтверждение подлинности данных. Хотелось быть совре-менной и заставить инфор-мационные технологии слу-жить себе, да не получилось. Действительно, наверно, это ошибка – тот, кому могут при-годиться ношеные вещи, в глобальную сеть не лазит. В какой-то момент (на-верно, именно тогда, когда  сняли деньги с телефона за бесплатное объявление) за-кралась в голову корыстная мысль: а не попытаться ли получить прибыль от своих старых вещей. Комиссионные магазины у нас всё ещё суще-ствуют, хотя их стало доволь-но мало и появилась узкая специализация: принимают на реализацию исключитель-но меха или детские вещи до годовалого возраста.  Так, в одном таком магазине, при-нимающем выборочно зим-нюю взрослую одежду, мне пояснили: если, допустим, я принесу пуховик, оценённый мною в 500 рублей, то на про-дажу его выставят за 650. По-нятно, что разница идёт ма-газину за старания. Если че-рез 20 дней мою вещь не ку-пят, то её уценят на 25 про-центов. То есть тогда уже в случае продажи я получу на руки не те 500 рублей, на ко-торые рассчитывала, а 375. Если снова никто не покупа-ет, то через каждые последу-ющие 15-20 дней будет вто-рая, третья уценка. Вещь мо-жет пролежать в магазине 65 дней, после чего либо я могу её забрать, либо магазин спи-сывает её в районную служ-бу соцобслуживания. В моем случае победила природная лень, и я не стала связывать-ся с комиссионками. Другим 

же, думаю, такой вариант не стоит сразу списывать со сче-тов.Оставался практически последний вариант – те са-мые учреждения соцзащиты, а если точнее отделы сроч-ного социального обслужи-вания. В Екатеринбурге они есть в каждом районе, у не-которых даже не один уча-сток, то есть место, куда мож-но прийти сдать или полу-чить вещи.Как рассказала мне На-талья Шестакова, заведую-щая такого отдела Кировско-го района, когда я заявилась к ней с сумкой вещей, осо-бо нужна тёплая невычурная одежда. Потому что основной контингент, который прихо-дит, это лица без определён-ного места жительства. Са-ми понимаете, модельные са-пожки на шпильках, топики и шёлковые блузы им ни к се-лу, ни к городу. А вот ботинки, шапки, кофты (особенно муж-ские), и даже нижнее бельё (чего я уж совсем не ожида-ла услышать) – очень приго-дились бы. Причём, выбор бу-дет сделан не в пользу товар-ного вида, а в пользу плотно-сти, носкости, удобства. Я, как и многие, принесла совсем не то. Хотя и эти вещи, включая праздничную жилетку сына, мои миниюбки и спортивные штаны мужа Наталья Влади-мировна рассортировала. За-бракованными остались толь-ко самошитое платье с затяж-ками на подоле, футболка с пятнышком на груди и брюки с лопнувшей резинкой.– В небольших количе-ствах и эти вещи берём, ведь у нас есть и малообеспечен-ные семьи, их не меньше че-тырёхсот, но они мало когда 

просят одежду, – прокоммен-тировала специалист отдела.После всего этого пути у меня на руках остались, мяг-ко говоря, совсем не трендо-вые вещи: интуитивно зна-ешь, что они могут кому-то пригодиться, но вот как най-ти этого кого-то...Проблему разрешила подруга, причём, сама то-го не ожидая. Звонит: «Слу-шай, Сань, мне срочно нуж-ны тёплые вещи, любой сте-пени заношенности, хоть со-всем в заплатках. В идеале – на мальчика двух лет, но и большего размера приго-дятся». Оказалось, что Маша, дочь-студентка моей подру-ги, как будущий педагог хо-дит в детский дом водиться с мальчиком-сироткой: читает ему книжки, играет, гуляет. «А сегодня вернулась в ужасе: говорит, мам, у них там нече-го одеть, все вещи такие то-нюсенькие», – рассказывает в трубку подруга.Дома заставила детей пе-ремерить почти весь гарде-роб, чтобы отобрать ту одеж-ду, из которой они уже вы-росли или вырастут вот-вот. Муж даже распереживался, мол, ты готова и у своих всё отобрать. Да, нет же, доро-гой, просто своим я в состо-янии купить новое, если по-надобится (и совесть не бу-дет мучить за многократное превышение установленно-го областным правитель-ством минимума), а этим деткам не так много жела-ющих помочь. Насобирала две пары валеночек, куртку, пары по четыре шерстяных носочков и варежек, шапоч-ки, шарфики, колготки, не-сколько рубашек и футбо-лок сына. В выходные увез-
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ли вещи в детский дом. По-том подруга рассказывает: «Машка с воспитательни-цей всё разобрали, мальчон-ку одели, а что ему не подо-шло, в шкафчики других ре-бят убрали – их там в груп-пе много».

Татьяна БУРДАКОВА
За ноябрь жильё в столице 
Среднего Урала подорожа-
ло на 2,5 процента. По дан-
ным Уральской палаты не-
движимости, средняя цена 
одного квадратного метра в 
Екатеринбурге теперь рав-
на 62724 рублям. Серьёзные 
игроки на рынке жилья счи-
тают, то примерно на таком 
уровне и нужно стабилизи-
ровать цены на квартиры.2011 год нельзя назвать лёгким для уральских строи-телей.— В нынешнем году наши отчисления по налогам в пен-сионный фонд увеличились на 35 процентов, — сообщил представитель одной из круп-нейших строительных компа-ний Екатеринбурга Александр Матофаев. — Цены на бетон поднялись на двадцать про-центов. Транспортные затра-ты стали больше на пятнад-цать процентов. Расходы на оплату электроэнергии вырос-ли на восемнадцать процентов. Но внимание — за этот же пе-риод цена одного квадратно-

го метра в новостройках Ека-теринбурга увеличилась всего на семь-десять процентов. Это свидетельствует о том, что за-стройщики не заинтересованы в росте цен на жильё.Это явление эксперты объ-ясняют тем, что сегодня при-мерно восемьдесят процен-тов новой жилой недвижимо-сти, которая возводится в Ека-теринбурге, составляют срав-нительно недорогие квартиры эконом-класса. Это заставляет застройщиков не выходить за предел того ценового сегмен-та, который соответствует лю-дям со средним доходом.С точки зрения полномоч-ного представителя Гильдии управляющих и девелоперов по Екатеринбургу и Свердлов-ской области Андрея Бриля, сегодняшний рынок недви-жимости России разрывают две группы разнонаправлен-ных факторов. С одной сторо-ны, за два года экономическо-го кризиса начато строитель-ство сравнительно небольшо-го количества новых объектов. Сегодня это привело к ощути-мому сокращению количества квартир, предлагающихся к 

В поисках жилищного равновесияЗастройщики Екатеринбурга не хотят роста цен на новые квартиры
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продаже на первичном рынке жилья.По сравнению с маем ны-нешнего года к концу ноября  предложение в базе данных Уральской палаты недвижимо-сти сократилось на 25 процен-
тов. Всё это сопровождается чрезвычайно высокой активно-стью покупателей. По данным Федеральной государственной службы регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-ской области, за девять меся-

цев текущего года в Екатерин-бурге было зарегистрировано на 21 процент больше сделок, чем за аналогичный период ажиотажного 2006 года.— Мы ощутили в Екатерин-бурге существенное увеличение спроса на новое жильё. За девять месяцев текущего года у нас под-писано новых контрактов на 2,4 миллиарда рублей. Между про-чим, это в два раза превышает аналогичный показатель про-шлого года, — подчеркнул ком-мерческий директор крупно-го строительного предприятия Руслан Музафаров.Всё это создаёт предпосыл-ки для роста цен на жильё. Но застройщики прилагают се-рьёзные усилия для того, что-бы его избежать. Их заставля-ет так поступать вторая груп-па факторов, действующих на рынке.— Сейчас идёт длительный период стагнации мировой экономики, что очень сильно влияет на ликвидность наших предприятий и уровень платё-жеспособного спроса населе-ния в России,  — пояснил Ан-дрей Бриль. — Главный вопрос здесь — насколько хорошей в 

ближайшее время будет ситуа-ция с ликвидностью у банков, и насколько чётко сможет рабо-тать ипотека. Находясь под воз-действием сокращения числа новых объектов, с одной сторо-ны, и под влиянием стагнации мировой экономики, с другой стороны, мы не хотели бы, что-бы рост цен на жильё опережал инфляцию. Мы выступаем за стабильность.По его словам, после эконо-мического кризиса на Среднем Урале произошло укрупнение строительных компаний. На-много уменьшилось число сде-лок с недвижимостью спекуля-тивного характера.— Крупные застройщики сегодня ориентируются на ре-альную платёжеспособность населения, — уверен Андрей Бриль. — Они понимают, что любой резкий подъём цен впо-следствии несёт такое же силь-ное падение. Поэтому для круп-ных застройщиков, прогнози-рующих своё развитие надол-го, интересно не внезапное уве-личение прибыли, а стабиль-ный денежный поток в течение длительного времени. 

иЗменение оБъема ПРоДаж на ПеРВичном Рынке 
жилья екатеРинБУРга (количество сделок)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2011 г. № 1646‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Программу поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2011 году, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об утверждении Программы 

поддержки занятости населения Свердловской области  
в 2011 году»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердлов‑ 




















 

































 

















 





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

1) в подпункте 1 пункта 4 параграфа 4 слова «, в том числе 30000,0 
рубля — средства федерального бюджета, 16602,0 рубля — средства 
областного бюджета» исключить; 

2) в приложении № 5 пункт 36 изложить в новой редакции (прилага‑
ется);

3) в приложении № 8 пункты 2, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 
22, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 42 изложить в новой редакции (при‑
лагаются);

4) в приложении № 12 в графе 6 пунктов 9 и 10 число «54606,4» заменить 
числом «54606,6».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.

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



























 













     
 

























































 

 













































 

 






  

 
















 



 












































































































































































































































 

 










 



 












































































































































































































































 

 










 


 





































 

 

























































 

 






































 

 




































 

 






























 



 





































 

 

























































 

 






































 

 




































 

 






























 



 





































































 

 













 

 



























































 

 














 

 





















 

 




















 

 
































 



 
























 

 































 

 














 

 





























 

 
















 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2011 г. № 178‑ПК

г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги  
по передаче  электрической энергии для взаиморасчетов 

между сетевыми организациями, расположенными  
на территории Свердловской области

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», приказами 

Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130‑э «Об утверж‑

дении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их 

предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и 

на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической 

(тепловой) энергии (мощности)» и от 19.11.2010 г. № 318‑э/1 «Об утверж‑

дении предельных минимальных уровней тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по субъектам Российской Федерации на 2011‑2015 

г.г.» (с изменениями) и указом Губернатора Свердловской области от 13 

ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 

2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указами Губер‑

натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная 

газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Об‑

ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31.12.2011 г. включительно индивидуальные тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями, расположенными на территории Свердловской области, 

в следующих размерах:


























  













  
















  

              


              
                  
            

                
              
                      


              


                  






2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 

между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердлов‑

ской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области 

от 23.12.2010 г. № 167‑ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской 

области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480‑483) с изменения‑

ми, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 29.12.2010 

г. № 190‑ПК («Собрание законодательства Свердловской области», 2010, 

№ 12‑5, ст. 2218), от 27.04.2011 г. № 59‑ПК («Областная газета», 2011, 6 

мая, № 149‑150). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

«Областной газете».

Председатель

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области          В.В. Гришанов.

проектам швея-
закройщик

род Каменск-
Уральский

газосварщик



6 Суббота, 10 декабря 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
07.12.2011 г. № 1661‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в распределение объема субвенций  
из областного бюджета местным бюджетам  

на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 

между местными бюджетами Законом Свердловской 
области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном 

бюджете на 2011 год», по итогам I и II кварталов 2011 года, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 09.08.2011 г. № 1040‑ПП «Об утверждении 
распределения объема субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской области  

от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете 
на 2011 год», по итогам I и II кварталов 2011 года»

В соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 
года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229), от 
2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентя‑
бря, № 324–326), в целях реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011 г. № 5‑ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и По‑
рядка распределения субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Сверд‑
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 
местными бюджетами законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год» («Областная газета», 
2011, 25 января, № 17) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в распределение объема субвенций из област‑
ного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не 
распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской 
области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете 
на 2011 год» по итогам I и II кварталов 2011 года, утвержденное по‑
становлением Правительства Свердловской области от 09.08.2011 г. 
№ 1040‑ПП «Об утверждении распределения объема субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государ‑
ственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, не распределенных между местными бюджетами Законом 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об об‑
ластном бюджете на 2011 год», по итогам I и II кварталов 2011 года» 
(«Областная газета», 2011, 13 августа, № 293–296), изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль‑
ного опубликования в «Областной газете».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.


















 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

07.12.2011 г. № 1660‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1732‑ПП  

«О Порядке предоставления и расходования субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 ноября 
2008 года № 105‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправ‑
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компен‑
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 9 октября 2009 года 
№ 78‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 
декабря 2009 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2009, 16 декабря, 
№ 386–387), от 13 ноября 2010 года № 90‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 ноября, № 407–408), от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 01.12.2009 г. № 1732‑ПП «О Порядке предоставления и расходо‑
вания субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осу‑
ществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас‑
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 12, ст. 1922) с изме‑
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 17.05.2010 г. № 789‑ПП («Областная газета», 2010, 26 мая, 
№ 178–179), от 25.06.2010 г. № 976‑ПП («Областная газета», 2010, 9 
июля, № 240–241), от 13.07.2010 г. № 1068‑ПП («Областная газета», 
2010, 20 июля, № 262), от 09.12.2010 г. № 1767‑ПП («Областная га‑
зета», 2010, 17 декабря, № 457–458), от 25.01.2011 г. № 36‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 29 января, № 25–26), от 04.05.2011 г. № 515‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 11 мая, № 154–155), от 01.06.2011 г. 
№ 665‑ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205), сле‑
дующее изменение:

в преамбуле слова «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд‑
ловской области, государственным полномочием Свердловской обла‑
сти по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг» заменить словами «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас‑
положенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме‑
щения и коммунальных услуг».

2. Внести в Порядок предоставления и расходования субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государ‑
ственного полномочия Свердловской области по предоставлению от‑
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1732‑ПП «О 
Порядке предоставления и расходования субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным ка‑
тегориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 789‑ПП, от 
25.06.2010 г. № 976‑ПП, от 13.07.2010 г. № 1068‑ПП, от 09.12.2010 г. 
№ 1767‑ПП, от 25.01.2011 г. № 36‑ПП, от 04.05.2011 г. № 515‑ПП, от 
01.06.2011 г. № 665‑ПП (далее — Порядок), следующие изменения:

1) в пункте 2 Порядка слова «от 19 ноября 2009 года № 105‑ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предо‑
ставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг» заменить словами «от 19 ноября 2008 года 
№ 105‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници‑
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас‑
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

2) в абзаце 1 пункта 8 слова «Расходы на обеспечение деятель‑
ности по предоставлению компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг включают в себя:» заменить словами 
«Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправ‑
ления в связи с осуществлением переданного им государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме‑
щения и коммунальных услуг и расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений, осуществляющих реализацию отдельных 
функций, связанных с осуществлением органами местного самоуправ‑
ления переданного им государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компен‑
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
включают в себя:»;

3) в абзаце 11 пункта 8 слова «оплату работ и услуг по содержанию 
помещения уполномоченного органа (в том числе уборки помещения, 
вывоза мусора) и коммунальных услуг» заменить словами «оплату 
работ и услуг по содержанию помещения, имущества (в том числе 
уборки помещения, вывоза мусора) и коммунальных услуг»;

4) в абзаце 12 пункта 8 слова «уполномоченного органа» исклю‑
чить;

5) абзац 14 изложить в новой редакции:
«расходы на приобретение неисключительных прав пользования 

программным обеспечением, сопровождение данного программного 
обеспечения;»;

6) пункт 8 дополнить абзацами 15–19 следующего содержания: 
«расходы на аренду помещения;
оплату услуг предоставления доступа в Интернет;
расходы на установку и обслуживание охранной, пожарной сигна‑

лизации, локально‑вычислительной сети, обустройство «тревожной 
кнопки»;

оплату услуг по охране помещения, приобретаемых на основа‑
нии договоров гражданско‑правового характера с физическими и 
юридическими лицами (ведомственная, вневедомственная и другая 
охрана);

расходы на приобретение и обновление справочно‑информационных 
баз данных.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

07.12.2011 г. № 1659‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами Законом 

Свердловской области  
от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете  

на 2011 год», по итогам III квартала 2011 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 
года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229), от 
2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентя‑
бря, № 324–326), в целях реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 24.02.2011 г. № 140‑ПП «Об утверждении 
Порядка распределения субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Сверд‑
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, не распределенных между местными бюджетами законом 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год» («Областная газета», 2011, 1 марта, № 62–63) 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить распределение объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме‑
щения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год», по итогам III квартала 
2011 года (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль‑
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — Министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.





































 


  
  
  
 




  
  
  
  
  

 

07.12.2011 г. № 1669‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Перечня сведений и (или) документов, 
необходимых для осуществления контроля и надзора в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на территории Свердловской области

Руководствуясь пунктом 2.2 части 5 статьи 23 Федерального закона 
от 30 декабря 2004 года № 214‑ФЗ «Об участии в долевом строи‑
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», пунктом 1 Положения об Управлении государственного 
строительного надзора Свердловской области, утвержденного по‑
становлением Правительства Свердловской области от 30.03.2007 г. 
№ 263‑ПП «Об Управлении государственного строительного надзора 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 3‑2, ст. 429) с изменениями, внесенными поста‑
новлениями Правительства Свердловской области от 21.11.2007 г. 
№ 1147‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 11‑1, ст. 1941), от 30.01.2008 г. № 55‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 1, ст. 118), от 18.05.2009 г. 
№ 538‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 5, ст. 578), от 15.10.2009 г. № 1354‑ПП (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1512), от 17.05.2010 г. 
№ 787‑ПП («Областная газета», 2010, 26 мая, № 178–179), от 
30.08.2010 г. № 1273‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 8‑2, ст. 1258), от 11.05.2011 г. № 542‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 20 мая, № 168–169), в целях усиления контроля и 
надзора в области долевого строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской 
области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень сведений и (или) документов, необходимых 
для осуществления контроля и надзора в области долевого строитель‑
ства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 
территории Свердловской области (прилагается).

2. Установить, что представление сведений и (или) документов, 
необходимых для осуществления контроля и надзора в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объ‑
ектов недвижимости на территории Свердловской области, произ‑
водится лицами, осуществляющими привлечение денежных средств 
граждан и юридических лиц для строительства указанных объектов, 
в десятидневный срок с момента получения запроса Управления 
государственного строительного надзора Свердловской области, 
являющегося уполномоченным исполнительным органом государ‑
ственной власти Свердловской области по контролю и надзору в об‑
ласти долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на территории Свердловской области, об их 
представлении.

Представление сведений и (или) документов производится на 
бумажном носителе в виде копий соответствующих документов, за‑
веренных печатью и подписью руководителя лица, осуществляющего 
привлечение денежных средств граждан и юридических лиц для строи‑
тельства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
на территории Свердловской области. Управление государственного 
строительного надзора Свердловской области вправе потребовать 
представление оригиналов этих документов для ознакомления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской обла‑
сти — Министра промышленности и науки Свердловской области 
Петрова А.Ю. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 07.12.2011 г. № 1669‑ПП 

«Об утверждении Перечня сведений и (или) документов, 
необходимых для осуществления контроля и надзора  

в области долевого строительства многоквартирных домов  
и (или) иных объектов недвижимости  

на территории Свердловской области»

Перечень сведений и (или) документов, необходимых  
для осуществления контроля и надзора в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости на территории Свердловской области

1. Организационно‑распорядительные документы лица, осущест‑
вляющего привлечение денежных средств граждан и юридических 
лиц для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости (далее — застройщик): 

1) учредительные документы (устав, учредительный договор, из‑
менения к ним);

2) свидетельство о государственной регистрации;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц, полученная не ранее чем за тридцать дней до дня запроса о ее 
представлении;

4) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
2. Утвержденные годовые отчеты, бухгалтерская отчетность за три 

последних года осуществления застройщиком предпринимательской 
деятельности или при осуществлении застройщиком такой деятель‑
ности менее чем три года (за исключением регистров бухгалтерского 
учета) за фактический период предпринимательской деятельности 
либо при применении застройщиком упрощенной системы нало‑
гообложения — книги учета доходов и расходов застройщика за 
указанный в настоящем пункте период.

3. Аудиторское заключение за последний год осуществления за‑
стройщиком предпринимательской деятельности.

4. Документы, подтверждающие полномочия законных и иных 
представителей, должностных лиц застройщика:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) приказ о назначении на должность руководителя, иной документ, 

подтверждающий полномочия руководителя;
3) доверенность представителя; 
4) документы (приказы, должностные инструкции), подтверж‑

дающие полномочия должностных лиц застройщика на осущест‑
вление организационно‑распорядительных или административно‑
хозяйственных функций.

5. Сведения об объектах недвижимости, для создания которых 
привлекаются денежные средства участников долевого строительства, 
в том числе:

1) документы, подтверждающие права застройщика на земельный 
участок;

2) разрешение на строительство;
3) технико‑экономическое обоснование проекта строительства 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости;
4) проектная документация, включающая в себя все внесенные в 

нее изменения, а также сметную документацию, содержащую сводку 
затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные 
и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные 
виды затрат;

5) положительное заключение государственной экспертизы о соот‑
ветствии проектной документации требованиям технических регламен‑
тов и результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию 
разделов проектной документации, а также о соответствии результатов 
инженерных изысканий требованиям технических регламентов, если 
проведение такой экспертизы установлено федеральным законом;

6) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (при наличии);
7) проектная декларация, изменения и дополнения в проектную 

декларацию;
8) документы, подтверждающие опубликование, размещение 

и (или) представление проектной декларации, изменений и допол‑
нений к ней;

9) сведения об организациях, осуществляющих основные 
строительно‑монтажные и другие работы, договоры с ними;

10) свидетельства о допуске к строительно‑монтажным и другим 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи‑
тального строительства, выданные саморегулируемой организацией 
в области строительства.

6. Сведения о заключенных договорах участия в долевом строи‑
тельстве (по каждому участнику долевого строительства):

1) договор участия в долевом строительстве, дополнительные со‑
глашения к нему (при наличии);

2) документы, подтверждающие факт правопреемства наследника 
гражданина — участника долевого строительства по заключенному им 
договору участия в долевом строительстве (при наличии);

3) договор уступки прав требования (при наличии);
4) документы, удостоверяющие в соответствии с положениями 

статьи 14 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122‑ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» факт государственной регистрации договора участия в долевом 
строительстве, уступки прав требований по договору;

5) документы, подтверждающие факт оплаты цены договора уча‑
стия в долевом строительстве (первичные документы, документы, под‑
тверждающие информацию о взаимных расчетах между участниками 
долевого строительства, приходные и расходные кассовые ордера, 
кассовая книга, карточки аналитического учета, оборотно‑сальдовые 
ведомости по счетам бухгалтерского учета, на которых отражаются 
поступившие денежные средства и обязательства перед участниками 
долевого строительства);

6) уведомление об одностороннем отказе стороны договора участия 
в долевом строительстве от исполнения договора (при наличии);

7) предупреждение о необходимости погашения задолженности 
участником долевого строительства по уплате цены договора участия 
в долевом строительстве и о последствиях неисполнения такого тре‑
бования (при наличии);

8) решение суда о расторжении договора участия в долевом 
строительстве с отметкой о его вступлении в законную силу (при 
наличии);

9) документы, подтверждающие направление застройщиком 
участнику долевого строительства информации о невозможности за‑
вершения строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости в обусловленные договором сроки и 
предложения об изменении договора (при наличии);

10) сообщение о завершении строительства (создания) многоквар‑
тирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с 
договором участия в долевом строительстве и о готовности объекта 
долевого строительства к передаче, а также предупреждение участ‑
ника долевого строительства о необходимости принятия объекта 
долевого строительства и о последствиях бездействия участника 
долевого строительства;

11) передаточный акт или иной документ о передаче объекта до‑
левого строительства;

12) документы, подтверждающие возврат застройщиком участнику 
долевого строительства денежных средств и уплату процентов на 
сумму этих средств, внесение денежных средств в депозит нотариуса 
при одностороннем отказе участника долевого строительства или за‑
стройщика от исполнения обязательств по договору или расторжении 
договора в судебном порядке (первичные документы, документы, под‑
тверждающие информацию о взаимных расчетах между участниками 
долевого строительства, приходные и расходные кассовые ордера, 
кассовая книга, карточки аналитического учета, оборотно‑сальдовые 
ведомости по счетам бухгалтерского учета, на которых отражаются 
поступившие денежные средства и обязательства перед участниками 
долевого строительства). 

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по догово‑
рам участия в долевом строительстве залогом или поручительством, 
в том числе:

1) согласие банка на удовлетворение своих требований за счет за‑
ложенного имущества в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 15 
Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214‑ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации», в случае, если имущество, указанное в 
частях 1–3 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 года 
№ 214‑ФЗ, до заключения застройщиком договора с первым участ‑
ником долевого строительства передавалось в залог банку в качестве 
обеспечения иных обязательств застройщика; 

2) согласие банка на прекращение права залога на объекты доле‑
вого строительства в порядке, предусмотренном частью 8 статьи 13 
Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214‑ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации», в случае, если имущество, указанное в 
частях 1–3 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 года 
№ 214‑ФЗ, до заключения застройщиком договора с первым участ‑
ником долевого строительства передавалось в залог банку в качестве 
обеспечения иных обязательств застройщика;

3) согласие участников долевого строительства на передачу в залог 
имущества, указанного в частях 1–3 статьи 13 Федерального закона 
от 30 декабря 2004 года № 214‑ФЗ «Об участии в долевом строи‑
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», в установленных законом случаях;

4) документы о распределении денежных средств, вырученных от 
реализации заложенного имущества (при наличии).

8. Агентские и иные договоры на совершение действий по при‑
влечению денежных средств участников долевого строительства 
(при наличии).

9. Документы, подтверждающие целевое использование денежных 
средств участников долевого строительства:

1) документы, подтверждающие исполнение договорных обяза‑
тельств при строительстве (создании) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости (первичная учетная документация по 
учету работ в капитальном строительстве по формам: КС‑2 «Акт о при‑
емке выполненных работ», КС‑3 «Справка о стоимости выполненных 
работ и затрат», КС‑6а «Журнал учета выполненных работ», КС‑8 «Акт 
о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного) сооружения», КС‑9 
«Акт о разборке временных (нетитульных) сооружений», КС‑10 «Акт 
об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, строений, сооруже‑
ний и насаждений», КС‑17 «Акт о приостановлении строительства», 
КС‑18 «Акт о приостановлении проектно‑изыскательских работ по 
неосуществленному строительству»);

2) документы, подтверждающие расчеты по иным договорам на 
выполнение работ (оказание услуг) (счета, счета‑фактуры, оборотно‑
сальдовые ведомости по счетам и карточки аналитического учета, от‑
ражающие затраты (по субсчету — в соответствии с принятой учетной 
политикой — затраты по возведению зданий и сооружений, монтажу 
оборудования, стоимость переданного в монтаж оборудования и 
другие расходы, предусмотренные сметами, сметно‑финансовыми 
расчетами и титульными списками на капитальное строительство).
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СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 

области информирует, что в сообщении о предоставлении в аренду сроком 
на 5 лет земельных участков, публикация которого состоялась в «Областной 
газете» 11.11.2011 года № 413-416 (5966-5969), была допущена ошибка.

Земельный участок с кадастровым номером 66:28:0102007:158, 
площадью 916109 кв. м, не может быть предоставлен в аренду в связи 
с аннулированием сведений о земельном участке в Государственном 
кадастре недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного  

имущества в процессе исполнительного производства,  
переданного на реализацию УФССП  

по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества), 
в лице поставщика/исполнителя ТУ Росимущества ООО «Авто-
мир», действующего на основании государственного контракта 
№ 02/1-ОК-ИМ от 4 апреля 2011г.

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и за-
крытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1. Здание магазина-столовой площадью 617,2 кв. м, с 

земельным участком площадью 1 690 кв. м, Алапаевский район, 
п. Махнево, ул. Победы, 100, ув.  № 13-1679/10, начальная цена 
5 750 199,00 р. с учетом НДС, задаток 287 509,95 р. Лот № 2. 
Жилой дом площадью 491,8 кв. м, земельный участок площадью 
1 370 кв. м, п. Верх-Нейвинский, ул. Розы Люксембург, 33. ув.  
№ 37-145/11, начальная цена 4 250 000,00 р., задаток 212 500,00 р. 
Лот № 3. Квартира трёхкомнатная, площадь 61,8 кв. м, г. Нижний 
Тагил, пр. Ленинградский, 32-73, ув. № 09-1437/11, начальная 
цена 1 816 277,45 р., задаток 90 813,87 р. Лот № 4. Две комнаты 
в доме коридорного типа, площадь 19,9 кв. м, г. Каменск-
Уральский, ул. Центральная, 14, комнаты 6, ув. № 11-1394/11, 
начальная цена 340 000,00 р., задаток 17 000,00 р. Лот  
№ 5. Квартира площадью 30,60 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Седова, 
37-20, ув. № 02-1808/11, начальная стоимость 2 067 642,00 р., 
задаток 103 382,10 р. Лот № 6. Квартира, площадь 47 кв. м, 
Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Верхняя Сысерть, о/л им. 
«Гагарина», кв. 9 и квартира, площадь 35,4 кв. м, Свердловская 
обл., Сысертский р-н, п. Верхняя Сысерть, о/л им. «Гагарина», 
кв. 10, ув. № 01-1499/11, начальная цена 1 445 000,00 р., задаток 
72 250,00 р. Лот № 7. Квартира двухкомнатная, площадь 41,9 кв. м, 
г. Каменск-Уральский, ул. Суворова 25-118, ув. № 11-1531/11, 
начальная цена 1 207 000,00 р., задаток 60 350,00 р. Лот № 8. 
Квартира однокомнатная, площадь 33,3 кв. м, г. Екатеринбург, п. 
Исток, ул. Главная, 8-71, ув. № 05-1545/11, начальная цена 990 
931,70 р., задаток 49 546,58 р. Лот № 9. Квартира однокомнатная, 
площадь 33,4 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Латвийская, 51-151, ув. 
№ 05-1546/11, начальная цена 1 105 000,00 р., задаток 55 250,00 
р. Лот № 10. Квартира 2-комнатная, площадь 66,7 кв. м, г. Нижний 
Т а г и л ,  у л .  Т а г и л с т р о е в с к а я ,  1 9 - 2 4 ,  у в .  
№ 10-1521/11, начальная цена 1 645 118,90 р., задаток 82 255,94 
р. Лот № 11. Квартира 3-комнатная, площадь 51 кв. м, г. Нижний 
Тагил, ул.Ленина, 58-32, ув.  № 09-1519/11, начальная цена 
2 694 500,00 р., задаток 134 725,00 р. Лот № 12. Квартира 3-ком-
натная, площадь 104,9 кв.м, г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, 
19-26, ув. № 10-1520/11, начальная цена 2 230 400,00 р., задаток 
111 520,00 р. Лот № 13. Земельный участок, площадь 32 596 кв. 
м, Свердловская обл., Сысертский р-н, земли запаса урочище 
«Белая Галя», ув.  № 52-1584/11, начальная цена 6 917 506,55 р., 
задаток 345 875,32 р. Лот № 14. 2-комнатная квартира, площадью 
42,8 кв. м,  г. Нижний Тагил, пер. Вагоностроителей, 28-63, ув.  
№ 08-1644/11, начальная стоимость 1 092 000,00 р., задаток 
54 600,00 р. Лот № 15. Квартира 3-комнатная, площадью 52,2 кв. 
м, г. Нижний Тагил, ул. Зари, 20-17, ув. № 08-1637/11, начальная 
стоимость 1 160 354,00 р., задаток 58 017,70 р. Лот № 16. Земель-
ный участок площадью 1 034 029 кв. м, Красноуфимский район, 

северо-восточнее д. Приданниково, ув. № 62-1658/11, начальная 
стоимость 10 579 941,36 р. с учетом НДС, задаток 528 997,06 р. 
Лот № 17. Квартира 3-комнатная площадью 116,40 кв. м, г. Ека-
теринбург, ул. Чайковского, 56-105, ув. № 07-1654/11, начальная 
стоимость 10 110 000,00 р., задаток 505 500,00 р. Лот № 18. 
2-комнатная квартира площадью 44,3 кв. м, г. Каменск-Уральский, 
ул. Шестакова, 34-55, ув. № 11-1679/11, начальная цена 
841 500,00 р., задаток 42 075,00 р. Лот № 19. 2-комнатная квар-
тира площадью 44,6 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Мира, 68-11, ув. 
№ 10-1667/11, начальная стоимость 1 284 500,00 р., задаток 
64 225,00 р. Лот № 20. Квартира 2-комнатная, площадью 169,4 
кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, 45-18, ув. № 10-1668/11, 
начальная стоимость 4 974 092,00 р., задаток 248 704,60 р. Лот 
№ 21. Земельный участок, площадью 2 178 кв. м, и жилой дом, 
площадью 79,6 кв. м, Невьянский район, с. Шурала, ул. Розы 
Люксембург, 58, ув.  № 37-1680/11, начальная стоимость 
4 814 000,00 р., задаток 240 700,00 р. Лот № 22. Нежилое поме-
щение № 13, площадью 129,1 кв. м, г. Невьянск, ул. Дзержинско-
го, 2, ув. № 37-1678/11, начальная стоимость 3 150 000,00 р., 
задаток 157 500,00 р. Лот № 23. 2-комнатная квартира площадью 
44 кв. м, г. Новоуральск, ул. Советская, 5-9, ув. № 59-1772/11, 
начальная стоимость 1 570 000,00 р., задаток 78 500,00 р. Лот  
№ 24. Квартира 2-комнатная, площадью 47 кв. м, г. Екатеринбург, 
ул. Профсоюзная, 83-20, ув. № 07-1758/11, начальная стоимость 
2 677 000,00 р., задаток 133 850,00 р. Лот № 25. Квартира 2-ком-
натная, площадью 48 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Исетская 10-134, 
ув. № 07-1757/11, начальная стоимость 2 073 600,00 р., задаток 
103 680,00 р. Лот № 26. Нежилые помещения №№ 21-31, 45 
площадью 273,10 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Селькоровская 100/1, 
ув. № 07-1759/11, начальная стоимость 35 000 000,00 р., задаток 
1 750 000,00 р. Лот № 27. Встроенное помещение, 1-й этаж – по-
мещения № 24-28, 2-й этаж – помещения № 17-37, подвал – по-
мещения № 1-19, площадью 627 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Крау-
ля 2, ув. № 62-1724/11, начальная стоимость 70 042 500,00 р., 
задаток 3 502 125,00 р. Лот № 28. 3-комнатная квартира площа-
дью 61,8 кв. м, г. Екатеринбург, пр. Ленина 54/4-175, ув.  
№ 05-1782/11, начальная стоимость 5 337 210,00 р., задаток 
266 860,50 р. Лот № 29. Две комнаты, площадью 31,1 кв. м, в 
3-комнатной квартире, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 21/1-101, 
ув. № 01-1778/11, начальная стоимость 3 780 522,00 р., задаток 
189 026,10 р. Лот № 30. Квартира однокомнатная, площадью 30,5 
кв. м, г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66-77, ув. № 13-1797/11, на-
чальная стоимость 800 000,00 р., задаток 40 000,00 р. Лот  
№ 31. Земельный участок, площадью 2 032 кв. м, Белоярский 
район, д. Поварня, ул. Промышленная, ув. № 62-1789/11, началь-
ная стоимость 708 000,00 р. с учетом НДС, задаток 35 400,00 р. 
Лот № 32. Квартира 3-комнатная, площадью 67,5 кв. м, г. Екате-
ринбург, ул. Шишимская, 28-21, ув. № 07-1803/11, начальная 
стоимость 2 685 000,00 р., задаток 134 250,00 р. Лот № 33. Одно-
комнатная квартира, площадью 31,3 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. 
Победы, 30-60, ув. № 10-1790/11, начальная стоимость 600 000,00 
р., задаток 30 000,00 р. Лот № 34. Комната площадью 14,4 кв. м 
в 2-комнатной квартире, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 14/1-
83, ув. № 02-1685/11, начальная стоимость 1 550 825,00 р., за-
даток 77 541,25 р. Лот № 35. Квартира однокомнатная площадью 
33,50 кв. м, г. Каменск-Уральский, п. Первомайский, 23-35, ув.  
№ 12-1842/11, начальная стоимость 924 000,00 р., задаток 
46 200,00 р. Лот № 36. 2-комнатная квартира площадью 49,8 кв. 
м, г. Екатеринбург, ул. Токарей 24-127, ув. № 01-1859/11, на-
чальная стоимость 2 320 000,00 р., задаток 116 000,00 р. Лот  
№ 37. Квартира 3-комнатная площадью 72,3 кв. м, г. Верхняя 

Салда, ул. К. Маркса, 85-63, ув. № 24-1862/11, начальная стои-
мость 1 580 000,00 р., задаток 79 000,00 р. Лот № 38. Квартира 
3-комнатная площадью 62,8 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Билимба-
евская, 43-84, ув. № 02-1891/11, начальная стоимость 3 602 000,00 
р., задаток 180 100,00 р. Лот № 39. Квартира 3-комнатная пло-
щадью 54,90 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 43-27, ув.  
№ 02-1890/11, начальная стоимость 3 515 000,00 р., задаток 
175 750,00 р. Лот № 40. Однокомнатная квартира площадью 28,8 
кв. м, г. Екатеринбург, ул. Титова, 44-49, ув. № 07-1932/11, на-
чальная стоимость 1 806 087,00 р., задаток 90 304,35 р. Лот  
№ 41. Однокомнатная квартира площадью 28,3 кв. м, г. Екате-
ринбург, ул. Синяева, 8-50, ув. № 01-1915/11, начальная стои-
мость 2 602 013,00 р., задаток 130 100 65 р. Лот № 42. 4-комнат-
ная квартира площадью 144,2 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Селько-
ровская, 12-13, ув. № 07-1930/11, начальная стоимость 
7 900 409,00 р., задаток 395 020,45 р. Лот № 43. 2-комнатная 
квартира площадью 47,9 кв. м, ув. № 01-1901/11, начальная 
стоимость 3 897 000,00 р., задаток 194 850,00 р. Лот № 44. Ком-
ната № 1 площадью 17,6 кв. м, в квартире,  г. Нижний Тагил,  
ул. Гвардейская 16/Матросова 16, кв. 38, ув. № 10-2000/11, на-
чальная стоимость 261 816,00 р., задаток 13 090,80 р. Лот № 45. 
Однокомнатная квартира площадью 36,1 кв. м, г. Красноуральск, 
ул. 7 Ноября, 57-24, ув. № 34-2014/11, начальная стоимость 
429 590,00 р., задаток 21 479,50 р. Лот № 46. Однокомнатная 
квартира площадью 26,4 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, 
27-17, ув. № 10-2001/11, начальная стоимость 543 018,00 р., за-
даток 28 224,87 р. Лот № 47. Двухэтажный жилой дом площадью 
251,1 кв. м, земельный участок площадью 666 кв. м, ув.  
№ 09-1992/11, начальная стоимость 4 806 000,00 р., задаток 
240 300,00 р. Лот  № 48. 2-комнатная квартира, площадью 44,9 
кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, 8-21, ув. № 10-1965/11, на-
чальная стоимость 1 000 000,00 р., задаток 50 000,00 р. Лот  
№ 49. 3-комнатная квартира, площадью 65,6 кв. м, г. Екатерин-
бург, ул. А. Шварца 16/2-97, ув. № 07-1997/11, начальная стои-
мость 3 318 000,00 р., задаток 165 900,00 р.

4. Место и время проведения аукциона:  г. Екатеринбург,  
ул. Фонвизина, д. 3, цокольный этаж. Время проведения аукциона: 
23 декабря 2011 года в 10.00 (время местное).

5. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
прием заявок осуществляется по рабочим дням с 12 декабря 2011 
года по 19 декабря 2011 года, пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фонвизина, д. 3.

6. Порядок внесения необходимого для участия в аук-
ционе задатка, дата его поступления на счет Организатора 
аукциона: Сумма задатка должна поступить на расчетный счет: 
Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Свердловской области л/с 05621А22200) 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, 
р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066, 
КПП 667001001 не позднее 21 декабря 2011 года. Задаток вносит-
ся на основании предварительно заключенного с Организатором 
аукциона договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанавливаю-
щими и техническими документами на имущество: ознакомить-
ся с документами, иными сведениями о продаваемом имуществе, 
порядке заключения договора о задатке, формой протокола о ре-
зультатах аукциона, имеющего силу договора купли-продажи, мож-
но с момента приема заявок по адресу Организатора аукциона.

8. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в 
аукционе необходимо предоставить:

а) заявку на участие в аукционе (по установленной Организа-
тором форме);

б) оригинал  платежного поручения  (квитанции) с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающей внесение задатка на 
указанный  в информационном объявлении счет;

в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных до-

кументов и копию свидетельства о регистрации; 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в аукционе;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также 
копию его паспорта.

Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удо-

стоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистра-

ции заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного 

в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 

имени заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извеще-

нии.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона, оформляется протоколом заседания ко-
миссии по приему заявок на участие в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конверты с предложени-
ем о цене имущества должны поступить в запечатанном виде, не 
позднее 23 декабря 2011г. до 10.00. Предложения должны быть 
изложены на русском языке и удостоверены подписью участника 
аукциона (его уполномоченного представителя). Цена должна 
быть указана числом и прописью. Если числом и прописью указаны 
разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную 
прописью.

10. Порядок определения лица,  выигравшего аукцион:  
Победителем  признаётся  тот участник,  который предложил 
наибольшую цену по отношению к начальной цене. При равенстве 
предложений победителем признается тот участник, чья заявка 
была подана раньше. В день проведения аукциона на основании 
оформленного решения комиссии об определении победителя 
аукциона Организатор аукциона и победитель аукциона подписы-
вают протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора 
купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах аукцио-
на.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
и невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, по полу-
чению правоустанавливающих документов в соответствующих 
госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок:  8-919-36-26-000.

Организатор торгов конкурсный управляющий Сивков С.Ю. (624134,  
г. Новоуральск, а/я 92, тел. 9221395263, e-mail: mr.ssy@yandex.ru) сообщает о 
проведении открытых торгов в электронной форме по продаже права требования 
долга ООО «СМУ-77ГП» (620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 105, ИНН 
6658192158, ОГРН 1046602672005) к ООО «СМУ-77». 

Торги проводятся на электронной торговой площадке, размещенной в сети Ин-
тернет по адресу http://bankruptcy.sberbank-ast.ru в соответствии с Регламентом 
работы электронной площадки. 

Начальная цена продажи 6 056 000 руб., шаг торгов устанавливается в размере 
302 800 руб. 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, оплатившие 
задаток в размере 302 800 руб. на р.с. организатора торгов 40802810000000000061 в 
филиале «Новоуральский» ОАО УБРИР г. Новоуральск, к.с. 30101810600000000916, 
БИК 04651591677972 и подавшие организатору торгов следующие документы: 
заявку на участие в торгах (в произвольной форме) с указанием в ней сведений о 
наименовании, месте нахождения заявителя, номера контактного телефона; ко-
пию заверенную банком или оригинал платежного документа по оплате задатка; 
нотариально заверенную копию свидетельство о постановке на налоговый учет; 
сведения о наличии заинтересованности по отношению к лицам в деле о банкротстве. 
Физические лица дополнительно предоставляют копию паспорта, индивидуальные 
предприниматели – выписку из ЕГРИП, действительную на день подачи заявления; 
нотариально заверенную копию свидетельства о гос. регистрации, юридические 
лица - выписку из ЕГРЮЛ, действительную на день подачи заявления; нотариально 
заверенную копию свидетельства о гос. регистрации; нотариально заверенные 
копии учредительных документов; документ, подтверждающий полномочия лица 
подавшего заявку; письменное решение органа управления претендента на совер-
шение крупной сделки. 

Торги в форме аукциона состоятся 13 января 2012 г. 
Предоставить необходимые документы и перечислить задаток необходимо в 

срок до 11 января 2012 г. Предложения о цене заявляются участниками открыто в 
ходе проведения торгов. 

Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе аукциона наи-
более высокую цену. Подведение итогов аукциона проводится в день проведения 
торгов. Договор купли-продажи имущества заключается в течение 15 дней со дня 
получения победителем торгов протокола и предложения о заключении договора. 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 30 дней с момента его 
заключения на р.с. ООО «СМУ-77ГП»  40702810600140003042, в Екатеринбургском 
филиале ОАО «Русьбанк», к.с. 30101810600000000972, БИК 046577972. Ознако-
миться с документацией, положением о порядке продажи права требования можно 
по предварительной договоренности с организатором торгов.

Извещение о проведении аукциона
Организатор аукциона — ООО «Коллекторское 

агентство ИНТЕЛЛЕКТ-С (620137, г. Екатеринбург, 
ул. Кузнечная д. 81, тел. (343) 236-62-67, 204-74-94, 
электронная почта: Roman@intellectpro.ru) сообщает 
о проведении 12 декабря 2011 года в 10.00 местного 
времени открытого аукциона.

Предмет аукциона: продажа конструктивных 
элементов (оборудования) блочно-модульной ста-
ционарной буровой установки ZJ50DBS (заводской  
№ 2008-005F, производитель — Сычуаньская ком-
пания бурового оборудования (КНР) — в количестве 
149 лотов.

Начальная цена общая (всех лотов): 104 285 936 
рублей.

Задаток: не предусмотрен.
Форма проведения: аукцион, открытый по форме 

подачи предложений о цене и составу участников.
Место проведения аукциона: г. Екатеринбург,  

ул. Кузнечная, д. 81, офис организатора торгов.
Дата и время проведения аукциона: 12 декабря 

2011 года в 10.00 местного времени.
Порядок проведения аукциона: открытый аукци-

он, шаг повышения цены по каждому лоту — 10 (десять) 
тыс. рублей.

Срок получения заинтересованными лицами 
аукционной документации и подачи заявки на уча-
стие в аукционе: в любое рабочее время (с 09.00 до 
18.00 местного времени с понедельника по пятницу) в 
течение 14 календарных дней с момента опубликования 
данного извещения.

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 
18.00 местного времени последнего рабочего дня из 14 
календарных дней с момента опубликования данного 
извещения.

Порядок определения лица, выигравшего торги: 
победителем признается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену по каждому лоту.

Аукционную документацию (включая бланк заявки 
на участие в аукционе) любое заинтересованное лицо 
может получить в рабочее время (с 09.00 до 18.00 
местного времени) в ООО «Коллекторское агентство 
ИНТЕЛЛЕКТ-С (620137, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
д. 81, тел. (343) 236-62-67, 204-74-94).

Организатор аукциона-Департамент лес-
ного хозяйства Свердловской области
сообщает результаты лесного аукциона 

по продаже права на заключение договора 
аренды лесного участка, который состоялся 7 
декабря 2011 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108. 

АЕ № 1, Егоршинское лесничество, подано 
две заявки. С победителем аукциона ООО 
«Лесной» будет заключен договор аренды с 
размером арендной платы 2 102 100 рублей 
в год.

АЕ № 2, Красноуфимское лесничество, 
подана одна заявка. Аукцион признан несо-
стоявшимся, с единственным участником ИП 
Маланиным О.И. будет заключен договор 
аренды по начальному размеру арендной платы 
330 000 рублей в год.

АЕ № 3, Алапаевское лесничество, подано 
три заявки. Аукцион признан несостоявшимся, 
т.к. ИП Белыш А.И. и ИП Билалов С.Л. не за-
регистрировались для участия в аукционе. С 
единственным участником ООО «ПромСнаб-
Инвест» будет заключен договор аренды по 
начальному размеру арендной платы 176 000 
рублей в год.

АЕ № 4, Алапаевское лесничество, подано 
три заявки. Аукцион признан несостоявшимся, 
т.к. ИП Белыш А.И. и ИП Билалов С.Л. не за-
регистрировались для участия в аукционе. С 
единственным участником ООО «ПромСнаб-
Инвест» будет заключен договор аренды по 
начальному размеру арендной платы 216 000 
рублей в год.

АЕ № 5, Алапаевское лесничество, подано 
три заявки. Аукцион признан не состоявшимся, 
т.к. ООО «ПромСнабИнвест» и ИП Билалов 
С.Л. не зарегистрировались для участия в 
аукционе. С единственным участником ИП Бе-
лыш А.И. будет заключен договор аренды по 
начальному размеру арендной платы 161 000 
рублей в год.

Извещение о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельного участка.

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем, адрес 624022, 
Свердловская область, Сысертский район, ул. Трактовая, 23-в, оф. 306, тел.: 
8-343-74-6-17-01, эл. адрес: 3437461701@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка в результате выдела в счёт доли 
в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:0000000:329, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, в северо-восточной части кадастрового района 
МО «Сысертский район». Заказчиком кадастровых работ является Варлаков 
Вячеслав Тимофеевич, проживающий: г. Екатеринбург, ул. Бессарабская, 10-а, 
кв. 30, тел.: 8-967-85-47-546. С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться путём личного изучения в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624022, Свердловская обл., г. Сысерть,  
ул. Трактовая, 23-в, оф. 306.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания 
земельного участка принимаются в течение 15 дней со дня ознакомления 
с проектом межевания по адресу: 624022, Свердловская обл., г. Сысерть,  
ул. Трактовая, 23-в, оф. 306.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений, который состоялся 8 декабря 2011 
года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

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

Тавдинское лесничество:
АЕ № 1, ФКУ ИК-19 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области.
Гаринское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, ИП Голов Н.М.
Карпинское лесничество:
АЕ № 1, 2, ООО «ЛПК «Барс».
Победители:
Карпинское лесничество:
АЕ № 3, ООО «Рифей», окончательная цена 12884,55 руб.
АЕ № 4, ООО «ЛПК «Барс», окончательная цена 5216,40 руб.
АЕ № 5, ООО «РемПилСтрой-К», окончательная цена 2818,20 руб.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
05 декабря 2011 г.                                                                             №  531

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению 
областного бюджета по расходам и источникам финансирования 

дефицита областного бюджета в 2011 году

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о Министерстве финансов Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.10.2010 г. № 1524-
ПП «Об утверждении Положения о Министерстве финансов Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 23 октября,         № 384-385), с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
24.11.2010 г. № 1686-ПП («Областная газета, 2010, 30 ноября, № 432-435), от 
19.04.2011 г. № 421-ПП («Областная газета, 2011, 22 апреля, № 132-133), от 
21.09.2011 г. № 1246-ПП («Областная газета, 2011, 24 сентября, № 351-354),

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок завершения операций по исполнению областного 

бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита областного 
бюджета в 2011 году (прилагается).

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

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете» и в «Собрании 
законодательства Свердловской области».

Министр                     К.А. Колтонюк.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

 финансов Свердловской области
                               от 05.12.2011 г.  № 531        

   Порядок
завершения операций по исполнению областного бюджета  

по расходам и источникам финансирования дефицита областного 
бюджета в 2011 году

1. Операции по исполнению областного бюджета по расходам и ис-
точникам финансирования дефицита областного бюджета завершаются 
30 декабря 2011 года.

2. Главные распорядители средств областного бюджета, которым 
в соответствии со сводной росписью областного бюджета на 2011 год 
предусмотрены ассигнования на предоставление межбюджетных транс-

фертов местным бюджетам, обеспечивают завершение перечислений из 
областного бюджета в бюджеты муниципальных образований в рамках 
межбюджетных отношений не позднее 23 декабря 2011 года.

3. Получатели средств областного бюджета не позднее 29 декабря 2011 
года обеспечивают представление в Министерство финансов Свердловской 
области (далее – Министерство финансов) платежных документов и до-
кументов - оснований, необходимых для подтверждения в установленном 
порядке принятых ими денежных обязательств и последующего осущест-
вления кассовых расходов областного бюджета.

Для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег 
получатели средств областного бюджета обеспечивают представление в 
Министерство финансов заявки на получение наличных денег не позднее 
28 декабря 2011 года.

4. Администраторы внутренних источников финансирования дефи-
цита областного бюджета обеспечивают представление в Министерство 
финансов платежных документов для осуществления кассовых выплат по 
источникам финансирования дефицита областного бюджета не позднее 
29 декабря 2011 года.

5. Министерство финансов на основании платежных документов полу-
чателей средств областного бюджета осуществляет передачу платежных 
поручений на списание средств со счета областного бюджета, открытого в 
Управлении Федерального казначейства по Свердловской области, по 30 
декабря 2011 года включительно.

6. Получатели средств областного бюджета, сроки выплаты заработной 
платы которых приходятся на праздничные дни, осуществляют предвари-
тельную выплату заработной платы начиная с 26 декабря 2011 года.

7. Остатки средств областного бюджета подлежат перечислению на 
единый счет бюджета не позднее 28 декабря текущего года  получателями 
бюджетных средств, у которых остатки бюджетных средств, находятся не 
на едином счете бюджета.

При перечислении остатков бюджетных средств в поле «Назначение 
платежа» платежного поручения указывается распределение суммы пере-
числяемого остатка (рублях и копейках) в структуре показателей класси-
фикации расходов областного бюджета.

9. Наличие остатков средств на счетах, открытых в учреждениях Банка 
России и кредитных организациях для выплат в наличной форме, наличие 
остатков средств в пути по расчетам с Министерством финансов, а также 
наличие средств в кассе получателя средств областного бюджета (за ис-
ключением получателей средств, указанных в пункте 10) не допускается.

10. В целях проведения оплаты расходов в праздничные дни наличие 
остатков средств в кассе допускается только для получателей средств 
областного бюджета, обеспечивающих безопасность на территории 
Свердловской области (государственные казенные пожарно-технические 
учреждения Свердловской области), в пределах установленного лимита 
остатка кассы. 

Неиспользованные остатки  наличных денежных средств в течение пер-
вых пяти рабочих дней очередного финансового года подлежат возврату 
на лицевой счет получателя бюджетных средств. Не позднее трех рабочих 
дней со дня их отражения на лицевом счете получатель бюджетных средств 
обязан перечислить указанные средства в доход областного бюджета.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2011 г. № 177-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств общества  

с ограниченной ответственностью «Строительное управление 
«Урал-Развитие» (город Екатеринбург) к электрическим  

сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская  
электросетевая компания» (город Екатеринбург)  

по индивидуальному проекту
 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринима-

ющих устройств общества с ограниченной ответственностью «Строительное 
управление «Урал-Развитие» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая ком-
пания»    (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 750,1 кВ∙А 
присоединяемой мощности в размере 977 136 рублей (без НДС) согласно 
приложению № 1. Присоединяемый объект – жилой дом с подростковым 
клубом, аптекой и подземным гаражом, расположенный по адресу: г. Ека-
теринбург,     ул. Циолковского.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за тех-

нологическое присоединение включает все расходы открытого акционерно-
го общества «Екатеринбургская электросетевая компания» на выполнение 
мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологиче-
ского присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий 
открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» в части обоснованных требований к усилению существующей 
электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской 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.
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Римма ПЕЧУРКИНА
Таёжные обитатели в бас-
сейне реки Вагран, осо-
бенно пернатые, которым 
«сверху видно всё», однаж-
ды были ошарашены. По 
лесной дороге, скрипя и 
охая на ухабах, ползло ги-
гантское зелёное сооруже-
ние, которое обычно, в ря-
ду себе подобных, проно-
сится по блестящей желез-
ной колее. Железнодорож-
ный вагон, поставленный 
на автомобильные колёса, 
одолевал на прицепе кило-
метр за километром, чтобы 
встать на прикол возле ма-
ленькой речки Тулайки и 
дать начало новой, как ми-
нимум – третьей, истории 
этих мест.

Тропа через ГУХНам, жителям тесных го-родских конгломератов, се-верные уральские края ка-жутся необжитыми и нераз-буженными. А вы пригляди-тесь к обыкновенной карте местности (в последнее вре-мя они стали более подроб-ными). На свободном от горо-дов и посёлков пространстве особенно хорошо видна пау-тина рек и речек, читаются их названия. И у рек, у гор, с ко-торых стекают большие и ма-лые водные потоки, названия не сегодняшние, а древние. Кто-то же дал им эти имена. Жили, жили здесь люди за много веков до нас. Охотились, пасли оленей на горных плато, возделывали каменистую па-шенку. Их поселения, их тропы стали опорой для последую-щей экономической активно-сти русичей – петровской, со-ветской, постсоветской.Обратимся ещё раз к кар-те нашей области. Там, где за-канчиваются города, где ря-дом с обозначениями малых населённых пунктов нередко появляется в скобках груст-ное слово «нежил» – нежи-лой, значит, незыблемыми форпостами остаются скром-ные обозначения «изба». Это может быть остаток от де-ревни или специально вы-строенный приют охотника-промысловика. У некоторых изб даже есть имена.Посмотрите на левый, за-падный край карты немно-го севернее шестидесятой па-раллели. Там, у впадения ма-ленькой речки Тулайки в бо-лее крупную – Вагран – обо-значена изба Тулайка. К ней со стороны Карпинска и Се-вероуральска можно просле-дить лесные дороги. Но ведь и от избы уходят тропы на северо-запад, к тому леген-дарному творению природы, которое для краткости обо-значается звучным словом, похожим на крик «лесного чёрта» – филина: ГУХ! Глав-ный Уральский хребет.Дело в том, что за ГУХом русские люди жили ещё рань-ше, чем в нынешних пределах Свердловской области. Ког-да зачинателю промышлен-ности Северного Урала Мак-симу Походяшину (середина XVIII века) понадобилась ра-бочая сила для Петропавлов-ского завода (ныне г. Северо-уральск), он испросил её, где было дозволено, а именно в Чердынском уезде, на запад-ной стороне Урала. И ходить бедным крестьянам, припи-санным к заводу Походяши-на, приходилось через боло-та и горные перевалы. А что-бы не слишком роптали ра-ботнички, устроил хозяин пе-ревалочный пункт на речке, название которой в переводе с мансийского означало «рос-чисть». Академик Пётр Симон Паллас, побывавший в этих местах летом 1770 года, вы-разился так: «Наехали мы на Тыланское зимовье, кое вы-строено для успокоения пе-реезжающих из Чердынского округа на работу в Петропав-ловский завод крестьян».Постоянно жили в Тылан-ском (Тылайском, Тулайском) зимовье две семьи крестьян. Они держали лошадей, зи-мой протаптывали с их помо-щью дорогу, выполняли по-ручения хозяина по доставке грузов. Так что в XVIII веке на-ша Тулайка имела, можно ска-зать, стратегическое значе-ния. Но не только...

Тулайка. Третье рождениеСтаратели вчера, сегодня, всегда

Тулайка

«наши деды подготовили 
нам фронт работы  
на сто лет вперёд»

«Золото живёт  
и строит»Пётр Симон Паллас в сво-их путевых заметках напи-сал: «Один из верхотурских рудоискателей нашёл про-шедшего года недалеко от-сель в Уральской горе кварц с изрядной золотосодержаще-кажущеюся охрою. Лежит оный проехав по сию сторону горы Тыланское зимовье три-надцать вёрст».Речь идёт о крестьянине Григории Постникове, выда-ющемся рудознатце, перво-открывателе многих место-рождений полезных ископа-емых на Северном Урале. Ко многим талантам Григория Никифоровича приписывают ещё один, поэтический, назы-вая Постникова автором сти-хотворного «Слова о камени-ях земных»,  своеобразной по-эмы о рудных богатствах Ура-ла. Золото там воспето особо:Золото живёт и строит,злато в темечко клюёт.Говорят, что правда тонет,коли золото всплывёт.По каменьям златоруднымзлато распознать не трудно.В огне золото не тлеет,в поле мокром не ржавеет.Шведы, немцы да ливонцызлато прозывают Солнцем.С лёгкой руки рудознатца Постникова наш север стал золотоносной провинцией. А потом дело продолжили со-ветские геологи, в том чис-ле легендарный Сергей Алек-сандрович Ушаков (автору этих строк посчастливилось общаться с ним в посёлке Покровске-Уральском).Обладающий высочай-шей степенью эрудиции и ин-теллигентности, он держался просто, его любили и колле-ги, и жители тех мест, где ра-ботали геологи. Манси назы-

вали посёлок геологов Серги-пауль.Сосьвинская геологораз-ведочная партия, где главным геологом был Сергей Ушаков, а начальником – Павел Круп-нов (хотите – верьте, хотите – нет, но с Павлом Архипови-чем я в отряд на реке Кутим на Ми-4 летала), так вот они вернули к жизни многие зо-лотые прииски, в том числе Тулайку.Вот как свидетельствует автор очерка на информаци-онном портале Североураль-ска Иван Карташёв: «В период наибольшего объёма работ в посёлке проживало до 100 ге-ологоразведчиков. Здесь рас-полагались четыре одноэтаж-ных барака, фельдшерский пункт, магазин, пекарня, куз-ница, конюшня, столярный и механический цеха». Далее автор пишет о ба-талиях на волейбольной пло-щадке, о пышном белом хле-бе, выпекавшемся в пекарне мастерицей Елизаветой Ев-стратовой, и с грустью подво-дит черту: «К сожалению, ны-не от посёлка ничего не оста-лось, кроме обугленных брё-вен».
Вагон  
и не только онВышеупомянутый желез-нодорожный вагон (почтово-багажный по устройству и на-значению) стал первым при-ютом для старателей арте-ли «Южно-Заозёрский при-иск», выигравшей объявлен-ный правительством Сверд-ловской области аукцион «на право пользования участком недр в целях добычи золота россыпей рек Тулайка и Оле-нья».Сегодня рядом с вагоном – шесть аккуратных брусо-вых домов, обшитых «вагон-кой», среди которых столо-вая и прекрасная баня, ангар, где стоит отопительный ко-

тёл и ремонтируется техника. Вообще-то тракторам и про-чим шумным механизмам за-езжать на жилую территорию не дозволено: прииск рабо-тает круглые сутки, в любое время есть люди, которым надо отдохнуть между смена-ми. На две недели они отры-ваются от семьи, труд и от-дых у них по особому графи-ку. Их предшественник Григо-рий Постников (или кто-то из более поздних коллег, высту-пивший под его именем), пи-сал о рудознатце:Как приказчик и проказникв будни трудится и праздник.На полатях коль лежать,так и ломтя не видать.Нелегко даётся этот се-верный «ломоть». Непогодь здесь ощутимее, чем в горо-де. Дорога на приисковый по-сёлок, а затем на добычной участок – отнюдь не асфальт. И работа – не за кабинетным столом. Не всегда послушные механизмы. Многометровая торфяная вскрыша, а потом – мокрый грунт, текущие во-круг потоки, природные и ру-котворные.Зарплаты здесь не подне-бесные. Но выдают их регу-лярно. Таёжный быт благо-устроен, насколько возмож-но. Старательские балага-ны, бараки советских времён остались в прошлом. В домах-общежитиях – горячая и хо-лодная вода, вполне город-ские санузлы.Автор «Слова о камениях земных» советовал добытчи-кам не забывать о хлебе на-сущном и горячем приварке:Прежде чем в тайгу идти,соль да кашу захвати.Надыть взяти матерь нашу,гречку – гречневую кашу.И овсянка не поганкав заусенешной полянке.Всем надысь сама хвалилась – 

шая в состав Уральской гор-ной компании (УГК) сохрани-ла название в духе традиций: «Артель старателей «Южно-Заозёрский прииск». Но это совсем другие старатели.Они похвально отзыва-ются о подведомственной им технике. Особенно драглайн  нравится. Он вокруг себя мо-жет взять площадь 120 м в диаметре. И надёжный, год ходит без большого ремонта. К бульдозерам, правда, отно-шение сдержанное: ломают-ся! На будущее смотрят с оптимизмом: «По золоту хо-дим. И нам хватит, и внукам останется».
Перейти границу 
у рекиВ небольшой, но уютной конторке («офис» здесь как-то не звучит) на стене – два фотоснимка. На одном – зо-лотой самородок, добытый когда-то в этих местах. На дру-гом – тоже самородок, только человеческий. Генеральный директор УГК Валерий Коль-цов. Он работает здесь уже 40 лет. Председатель артели ста-рателей ЮЗП, спикер Красно-турьинской городской Думы. В северных городах и весях его знают и любят – за умное хозяйствование, за уважи-тельное отношение к людям. Возможно, отдалённая «из-ба Тулайка» не жила бы отно-сительно благополучно, если бы не Кольцов.Трудностей и здесь до-статочно. Начальник участ-ка Андрей Ряпосов сетует, что не хватает на Тулайке моло-дых специалистов. Романти-ка слетает быстро. Приезжа-ли двое из горного универси-тета. Не задержались. Здешний «капитал», по словам молодого командира производства – равновесие между молодостью и опытом в рабочем коллективе, среди тех, в чьих руках техника. Тот микроклимат, который испо-кон веков держится в стара-тельской среде. Ещё раз почи-таем «Слово о камениях зем-ных»:Собираясь в дальний путь,помни дружбу – зло забудь.Во тайге тот друг аль брат,с кем был ране мир и лад.Естли спутником в артельрвётся пакость или лень,Плюнь такому на порог,чтоб в артель не знал дорог....В этой поездке у нас был замечательный прово-дник, главный геолог УГК Алексей Павликов. (Спаси-бо, Алексей Яковлевич). На обратном пути он показы-вал нам готовые к ледоста-ву горные речки: «Эту мы уже отработали, а здесь зо-лота нет. По мере освоения вагранских россыпей пой-дём за границу, в Пермскую область».Тут, как говорится, не за-хочешь, а подскочишь: ведь наш проект «Точка на кар-те» задуман как путешествие приграничное.–Отсюда подробней, пожа-луйста, Алексей Яковлевич!–Нас интересуют россыпи Сурья и Саменка, они в Перм-ском крае. Границы тут не важны. Важнее то, что не на-до тянуть новую электроли-нию, строить вахтовые по-сёлки. Если из нашей столо-вой везти обед на новый, «ев-ропейский» участок, то он и остыть не успеет.

алексей Павликов — главный геолог  
Уральской горной компании

–алексей Яковлевич, мы знаем, что 
Южно-Заозёрский прииск, с которым связана 
ваша судьба, официально существует с 1934 
года. он ровесник Свердловской области. но 
возник он не на пустом месте.

–На основе приказа «Главзолота» объе-
динились группы предприятий, выделившие-
ся из состава Северо-Заозёрского и Исовско-
го приисковых управлений.

–У них за плечами были десятилетия, 
если не столетия добычи драгоценных ме-
таллов.

–В конце XIX века в наших краях было 
12 приисков. В архиве нашего ЮЗП есть све-
дения с начала двадцатого века: 1925 год, 
1930-й, 1934-й. Мы теперь пользуемся тем, 
что подготовлено нашими предшественника-
ми на перспективу. Наши деды приготовили 
нам столько информации, что её хватило уже 
на 75 лет нашей работы и и ещё осталось лет 
на 25. Значит, на целый век нам подготовили 
фронт работ наши предшественники.

В последние годы произошли изменения 
в структуре золотодобывающих предприятий, 
наша артель старателей «Южно-Заозёрский 
прииск» объединилась с ООО «Вторичные 
драгоценные металлы». Вместе мы создали 
«Уральскую горную компанию» (УГК).

Сейчас УГК работает на трёх участках кро-
ме того, где мы побывали. Гидравлика № 9 
дорабатывает россыпь Талица в Карпинском 
районе, в 20 километрах от города.

Завершаем этот участок и переходим на 
россыпь Холодная речка. Это приток Каквы в 
районе Краснотурьинска.

Гидравлика в Новолялинском районе от-
рабатывает россыпи Крутая и Питателева 
Лата. Там мы работаем с 1996 года. Пройдём 
по разрозненным участкам, после этого, я на-
деюсь, приступим к разработке Благодатного 
истока под Павдой. Надеемся выиграть этот 
аукцион: есть база, мобильный коллектив ги-
дравлики.

Надеемся получить лицензию на добычу 
платины гидравлическим способом на Лоб-
винской группе месторождений – это Кыт-
лымский участок. Сырьевая база достаточная, 
она нами разведана. Можно отработать, нико-
му не мешая.

–о перспективах перехода через водо-
раздел европы – азии для освоения россы-
пей в Пермском крае вы уже говорили. Полу-
чается, конечная точка для добытчиков драг-
металлов, по-старому говоря – старателей, 
пока не просматривается. Уместно привести 
стихи Владимира Высоцкого, которые у ва-
ших коллег на слуху:

Становлюсь я упрямей, прямее.
Пусть бежит по колоде вода.
У старателей всё – лотерея,
Но старатели будут всегда.

Хребет Уральский

Качканар

Павда
Кытлым

с маслом сливочным родилась.Насчёт таких советов главный повар Тулайки Еле-на Люц только усмехнётся. Меню в её столовой куда бо-гаче. Довелось и читать его, и отведать блюда. Из первых можно было выбирать меж-ду солянкой, борщом и горо-ховым супом. На второе – пе-чень, котлеты, куриные око-рочка, гуляш, голубцы – при-чём не ленивые, а в капуст-ном листе. Меню почти ресто-ранное. Зато цены – раз в де-сять ниже.Тем, кто на смене, по-мощник  повара Наталья Христолюбова (её здесь на-зывают стюардессой) от-возит еду на участок к ра-бочему месту. Здесь тру-дятся два экскаваторно-гидравлических комплек-са. Экскаваторы-драглайны раньше добывали уголь в Карпинске, теперь перешли на драгметаллы. Самый боль-шой – ЭШ-10/70. Характери-стики – в цифрах. Экскаватор шагающий, объём ковша – 10 кубометров, длина стрелы – 70 метров. Сначала снял и сложил в отвалы четырёхме-тровый слой пустой породы. Сейчас подаёт золотоносные пески на размывку. Струя ги-дромонитора превращает пе-ски в пульпу, которая идёт на шлюзование. Отработанная вода свободным потоком ухо-дит в новый оборот. Соверша-ет его по замкнутому циклу, в речное русло не попадает.Глядя на эти масштабы, начинаешь понимать, поче-му современные добытчики драгметаллов снова и снова возвращаются на былые ста-рательские площади. Кирка, бадья и вороток для подъёма породы из шурфа, ковш, ло-ток – такие орудия были в хо-ду у старателей.Нынешние хозяева Тулай-ки тоже именуются старате-лями, организация их, вошед-
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Лайки из тулайки Экскаваторно-гидравлический комплекс –  
начало золотого потока

Главная 
«кормилица»  
елена Люц

Посёлок старателей на речке тулайке

«областная газета» 
расскажет обо всех 

этих «точках на карте»
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Макар СЕРГЕЕВ
Спортсмены, участвовав-
шие в IFSC Paraclimbing 
Cup (международных со-
ревнованиях по пара-
скалолазанию), ещё раз до-
казали, что человеку до-
ступно всё, стоит только за-
хотеть, поверить в свои воз-
можности и, конечно, упор-
но тренироваться. Так, как 
это делает фаворит сорев-
нований Максим Ахметов, 
который без ноги поднима-
ется по 14-метровой верти-
кали за 20 секунд.

Логик с улицы 
КрыловаСтанция Шамары — по-следняя остановка в Сверд-ловской области, дальше – Пермский край. Сойдя с элек-трички, звоню Максиму. Он называет свой адрес, и я на такси  за 70 рублей еду на другой конец посёлка.  Максим встречает на до-роге. Заметно, что ходить ему не привыкать.–Как иначе, – подтвержда-ет молодой человек. – На тре-нировку в школьный трена-жёрный зал пешком хожу.  На такси денег не напасёшься. От дома № 22 по улице Крылова, состоящей в боль-шинстве своём из старых двухквартирников из бруса,  до школы километра три, из которых часть – в гору. Левой ноги Максим ли-шился в восемь лет. Играя, угодил под трамвай. Год в школе пришлось пропу-стить. Потом занятия возоб-новил, но особой тяги к учё-бе не было. Неизвестно, как бы всё обернулось для юного                                                                                                                                            инвалида, если бы однаж-ды зимой на пороге их с ма-мой квартиры не возник не-жданный гость. Им оказал-ся Анатолий Сень, тренер-преподаватель ДЮСШ «Вик-тория» по адаптированной физической культуре – пау-эрлифтинг и жим лёжа (пора-жение опорно-двигательного аппарата). Он сам выискивал подростков, оказавшихся в непростой жизненной ситуа-ции, и пытался увлечь их за-нятием спортом. В Максиме тренер нашёл прилежного ученика. Какое-то время юноша вместе со всеми качал «железо». Потом Сень свёл его с заслуженным тренером РФ по скалолаза-нию Тамарой Самойлиной, и парень стал ещё и каждое вос-кресенье ездить к ней на тре-нировки. Первый год ушёл на освоение техники. ...Мы пьём кофе за кухон-ным столом, рядом с ещё не побеленной после ремонта печкой, на плите греются во-семь(!) кошек. Мне демон-

стрируют спортивные тро-феи, фотографии счастливых людей на фоне итальянских Альп, которые здесь кажут-ся уместными не более, чем экспонаты из запасников Ал-мазного фонда, и посвящают в азы скалолазания. –Скорость, с которой лю-ди забираются на отвес-ные стены, приходит не сра-зу. Скалолазу нужны не толь-ко крепкие руки, но и логи-ческий склад ума, и это надо развивать. Выходя на штурм стены, необходимо всё про-считывать, словно в шахмат-ной партии. Неверный ход – и ты срываешься или оказы-ваешься не на той строчке в итоговом протоколе, на кото-рую рассчитывал.Верю. Но что-то выдаёт в этом логике ещё и романтика. –Стена часто снится? – скорее утверждаю, чем спра-шиваю.–Совсем недавно было. Хотя деталей не помню. Одно лишь ощущение подъёма.  
Как всё 
оборвалосьПравда, в скалолазании, как и в жизни, страшнее спуск. Или падение... В 2006 году летом Максим первенствовал на чемпиона-те Европы по параклаймин-гу, проходившему в екатерин-бургском ДИВСе, а осенью – на российских состязаниях в Уфе. Потом, уже с другим тре-нером, были ещё победы (вы-играл четыре «Европы» и три «России») и показательные выступления. Казалось, всё только начи-нается. Особый эмоциональ-ный подъём Максим ощутил после победы в июле 2009 го-да на соревнованиях в ита-льянском городе Даоне, где взбирались на плотину мест-ной ГЭС. Тогда российская сборная, чей костяк состоял из свердловчан, выиграла Кубок мира, а команда среднеураль-ских спортсменов-инвалидов в проходивших параллельно соревнованиях завоевала все имеющиеся награды.Практически в это самое время семья Ахметовых, так уж сложились обстоятель-ства, переехала из Екатерин-бурга в посёлок Шамары. Мо-
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выплаты по советской страховке
В соответствии с Постановлением Правительства № 1171 

от 28.12.2010 г. РОСГОССТРАХ продолжает осуществление 
компенсационных выплат по договорам страхования жизни, 
заключенным до 1 января 1992 года.

О том, какие договоры подлежат компенсации, рассказывает 
директор филиала компании Росгосстрах в Свердловской об-
ласти Вадим Каточиков.

Вадим Андреевич, по каким договорам производятся 
компенсационные выплаты?

-До 90-х годов в СССР это было широко распространено – 
заключали договоры к бракосочетанию, договоры страхования 
дополнительной пенсии, смешанные договоры страхования 
жизни, так называемые «детские» договоры. В 90-е годы деньги 
обесценились, и люди потеряли свои сбережения. К этому момен-
ту договоры накопительного личного страхования с Госстрахом 
имели 52 млн граждан России, сумма уплаченных по ним взносов 
составляла 29,4 млрд рублей. 

Государство признало взносы в организации государствен-
ного страхования, внесенные до 1 января 1992 года, своим 
внутренним долгом, и с 2001 г. начали производиться компен-
сационные выплаты. 

Каков порядок выплат компенсаций? 
- Сначала принимается Закон о Федеральном бюджете на год, 

которым определяются категории граждан, имеющие право на 
получение компенсаций. Порядок выплат и сумма компенсации 
утверждаются  Постановлением  Правительства РФ. Потом под-
писывается соответствующее соглашение между ОАО «Росгос-
страх», Минфином и Федеральным Казначейством.

Граждане со всей России направляют заявления на выплату 
компенсаций и документы, подтверждающие их право на по-
лучение выплаты, в Расчетный центр компенсационных выплат 
ОАО «Росгосстрах» в г.Рязани. Там информацию вводят в 
электронную базу, рассчитывают сумму компенсации по каждому 
заявлению и оформляют заявки на выплату. Заявки направляют-
ся в Управление Федерального казначейства по Рязанской обл., 
а Федеральное казначейство перечисляет  денежные средства 
непосредственно на счета граждан.

Какие категории граждан сейчас могут получить ком-
пенсацию?

- Получить компенсацию могут граждане по 1945 год рождения 
включительно (в т.ч. наследники) – в 3-кратном размере остатка 
вкладов (взносов) по состоянию на 1.01.1992 г., 1946-1991 г.р. (в 
т.ч. наследники) – в 2-кратном размере остатка взносов. Размер 
компенсации  уменьшается на сумму ранее полученной. В случае 
смерти страхователя или застрахованного лица, наследники 
имеют право на получение компенсации и оплату ритуальных 
услуг в размере до 6 000 рублей. 

Куда нужно направлять документы?
- Документы необходимо направлять в РЦКВ по адресу: 

390046, г. Рязань, ул. Введенская, д.110. Телефон для справок: 
8-800-200-0-900, для мобильных – 0530 (звонок бесплатный). 
Перечень необходимых документов можно посмотреть на сайте 
www,rgs.ru в разделе «Компенсационные выплаты».

Должен отметить, что времени осталось не так уж много: 
чтобы Федеральное казначейство произвело выплату из бюд-
жета этого года, мы должны передать туда заявку не позднее 26 
декабря 2011 г., т.е. получить документы от граждан мы должны 
еще раньше. Те, кто не успел, будут вынуждены ждать постанов-
ления Правительства РФ об осуществлении компенсационных 
выплат на 2012 г.

pi
ct

u
re

s 
be

 m
au

ro
 b

in
el

li

СтенаНе хочется верить в закат спортивной карьеры  скалолаза без ноги

лодой человек не думал, что это каким-то серьёзным об-разом скажется на его спор-тивной судьбе. Да и в Россий-ской федерации альпинизма и скалолазания были в курсе, а её президент Александр Пи-ратинский помог материаль-но при переезде.Тренировки не прекраща-лись. Скалодрома в неболь-шом посёлке, конечно, нет, но клаймингисту удавалось дер-жать себя в форме. Это по-казали  международные со-ревнования в Екатеринбур-ге в мае 2010-го, где Максиму вновь не было равных. На го-ризонте опять замаячила за-гранпоездка. Но всё рухнуло после звон-ка Александру Пиратинскому. –Я еду с вами в Италию? – спросил Максим и услышал в ответ раздражённое:

–А я что, должен на тебя тысячу долларов тратить?!На этом связь прервалась. Молодой человек пытался дозвониться, писал смс-ки. Тщетно. Так скалодром, ставший некогда стеной удачи, ед-ва не обернулся стеной пла-ча. Правда, мужики не пла-чут. Провожая меня до доро-ги, Максим кивает на крышу пристроя к дому со словами, в которых угадывается гор-дость:–Летом сам заново пере-крыл шифером!Пригодилась-таки подго-товка скалолаза. Может, ещё послужит и по прямому на-значению? Мне показалось, что 24-летний Максим в это всё ещё верит... 

Не во сне, а наяву 
– Максим ахметов 
штурмует плотину 
итальянской ГЭс

 справка
Слово параклайминг  име-

ет два корня: клайминг (от 
английского climb, «лезть 
вверх») – лазание на специ-
ально оборудованных скало-
дромах и пара (от греческой 
приставки «пара» – «около, 
наряду») – имеется в виду па-
раллелизм и равноправие с 
большим спортом.

 МНеНие
дмитрий краМареНко, чемпион свердловской области по лёгкой атлетике, неодно-

кратный участник чемпионатов россии по лыжным гонкам (всё среди людей с поражением 
опорно-двигательного аппарата), живёт в Шале:

–Рад, что недалеко от меня появился ещё один человек, близкий по духу и стремлени-
ям. Если сойдёмся, то можно будет говорить о команде. Двое – не один. Зачётные очки вдво-
ём проще набирать.

В конце концов на скалолазании свет клином не сошёлся. Не изменит федерация своего 
отношения (если изменит, было бы просто отлично), можно попробовать  силы в чём-нибудь 
другом. Три года назад в первой публикации обо мне я только мечтал заняться лыжным спор-
том. После, пусть не сразу, всем миром собрали мой первый боб (об этом писала и «Област-
ная газета» в материале «Лыжник на бобах»). И уже весной я участвовал в первом для себя 
чемпионате России по лыжным гонкам среди людей с нарушением опорно-двигательного ап-
парата. Позже удалось обзавестись новой современной экипировкой. 

Были бы желание и упорство, а спортом инвалиду сегодня и в глубинке заниматься мож-
но. 

1 Как-то в очереди эта ра-ботница Химмаша увиде-ла, что школьники покупа-ют спиртное. Она стала воз-мущаться, очередь её под-держала. Продавец, недол-го думая, вызвала наряд полиции, и те увезли жен-щину в участок, состави-ли протокол на «мелкую ху-лиганку». К счастью, миро-вой судья Чкаловского рай-она Е.И. Медведева приняла взвешенное решение, изу-чив не только материалы дела, но и выслушав «нару-шительницу» и свидетелей. Решение суда читать бы-ло легко и приятно. Мне ка-жется, у этой судьи есть бу-дущее, она заслужила пра-во на суд! Правда, продав-цов, отпускавших спиртное детям, так никто и не нака-зал. Почта Уполномоченного по правам человека так ве-лика, что в ней, к глубокому сожалению, ежедневно мож-но найти несколько при-меров вопиющего беспра-вия, с которым сталкивают-ся люди. Сейчас мы вместе с областной прокуратурой, Свердловским отделением 

фонда социального страхо-вания, инспекцией по труду проводим акцию по помощи женщинам, с трудом полу-чающим материнские посо-бия. Диву даёшься, что вы-творяют некоторые руково-дители и бухгалтеры, стара-ясь избежать этих выплат молодым мамам. Конечно, мы восстанавливаем спра-ведливость. Ведь все зако-ны на стороне женщин. Нам не в чем упрекнуть руково-дителей страны, предусмо-тревших защиту беремен-ных женщин и молодых мам. Но находятся непорядочные руководители, которые ухо-дят от выплат. Признаю, нам бы не справиться без помощи гражданского общества. Именно общественные ор-ганизации встали на защи-ту мам. А как велика роль средств массовой информа-ции, в том числе и «Област-ной газеты», которая чест-но и последовательно пи-шет на эту тему. Мы побе-дим, потому что мы вме-сте. Но так трудно бывает достучаться до тех, кто не-сёт государственную и му-ниципальную службу, пра-воохранителей, чтобы они услышали общественность. 

Признаюсь, мне приходится сталкиваться даже не про-сто с пренебрежением, но и с брезгливым отношением к правозащитникам. Мы никогда не станем великой страной, пока не объединим общество. А кри-зис общества очевиден. И надо, засучив рукава, рабо-тать с общественностью. Все показушные «взаимо-действия» по борьбе с кор-рупцией, все общественные советы, созданные ради га-лочки,  не принесут резуль-тата, поскольку люди на-учились отличать фальшь от правды.Самый нравственный документ XX века - Всеоб-щую декларацию прав че-ловека мировое сообще-ство приняло 10 декабря 1948 года. Измученное вой- ной, человечество объеди-нилось, чтобы выработать критерии и законы жизни. Объединяющим стало поня-тие достоинства человека. И сейчас, когда мы пережива-ем непростой кризис обще-ства, нам необходимо объе-диниться. Власть, если она сильная, должна выслушать общественность, общество должно понять власть. И такие примеры у нас 

есть. Я без устали могу по-вторять: у нас появилось гражданское общество, ко-торое спасло Сагру.  Это событие лета 2011 года не может оставаться толь-ко в истории. Оно долж-но напоминать всем сило-викам: люди не хотят тер-петь бесправие! В свою очередь хотелось бы поже-лать и нашей нарождаю-щейся общественной груп-пе интернет-сообщества: надо уметь видеть и слы-шать не только различных троллей и «хомяков», но и людей, которые не знают компьютера.У нас есть всё, чтобы стать сильнее, добрее, чи-ще! Нам не хватает правды. Появится она как важней-ший критерий оценки дей-ствительности - мы спра-вимся со всеми проблема-ми. «Нравственность - есть правда», - писал Василий Шукшин. Категорию нрав-ственности и правды сове-тует изучать и наш великий земляк-современник Сер-гей Сергеевич Алексеев. У нас есть свои нравственные ориентиры, и этим мы силь-ны. 

Нас может  спасти только правда

Лидия САБАНИНА
Считается, что частная ме-
дицина занимает свою ни-
шу и ориентирована на 
платежеспособных пациен-
тов. Но, как отмечает глава 
Федерального фонда обя-
зательного медицинского 
страхования (ФФОМС) Ан-
дрей Юрин, в России уве-
личивается число частных 
лечебных учреждений, в 
которых действует полис 
ОМС. Как цитирует А. Юрина РИА Новости, «если в 2010 го-ду в системе ОМС работали  618 негосударственных кли-ник, то в 2012 году есть за-явки от 739. Всего в России в систему ОМС включены 8254 лечебных учреждения разной формы собственности». В Свердловской области, по данным Территориального фон-да ОМС, всего два десятка него-сударственных лечебных учреж-дений принимают пациентов с полисами ОМС. Далеко не в каж-дой из этих частных клиник об-ширен объём медпомощи, ока-зываемой для населения бес-платно. Есть крупные клиники, имеющие вполне приличный госзаказ на амбулаторную и ста-ционарную помощь (нередко это  ведомственные поликлини-ки), а кто-то договорился лишь на определённые виды диагно-стических исследований или оперативных вмешательств.    С 2011 года возможность размещения госзаказа в част-ной клинике прописана в зако-не «Об обязательном медицин-ском страховании в РФ». Но пока негосударственные учреждения массово за госзаказом в очередь  не выстраиваются – чаще всего тарифы на  медуслуги по ОМС не покрывают всех статей расходов больниц. В случае с муниципаль-ными поликлиниками и стацио-нарами, они дополнительно фи-нансируются из бюджета. Что касается частных мед-центров, всё же решившихся вступить в систему ОМС, не-редко они рассчитывают  уго-ворить пациента и на допол-нительные услуги. К примеру, стандартные анализы паци-ент сдаст бесплатно, но ему предложат обследоваться бо-лее углублённо уже за свой счёт. У частников есть жела-ние работать через систему «соплатежей» (часть тари-фа оплачивалась бы по ОМС, а часть – самим пациентом), но законодательством это не разрешено.

...Ситуация может карди-нально измениться в 2013 го-ду – в России  запланирован переход на одноканальное финансирование  лечебных учреждений из фонда ОМС. Ожидается, что оплата медпо-мощи будет производиться по «полным» тарифам, в которые включат все основные статьи расходов, за исключением рас-ходов на капремонт и дорого-стоящее оборудование. –Произойдёт ли массовый приток частных медицинских клиник в систему ОМС, зави-сит от нескольких факторов, – говорит руководитель ре-гионального отделения Ассо-циации врачей частных прак-тик Игорь Иваненко. – Пре-жде всего от адекватности та-рифов на медуслугу, то есть будут ли они действительно покрывать все расходы ле-чебного учреждения. Пробле-ма касается и стандартов ока-зания медпомощи  – будут ли учтены современные техно-логии, что опять же касается стоимости услуги... Пока же вхождение в систе-му ОМС для частников отяго-щено  и огромной отчётностью, и  трудностями  бюрократиче-ского порядка. Как рассказали в одном из медцентров, работаю-щем в системе ОМС, по установ-ленным  правилам, чтобы че-ловеку попасть на бесплатный приём к частному терапевту, ему необходимо... взять направ-ление у  участкового врача. По-нятно, что для пациентов от-нюдь не привлекателен такой механизм получения бесплат-ной медпомощи у частника.   

С полисом ОМС  к частнику Закон позволяет входить  в систему ОМС  негосударственным  больницам, но не все торопятся...
 коММеНтарий

Галина тЮлеНЁва, заме-
ститель исполнительного ди-
ректора тФоМс:  

–Мы рассчитываем, что 
после перехода  на однока-
нальное финансирование  ко-
личество частных медицин-
ских организаций, участвую-
щих в системе ОМС, может 
значительно вырасти. Увели-
чивается бюджет ТФОМСа: 
если в 2008 году он составлял 
около 16 миллиардов рублей, 
то в 2012 году объем аккуму-
лируемых     средств достигнет 
22 миллиардов. Очевидно, что 
чем больше средств в бюдже-
те фонда, тем выше будут та-
рифы на медуслуги, а также 
расходы на одного пролечен-
ного гражданина.

врачи не поехали  
в больницу,  
и ребёнок умер
возбуждено очередное уголовное дело 
против врачей. специализированная 
неврологическая кардиологическая бригада 
скорой помощи имени в.Ф.капиноса из 
екатеринбурга обвиняется в причинении 
смерти по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения своих 
профессиональных обязанностей. 

Как передаёт областное следственное 
управление, установлено, что с 28 ноября 
по 2 декабря врачи скорой  помощи, не зная 
причину заболевания полуторагодовалой де-
вочки, отказались госпитализировать её в 
больницу, хотя мама малышки неоднократ-
но просила об этом. 2 декабря  девочка умер-
ла у себя дома. По предварительным данным, 
причиной смерти стала пневмония.

Сейчас решается вопрос о назначении 
сложной комплексной экспертизы, чтобы 
установить, почему в действительности ребё-
нок скончался, а также проверки правильно-
сти, своевременности и полноты оказанной 
девочке медицинской помощи. 

хранил героин  
под кроватью
в первоуральске на съемной квартире за 
хранение наркотиков задержан 49-летний 
безработный, отец несовершеннолетнего 
ребенка, выехавший из киргизии в россию в 
2000 году. 

У мужчины в спальне под кроватью на 
двух подносах обнаружили россыпь порош-
кообразного вещества белого цвета. Экспер-
тиза установила, что это героин. Как сообща-
ет пресс-служба управления ФСКН, его вес 
превышает два килограмма.

Теперь уроженцу Киргизии грозит лише-
ние свободы на срок от 8 до 20 лет и штраф в 
размере до одного миллиона рублей.

Нелюбовь к налогам  
до суда довела
режевской межрайонный следственный 
отдел сУ ск россии по свердловской области 
завершил расследование уголовного дела 
в отношении генерального директора ооо 
«алапаевский асбестовый рудник». 

По данным следственного комитета, об-
виняемый с декабря 2009 года по февраль 
2011 года не  перечислял установленные на-
логи и сборы за свой трудовой коллектив. Та-
ким образом, долг накопился свыше 4 мил-
лионов 300 тысяч рублей. Кроме того, генди-
ректор, зная о наличии этой недоимки, скрыл  
более 12 миллионов рублей, принадлежащих 
предприятию. А ведь именно за счёт них мог-
ло быть произведено взыскание недоимки по 
налогам и сборам. 

 В настоящее время уголовное дело на-
правлено в суд.

подборку подготовила 
 ирина оШУркова

Александр КОРТОСОВ
Обучение проходило по про-
грамме областного министер-
ства информационных техно-
логий и связи «Основы ком-
пьютерной грамотности и ис-
пользования сети Интернет». Наша группа занималась в помещении Уральского госуни-верситета путей сообщения на кафедре информатики. Приш-ли абсолютные новички, но че-рез две недели напряжённой учёбы мы уже знали, как войти в Сеть, создать свой электронный почтовый ящик, записаться на 

приём к врачу и купить билеты на поезд или самолёт.Преподаватель Антон Нико-лаевич Попов все четыре акаде-мических часа (столько време-ни мы занимались в день) ходил от одного к другому и помогал осваивать компьютерные пре-мудрости. За время занятий мы, можно сказать, сроднились! Ког-да прощались после получения сертификата, не скрывали слёз.Спасибо правительству об-ласти за это хорошее начинание: «электронных граждан» в стра-не становится всё больше.

Встретимся  в Интернете!Так говорят пожилые люди, освоившие основы  компьютерной грамотности
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антон попов всегда поможет новичку, запутавшемуся во 
всемирной паутине
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сеКунды

 инструКция по применению
Перед входом в музей современного искусства 

неподготовленный зритель должен отключить вся-
кое недоверие, консерватизм. Попытаться быть пре-
дельно открытым. Не нужно мучить себя вопросом: 
что художник хотел этим сказать? Что это? Нужно по-
слушать себя. Есть ли эмоциональный отклик на про-
изведение? Я уверена, на выставке хотя бы один-два 
объекта войдут в резонанс с чувствами… Главное – 
открытость и доверие. Скепсис оставьте за порогом и 
вернитесь к нему позже. Взгляните на выставку иро-
нически, скептически… Современное искусство ничем 
не отличается от искусства академического. Материа-
лы другие. Надо лишь перешагнуть через некоторый 
барьер в себе. Гёте говорил: «Чем недоступнее рассуд-
ку произведение, тем оно выше». Главное – в воспри-
ятии не должно быть бетонной стены.

В тагильском музее 
выставлен художник 
планетарной сущности
В нижнетагильском музее изобразительных 
искусств открылась выставка «Живопись. но-
вые поступления 2002–2011». В экспозиции – 
более 40 работ второй половины XX — нача-
ла XXI века.

Музею принесли в дар свои произведения 
московские и петербургские художники. Так-
же в экспозиции картины, переданные в та-
гильскую коллекцию из фондов министер-
ства культуры России.

Выставка представляет имена многих жи-
вописцев: некоторые из них малоизвестны, 
другие – Павел Соколов-Скаля, Альберт Папи-
кян, Степан Дудник – классики русского ис-
кусства. Отдельного упоминания заслуживает 
творчество Элия Белютина – художника пла-
нетарной сущности, как считают многие кри-
тики и историки искусства Европы и Америки.

По мнению организаторов, разнообразие 
представленных произведений делают экспо-
зицию по-настоящему уникальной.

ирина артаМоноВа

Ирина ВОЛЬХИНА
«Чем отличается инсталля-
ция от перформанса?» Раз-
говоры о современном ис-
кусстве нередко начина-
ются этим вопросом. За-
канчиваются безапелля-
ционным: «Чёрный ква-
драт»? Малевич?! Не ис-
кусство!». Екатеринбург – 
один из немногих городов, 
где contemporary art актив-
но ищет диалога со зрите-
лем. Названы даты Второй 
Уральской индустриальной 
биеннале, распахнула две-
ри арт-площадка «Выход», 
более десяти лет работа-
ет Уральский филиал Го-
сударственного центра со-
временного искусства (Уф-
ГЦСИ). О чём, зачем и на 
каком языке говорят ху-
дожники нашего времени – 
разговор с кандидатом ис-
кусствоведения, деканом 
факультета искусствоведе-
ния и культурологии УрФУ 
Тамарой ГАЛЕЕВОЙ.

– «Чёрный квадрат» – 
без малого столетний име-
нинник. Однако его до сих 
пор называют современ-
ным и до сих пор упрекают 
в непричастности к искус-
ству. Почему именно Рос-
сия отличается непонима-
нием и неприятием этого 
самого contemporary art?– Новое всегда вызыва-ет сопротивление. Это абсо-лютная неизбежность в раз-витии искусства. Импресси-онистов сегодня чрезвычай-но ценят. Но как их впервые встретили критики? Резко отрицательно. Когда мэтр из мэтров Эжен Делакруа пред-ставил свою «Резню на Хио-се», её назвали «резнёй жи-вописи». ХVII век — Каравад-жо. Отторжение вызвали гру-бые пятки апостолов, кото-рые посмел написать худож-ник! Проходит время, и лю-ди недоумевают: каков был повод для возмущения? А острота восприятия сейчас обеспечивает произведени-ям внимание.Мне кажется, мнение «со-временное искусство – не ис-кусство, народу непонятно – значит, не нужно» – от то-го, что человек не знаком с явлением. Он ничего не по-пытался узнать. Как рань-ше: «Не читал, но осуждаю!» Московская биеннале, вы-ставка «Арт Москва», проек-ты центров «Гараж», «Вин-завод» демонтируют колос-сальный интерес зрителей: множество людей, очереди и ни одного возмущённого возгласа. Ниша в области об-разования современного ис-кусства на Урале не заполне-на. Что-то пытаемся воспол-нить мы, организуя семина-ры, мастер-классы. Большую просветительскую работу проводит УфГЦСИ.Современное искусство — часть мирового художествен-ного процесса. Оно во мно-гом характеризует нас сегод-няшних. Отказываться от его понимания – отказывать-ся от понимания самих себя. В Европе, Америке огромное внимание образовательным и просветительским про-граммам уделяют не только крупные единицы (музей Гу-генхайма или МОМА в Нью-Йорке, Национальный му-зей современного искусства в Париже), но и небольшие музеи. Они есть даже в не-

Современно ли contemporary art?На каком языке говорят художники нашего времени

больших городах и нередко демонстрируют творчество мастеров мирового уровня. В России же несколько част-ных музеев современного ис-кусства в Москве, ГЦСИ и его филиалы в регионах (причём выставочный зал ГЦСИ в сто-лице маленький, не говоря уж о нашем). Питерские част-ные музеи не соответствуют мировым стандартам. Перм-ский PERMM пока работает не в полную меру. Всё, пожа-луй.Кроме того, нынешнее современное искусство за-мешано на цифровых, элек-тронных технологиях, отра-жающих новую технологич-ную среду. Это более привыч-но для западной аудитории, а в России – для молодёжи.
– И когда на зрителя об-

рушился вал незнакомых 
техник, жанров, направле-
ний, он… растерялся. Пре-
жде всего, из-за непонима-
ния: что есть, к примеру, ху-
дожественное произведе-

ние «Никотиновая дыра», а 
что дырка от сигареты в бу-
маге…– Профессиональное со-общество (кураторы, кри-тики, художники) представ-ляют публике новых авто-ров и их произведения. Про-фессиональные события (фе-стивали, выставки, фору-мы) – фильтры, отбраковы-вающие непрофессионализм, претенциозность, коммер-ческий продукт. Если «Нико-тиновая дыра» выставлена у МОМА или в Гугенхайме, зна-чит, это произведение искус-ства, поднимающее серьёз-ные проблемы современно-го мира. Значит, оно уже про-шло ряд выставок, попало в коллекцию какого-либо му-зея. А если эта «дырка» валя-ется на улице, она так и оста-нется там.Зрителю же, чтобы тон-ко чувствовать любое искус-ство (и современное — не ис-ключение), понимать, пра-вильно оценивать, надо мно-

го смотреть, прислушиваться к мнению профессионалов, спорить (но спорить обосно-ванно), общаться с художни-ками. В Екатеринбурге такую возможность УфГЦСИ предо-ставляет достаточно часто.
– Французский писатель 

Шмитт в книге «Как я был 
произведением искусства» 
говорит об основном, на-
верное, для современного 
искусства риске: шумиху в 
прессе часто путают с от-
крытием таланта…– Риск действительно су-ществует. Можно любое ни-чтожное событие раскрутить. Тем более что в российской провинции практически от-сутствует профессиональная критика. Происходит подме-на понятий. Однако со вре-менем это якобы большое со-бытие забудется, в историю  войдёт как курьёз. Останут-ся мастера: крупный фран-цузский художник Кристи-ан Болтанский, мощный пер-фомансист Марина Абрамо-

стве важно мастерство, про-фессионализм, знание зако-нов композиции, контраста, света и тени, гармонии… Рас-пад на жанры, выхватывание отдельной проблематики, многообразие технологий, с одной стороны, – отраже-ние нашего клипового созна-ния. С другой – способ худо-жественного сопротивления. То, что творцами становятся философы, лингвисты, учё-ные, дизайнеры, объясняет-ся интегрирующей функци-ей современного искусства. Оно визуализирует, делает осязаемыми понятия, идеи, которые формируются в раз-личных сферах жизни.
– В современном танце 

развернутые аннотации к 
спектаклям недопустимы. 
Все, что мастер хотел ска-
зать, – сказал на сцене. Вы-
ставки же, напротив, изо-
билуют подробнейшей со-
проводительной информа-
цией… Это знак того, что 
мастер и зритель не слы-
шат друг друга?– Contemporary dance в Екатеринбурге прописал-ся давно – аудитория подго-товлена. К пространствен-ным визуальным экспери-ментам публика пока не го-това. Считается, в основе со-временного искусства лежит авторский концепт. Много-словные интерпретации – не что иное как желание худож-ников быть адекватно поня-тыми. Хотя я согласна с тем, что конвертировать искус-ство в словесный формат со-вершенно не обязательно.

– Музыка средних веков 
даёт возможность почув-
ствовать темпоритм той 
жизни. Работы экспресси-
онистов – людей начала ХХ 
века. Что увидит человек 
из другой эпохи, глядя на 
современное искусство?– Огромный клубок про-блем! Стремительный темп жизни! Необыкновенные озарения. Бесконечный по-иск. Искусство ХХI века, как и раньше, сохраняет в чело-веке человеческое, форми-рует личность. Миссия ис-кусства — не столько услаж-дать человека, украшать его жизнь (для этого есть ди-зайн), сколько возбуждать общественное сознание, ак-центировать внимание на болевых точках. Один из со-временных художников го-ворил: «Никто из нас никог-да не убивал и не убьёт, но мы говорим об этом». От того что мы не хотим видеть в ра-ботах художников порногра-фию, насилие, жестокость, их не становится меньше. Всё из жизни.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
По традиции Александр 
Попов привёз с собой вну-
шительный звёздный де-
сант помощников, кото-
рые в дни турнира будут 
проводить мастер-классы 
для юных спортсменов. 
На Урал приехали пловцы 
Владимир Сельков, Вла-
дислав Куликов, Нико-
лай Евсеев, Андрей Серди-
нов, Михаил Зубков, ганд-
болисты Игорь Лавров и  
Александр Тучкин, гим-
наст Алексей Немов и дру-
гие кумиры подрастающе-
го поколения.–Кубок Попова стал со-бытием не только для 

Олимпийский цикл Кубка ПоповаСоревнования на призы нашего легендарного земляка стартовали  в Екатеринбурге в четвёртый раз
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Свердловской области, но и для всей России, – отметил, приветствуя участников и гостей соревнований, реги-ональный министр физиче-ской культуры, спорта и мо-лодёжной политики Леонид Рапопорт. – Дорожки бассей-на «Юность» стали счастли-выми для юных пловцов, и  мы ждём от этих соревнова-ний новых рекордов.      –Чего не купишь ни за какие деньги, так это тра-диции, – считает многократ-ный чемпион мира по плава-нию, призёр Олимпийских игр Юрий Прилуков. – Со-ревнованиям, которые про-ходят благодаря инициати-ве Александра Попова, уже четыре года – это полновес-

ный олимпийский цикл. А значит, у турнира есть своя история. За три дня участникам Кубка Попова предстоит разыграть 33 комплекта ме-далей в индивидуальных за-плывах и эстафетах, а также специальные призы, учреж-дённые Александром Попо-вым на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем. Успешное выступление на дорожках екатеринбургско-го бассейна «Юность» для кого-то из участников мо-жет стать шагом к попада-нию на Универсиаду-2013 в Казани.   

«Коммунистам» указали 
на место
«синара» выиграла в чемпионате россии по 
мини-футболу второй матч подряд. на своей 
площадке вице-чемпионы россии обыграли 
столичную «КпрФ» (5:2).

Два первых гола стали в большей степе-
ни заслугой москвичей. Хотя в составе гостей 
немало игроков, прошедших школу сборных 
России, Украины и Белоруссии, они явно сту-
шевались под прессингом екатеринбуржцев. 

Вторая половина матча также прошла с пе-
ревесом екатеринбуржцев. Наставник «Сина-
ры» Сергей Скорович по-прежнему много вре-
мени доверял проводить на площадке нашей 
молодёжи. В итоге свой счёт голам в суперли-
ге открыл Павел Соколов. Отметим, что нови-
чок «Синары» до этого играл в большой фут-
бол в чемпионате области, и забивал нема-
ло. Однако, выиграв на областном уровне всё 
что можно, в команду мастеров уроженец Но-
воуральска так и не попал, в итоге перешёл в 
«мини», подписав с «Синарой» первый в жиз-
ни профессиональный футбольный контракт.

После 10 туров «Синара» набрала 15 оч-
ков и делит четвёртое-пятое места с ЦСкА.

протокол. «Синара» (Екатеринбург) – 
«кПРФ» (Москва) – 5:2. Голы:1:0 Афанасьев 
(8), 2:0 Агапов (10), 3:0 Прудников (29), 3:1 
лёвин (31), 4:1 Соколов (38), 4:2 Якимов (46), 
5:2 Тимощенков (47).

гречанки для «уралочки» 
не преграда
екатеринбургская «уралочка-нтМК» вышла 
во второй раунд Кубка европейской конфеде-
рации волейбола.

Соперник нашей команды во втором по 
значимости европейском клубном турнире 
греческий «Олимпиакос» не оказал сопротив-
ления, уступив как и в первом матче 0:3. 

О том что гречанки не очень верят в соб-
ственные силы,  было ясно ещё до игры. 
Примерно за час до её начала команда из 
Пирея весело прогуливалась по льду го-
родского пруда, ведь некоторые из волей-
болисток впервые увидели реку, покрытую 
льдом. 

Начало матча было за «Уралочкой» – 8:3, 
и тут соперницы встрепенулись, выровняв по-
ложение – 9:9. Однако Николай карполь излу-
чал олимпийское спокойствие, и после неко-
торой заминки наши девушки вернули партию 
в накатанное русло, победив 25:17. Во втором 
сете борьбы не было – 25:10, хотя на площад-
ке у «Уралочки» появилось больше молодёжи. 
Всё шло к разгрому и в третьем сете, как вдруг 
екатеринбурженки забуксовали и проиграли 6 
очков подряд. Для приведения команды в чув-
ство Николай карполь взял тайм-аут, и 17:18 в 
мгновение ока превратились в 22:18. 

Соперником «Уралочки-НТМк» в 1/8 фи-
нала стал польский клуб «Алупроф» из города 
Бельско-Бяла, со счётом 3:0 и 3:2 переигравший 
турецкую «Анкару». Первая игра пройдёт в Ека-
теринбурге в период с 10 по 12 января 2012 года. 

алексей КоЗлоВ

вич, московский концепту-алист Илья Кабаков… Масса региональных явлений оста-нется на периферии. В лю-бую эпоху существует мно-жество проявлений художе-ственной культуры, но дале-ко не всё – произведения ис-кусства. В эпоху Возрожде-ния было много примитив-ного, наивного… Однако сей-час благодаря этому мы мо-жем уловить атмосферу, дух того времени. Контекст не-обходим для понимания той или иной эпохи. Нельзя ори-ентироваться только на ше-девры. Рядовые работы, мо-жет быть, лучше расскажут о нашем времени. Кроме то-го, в современном искусстве протестный дух приобретает совершенно очевидный по-литический окрас. Например, у арт-группы «Война».
– «Война» стала лауре-

атом Государственной пре-
мии в области визуально-
го современного искусства 
«Инновация-2010» за весь-
ма провокационную ак-
цию…– Это политическая рабо-та, привязанная к конкрет-ной ситуации. Мне кажет-ся, жюри оценивало не худо-жественную составляющую проекта, а политическую. Я бы не назвала их лауреатами. Современное искусство в Рос-сии зачастую бедное по тех-нологиям и материалам. Не хватает ни денег,  ни масте-ров. Если же что-то попадает в музей, значит, это абсолют-ный профессионализм. И не важно, как произведение соз-давалось: в компьютере, на холсте, светом, движением… Это всего лишь «краски».

– Искусство ХХ-ХХI века 
«рассыпается» на жанры, 
техники, направления, сти-
ли. Современным худож-
ником может быть физик, 
астроном, программист… 
По каким законам оцени-
вать?– По общим законам ис-кусства. Они усложняются, но остаются. В любом искус-

новое всегда вызывает сопротивление. работы с первой уральской индустриальной биеннале. Вторая состоится в 2012 году
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За медали кубка  александра попова нынче поспорят 450 
юных пловцов


