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6в номере

Екатеринбург	 -4	 	-9	 Ю-З,	 6-11	м/с	 749

Нижний	Тагил	 -5	 	-9	 Ю-З,	 6-11	м/с	 750

Серов	 -7	 	-11	 Ю-З,	 6-11	м/с	 760

Красноуфимск	 -6	 	-12	 Ю-З,	 6-11	м/с	 756

Каменск-Уральский	 -6	 	-11	 Ю-З,	 6-11	м/с	 761

Ирбит	 -7	 	-12	 Ю-З,	 6-11	м/с	 769

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 21 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Уже третий год уральские 
заводы лихорадит из-за 
периодически обостряю-
щегося дефицита подвиж-
ного состава на железной 
дороге. Особенно сильно 
от него страдают предпри-
ятия, специализирующие-
ся на производстве лесных 
и строительных грузов.Как сказал генеральный директор ООО «ТрансСиб-Урал» Сергей Мазуркевич, причины возникновения этой проблемы нужно ис-кать в сфере логистики.— Полувагонов, вообще-то, в России вполне доста-точно для того, чтобы пол-ностью обеспечить потреб-ность в перевозке продукции и сырья всех промышленных предприятий, — уверен он. — Есть вопрос по управле-нию вагонами как со сторо-ны грузоотправителей и гру-зополучателей, так и со сто-роны логистических компа-ний. Я считаю, что в Сверд-ловской области удалось успешно решить задачу пе-ревозки металла и металло-лома, но у нас по-прежнему очень остро стоит проблема перевозки строительных ма-териалов, в частности щеб-ня. Кроме того, тяжело скла-дывается ситуация с транс-портировкой древесины. 

Объясняется это тем, что ор-ганизация таких перевозок является очень трудозатрат-ной и одновременно малодо-ходной.Малая доходность транс-портировки стройматери-алов и лесных грузов объ-ясняется большим количе-ством небольших предприя-тий, работающих в этих от-раслях. Нынешним летом ру-ководство области предпри-няло попытку решить про-блему. На станции Серов-Сортировочный создан спе-циальный грузовой терми-нал, где консолидируются лесные грузы от множества 

мелких отправителей. Од-нако сам по себе факт сбо-ра древесины на одном тер-минале не способен решить проблему дефицита полува-гонов для перевозки этого сырья к потребителям. Ведь вопрос упирается в отсут-ствие операторской компа-нии, которая возьмёт на се-бя обязательство регуляр-но подавать подвижной со-став под малодоходные лес-ные грузы.Примерно так же склады-вается ситуация и с транс-портировкой стройматериа-лов, которые необходимо ре-гулярно доставлять потре-

бителям на север Тюменской области. — Операторским компа-ниям, чья штаб-квартира на-ходится в Москве, невыгодно приходить на Урал для того, чтобы заниматься здесь ор-ганизацией таких перевозок. Нужно создавать специаль-ную управленческую инфра-структуру, что стоит недёше-во и не скоро окупится. А без формирования чёткой систе-мы управления проблему ре-шить невозможно, — пояс-нил Сергей Мазуркевич.
		4

Транспортный парадоксПо железным дорогам России курсируют 400 тысяч полувагонов,  а промышленники жалуются на то, что им не на чем возить грузы
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Чтобы ликвидировать дефицит полувагонов, надо перезапустить проект дорожно-кольцевых 
маршрутов

ГЛонаСС — это и для нас!
Сразу	два	важных	события	произошло	в	
жизни	северных	районов	Свердловской	
области.	в	школе	№1	поселка	Пелым	
теперь	действует	высокоскоростной	
Интернет,	а	семь	школьных	автобусов	
Серовского	городского	округа	оснащены	
навигаторами	ГлоНаСС.
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накипело
в	минувшую	субботу	в	Екатеринбурге	
опять	прошли	акции	протеста.	Но	на	сей	
раз	митинговавшие	были	настроены	
гораздо	более	миролюбиво.
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осторожно,  
двери открываются!
Россию	наконец-то	принимают	в	вТо.	
Почему	до	сих	пор	нет	ясности,	кому	
от	этого	станет	лучше,	а	кто	проиграет,	
и	почему	у	экспертов	«не	бьётся	
математика»	в	радужных	расчётах?	
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Программы изменены
внесены	изменения	в	областные	целевые	
программы:
–«Строительство	объектов	социальной	
и	коммунальной	инфраструктуры»	на	
2009–2011	годы;	
–«Энергосбережение	в	Свердловской	
области»	на	2011–2015	годы.
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Пациент скорее жив
Хоспис	для	онкобольных.	
Реабилитационный	центр	для	
наркозависимых.	Концепция	кадровой	
политики	в	сфере	здравоохранения	
региона...		Станет	ли	2011-й	год	
трамплином	для	мощного	рывка	
уральского	здравоохранения?	областной	
министр	здравоохранения	подытожил	
работу	ведомства	за	2011	год.
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когда клоуны были 
смешными
в	Екатеринбурге	вспоминали	Юрия	
Никулина,	которому	в	минувшее	
воскресенье	исполнилось	бы	90	лет.	
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Завершая юбилейный год, 
Уральский академический 
филармонический оркестр 
сделал блистательный фи-
нальный аккорд — отпра-
вился на первые за всю 
свою 75-летнюю историю 
американские гастроли. Контакты с Америкой у фи-лармонии были и прежде (до-статочно вспомнить большой период общения с дирижёром Сарой Колдуэлл), сегодня они вышли на новый уровень. Уральские музыканты дадут три концерта на сце-не Кеннеди-центра в рамках ежегодного проекта, посвя-щенного русскому Рождеству.  Вчера и завтра  за пультом – главный дирижер Уральского молодежного симфоническо-го оркестра Энхэ и американ-ский маэстро Норманн Скриб-нер. 24 декабря  к ним присо-единится главный дирижер УАФО, народный артист Рос-сии Дмитрий Лисс. 

Русский оркестр испол-нит балетную и оперную му-зыку Чайковского, Римского-Корсакова, «Рождественские оратории» Баха и митрополи-та Иллариона (Алфеева), про-изведения Генделя, Шубер-та и Мендельсона. Вокальные партии – Ирина Шишкова,  ла-уреат международных кон-курсов солистка академии молодых оперных певцов Ма-риинского театра.Идея подобного проекта возникла во время послед-него приезда на Урал в пас-хальные дни Валерия Гергие-ва. Пригласило уральский ор-кестр в полном составе  Ва-шингтонское общество хоро-вого искусства при активном содействии Посольства РФ в США.Гастроли в Америке, без-условно, значимы сами по се-бе, но плюс к этому они ста-нут отличной увертюрой к 2012 году, объявленному Го-дом культуры США в России и России в США. 

Открывая АмерикуГлавный оркестр области впервые  играет в Новом свете
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В шестнадцатый раз прош-
ли в Свердловской области 
массовые лыжные гонки на 
призы «Областной газеты» 
– соревнования, с которых 
по давней традиции начи-
нается на Среднем Урале 
спортивный зимний сезон.От начинающих лыжни-ков до ветеранов, около ты-сячи участников опробова-ли первую лыжню в шести местах – Новой Ляле, Крас-ноуфимске, Североураль-ске, Верхней Пышме, посёлке Октябрьский Камышловско-го района, а также на лыжной базе «Нижнеисетской» в Ека-теринбурге.Организаторы соревно-ваний – областная федера-ция лыжных гонок и мини-стерство физической культу-ры, спорта и молодёжной по-литики – вынуждены были в этом году из-за отсутствия снега вновь переносить дату проведения. Но если несколь-

ко лет назад гонки на при-зы «Областной газеты» из-за плотного графика пришлось проводить аж весной, то нын-че обошлось минимальной сдвижкой – всего на неделю.Обещанных синоптиками обильных снегопадов так ни-где и не дождались, но сорев-нования всё-таки состоялись. Не без проблем, но подгото-вили трассу в Красноуфим-ске, где в гонках приняли уча-стие около 200 участников. Порядка 250 человек вышли на старт в Новой Ляле, более ста участников поспорили за призовые места в самой се-верной точке наших соревно-ваний – Североуральске. Наи-более массовыми стали стар-ты в посёлке Октябрьский и на лыжной базе «Нижнеисет-ской» в Екатеринбурге, в каж-дом из этих мест собрались более четырёхсот любителей лыжных гонок самых разных возрастов.
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Лыжникам  не хватает пушекВ соревнованиях на призы «ОГ» приняли участие более тысячи любителей лыжных гонок

внимание! на старт!

екатеринбуржец  
стал победителем этапа 
кубка мира по биатлону
в	субботу	сборная	России	стала	
победительницей	смешанной	эстафеты	
на	третьем	этапе	Кубка	мира	в	
Хохфильцене	(австрия).	На	последнем	
этапе	за	россиян	бежал	екатеринбуржец	
антон	Шипулин.

Наш	земляк	стал	победителем	этапа	
Кубка	мира	в	третий	раз.	Ранее	он	
выигрывал	золото	в	составе	мужской	
эстафетной	команды	(январь	2010	года)	
и	в	спринте	(январь	2011).

Валентина СМИРНОВА
Сегодня начинается первое 
заседание нового однопа-
латного Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти. Главное в его повест-
ке – выборы председателя 
и первое рассмотрение за-
кона о бюджете региона на 
2012 год и плановый пери-
од 2013–2014 года.На вчерашний день две партийные фракции – «Еди-ной России» и ЛДПР – откры-то называли свои кандидату-ры на должность председате-ля Заксобрания. Единороссы намерены голосовать за экс-спикера верхней палаты об-ластного парламента прежне-го состава Людмилу Бабуш-кину, кандидатуру которой 17 декабря согласовал и внёс для выдвижения региональной фракцией Генеральный совет «Единой России». А четыре де-путата от ЛДПР на вчерашнем фракционном заседании вы-брали своим лидером Макси-ма Ряпасова, а затем пригла-сили Людмилу Бабушкину и открыто заявили о том, что он будет с ней конкурировать.–И как настроение в пред-дверии такого важного дня? – спросила я у Людмилы Вален-тиновны сразу же после того, как она рассталась с депута-тами оппозиционной партии.–Позитивное. Как и поло-жено, перед первым органи-зационным заседанием ве-дём консультации и пере-говоры с представителями всех фракций для того, что-бы сформировать эффектив-но работающие комитеты, комиссии, и нам это удаётся, – ответила Людмила Бабуш-кина.

Структура нового Заксо-брания – количество коми-тетов и комиссий, их состав – утверждается на сегодняш-нем его заседании. Но сра-зу после выборов депутаты наконец получили возмож-ность подробно ознакомить-ся с главными из 43 вопро-сов, которые внесены в по-вестку заседания. Прежде всего всех, вне зависимости от того, кто в каком комите-те или комиссии хотел бы ра-ботать постоянно, – интере-совал проект закона об об-ластном бюджете. Самых от-ветственных из народных избранников я застала в ка-бинетах, на которых ещё да-же не висят таблички с их фа-милиями.Владимир Терешков за-грузил себя изучением мно-гостраничного документа по принципу преемственности – ранее он возглавлял комитет по бюджету, финансам и на-логам областной Думы.–Пока у меня одна долж-ность – я депутат. Но не мо-гу оставить без внимания не-которые законопроекты, ко-торые внесены в Законода-тельное Собрание прошло-го созыва и требуют опера-тивного рассмотрения. Мы, депутаты-единороссы, под-готовили проект постановле-ния к первому чтению трёх-летнего бюджета, – рассказал Владимир Андреевич.–Как оцениваете работу правительства области, гото-вившего основной закон об-ласти?–Бюджет сбалансирован. Принципиального несогла-сия ни с чем нет. Если срав-нивать прогнозы доходов на текущий и будущий годы, то последний предполага-

ет рост на четыре с лишним процента. Что касается про-гнозируемых расходов, то хо-рошей динамикой отличают-ся те, которые планируют-ся на строительство и содер-жание дорог – 9,8 миллиар-да рублей закладывается в дорожный фонд области. Се-рьёзные средства выделяют-ся на сельское хозяйство, на областные долгосрочные це-левые программы.Также детально Влади-мир Терешков готовился к 

обсуждению трёх законов, которые необходимо при-нять на областном уровне в связи с произошедшими из-менениями в федеральном законодательстве. Один из них крайне важен для муни-ципальных образований об-ласти – он меняет размеры отчислений средств от нало-га на доходы физических лиц (НДФЛ) в их пользу. 
		3

Споры есть,  ждём рождения истиныЗаконодательное Собрание нового созыва  обсуждает трёхлетний областной бюджет

Председатели 
комитетов займут 
кресла сегодня
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В Нижнем Тагиле 
пожарным вручили 
медали за отвагу…
Огнеборцам вручили медали МЧС Рос-
сии за тушение пожара в торгово-
развлекательном центре «Стрелец», 
сообщает официальный сайт города. 
Награды «За отвагу на пожаре» полу-
чили подполковник внутренней служ-
бы, заместитель начальника 4 отря-
да ФПС по Свердловской области Олег 
Иваницу, капитан внутренней служ-
бы, начальник караула 11 пожарной ча-
сти 9 отряда ФПС по Свердловской об-
ласти Дмитрий Вяткин, капитан вну-
тренней службы, начальник караула 
13 пожарной части 9 отряда ФПС Ан-
дрей Ильевский, прапорщик внутрен-
ней службы, командир отделения 11 
пожарной части 9 отряда ФПС Андрей 
Шестериков.

Напомним, пожар в «Стрельце» 
вспыхнул ранним утром 5 июля 2011 
года. Площадь возгорания состави-
ла 2400 квадратных метров. Благодаря 
слаженным действиям огнеборцев по-
жар был потушен в кратчайшие сроки. 
Удалось избежать жертв. Кроме того, 
пожарные предотвратили взрыв, выне-
ся из горящего здания четыре газовых 
баллона.

…а в Краснотурьинске 
с пожарами боролся 
Дед Мороз
Свидетелями необычной акции стали 
краснотурьинцы 12 декабря: Дед Мо-
роз и Снегурочка раздавали прохо-
жим … памятки с правилами пожар-
ной безопасности, пишет газета «Заря 
Урала».

В роли сказочных персонажей вы-
ступили дети из дружины юных по-
жарных подросткового клуба «Ровес-
ник». Просвещать население о вре-
де неисправных электрических гир-
лянд им помогали сотрудники 6 отдела 
федеральной противопожарной служ-
бы и отдела надзорной деятельности. 
Они же дарили прохожим календарики 
и раскраски. Правда, не всем, а только 
тем, кто правильно ответил на вопро-
сы: по какому номеру звонить при по-
жаре и что нужно сообщить ответив-
шему диспетчеру.

Ревдинскому 
приюту для животных 
требуется плита
Этой осенью в Ревде стихийно появился 
приют для бездомных животных: снача-
ла жительница города Светлана прию-
тила щенков, которых выбросили в му-
сорный бак, потом дворовую собаку 
Джессику с детёнышами. Сейчас в не-
большом деревянном домике обитают 
22 собаки и столько же кошек. Питом-
ник существует на пожертвования го-
рожан, пишет газета «Городские вести-
Ревда».

Сейчас приюту необходимы газовая 
плита или печка-буржуйка, чтобы ва-
рить еду для животных, а также нерабо-
тающий холодильник или какой-нибудь 
металлический сундук для хранения су-
харей и круп.

Школьники 
Каменска-Уральского 
пили некачественную 
воду
Каменские санврачи провели провер-
ку качества воды в школьных кулерах. 
57 процентов отобранных проб оказа-
лись неудовлетворительными по микро-
биологическим показателям. В том чис-
ле вода «Щербаковская», производимая 
в городе Кыштым, пишет газета «Новый 
компас».

Сотрудники территориального отде-
ла Роспотребнадзора направили соот-
ветствующие протоколы в контролирую-
щий орган Челябинской области. Оттуда 
пришел неожиданный ответ: мол, ЗАО 
«Щербаковский пивзавод», обозначен-
ное в качестве производителя продук-
ции, прекратило свою деятельность еще 
в 2008 году. Других же предприятий пи-
воваренной промышленности на терри-
тории района нет.

Откуда бралась вода, неизвест-
но. Школа, которая закупала «Щерба-
ковскую», заключила договор с другим 
производителем. Однако в связи с неу-
довлетворительными результатами про-
верок санврачи вообще не рекомендуют 
образовательным учреждениям исполь-
зовать бутилированную воду.
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Анна ОСИПОВА
Накипело, закипело и стало 
понемногу остывать. Волна 
митингов «За честные вы-
боры», прокатившаяся по 
России, не обошла сторо-
ной и уральскую столицу. 
Сперва несанкционирован-
ный пикет 10 декабря на 
площади Труда, через неде-
лю — уже разрешенный ми-
тинг там же. В эту субботу 
выступления продолжатся 
— на 24 декабря заплани-
рована общегражданская 
акция протеста.Впрочем, ни Екатерин-бург, ни Москва, ни Питер бунтующую, жгущую маши-ны и бьющую витрины циви-лизованную Европу не напо-минают. К счастью. Хотя мас-штабы выступлений очень и очень серьезные. Одномо-ментно на площади Труда 10 декабря находилось око-ло двух тысяч человек! А ес-ли учесть текучку (далеко не каждый смог простоять там несколько часов, одни уходи-

ли раньше, другие приходили позже), то наберется и в два раза больше. По некоторым оценкам, в тот день митинго-вать пришли около пяти ты-сяч человек. Преимуществен-но молодых, с трезвым, разу-мным взглядом, с осознанны-ми требованиями, с желани-ем говорить и, главное, быть услышанными. Бузить и чи-нить беспорядки никто не со-бирался. Во второй раз — тем более. Семнадцатого, несмо-тря на теплую погоду, наро-ду на площади собралось уже меньше — около 1500–1700 человек.Спокойная адекватная мо-лодежь, решившая конститу-ционно дозволенным спосо-бом выразить свой протест, даже на несогласованном с горадминистрацией пике-те встретила понимание по-лицейских. Сотрудники пра-воохранительных органов вежливо просили не исполь-зовать плакаты и лозунги. ОМОН стоял в стороне и вни-мательно следил за поряд-ком — суматоха в такой тол-

пе могла привести к печаль-ным последствиям.- Мы не хотим крови и ре-волюций, мы хотим, чтобы с нашим мнением считались, — говорят многие участники митингов. И действительно, на толпу крушащих все по-встанцев пришедшая митин-говать молодежь совсем не походит.В прошлую субботу тем более все прошло спокойно и тихо. Правда, немного больше было тех, кто не совсем четко представлял себе цели и суть происходящего. Легитимный характер собрания обусло-вил ограждения вокруг пло-щади. Пройти внутрь мож-но было только через метал-лоискатель — во избежание разного рода неприятных ЧП. Кроме того, на случай, если кто-то замерзнет, участникам предлагали бесплатный горя-чий чай. Благодаря все той же санкционированности, в эту субботу на площади было го-раздо больше плакатов — те-перь их никто не запрещал.К микрофону подходили 

и местные политики, и про-сто активные неравнодуш-ные граждане. Все спеши-ли поделиться впечатлени-ями от состоявшихся выбо-ров. Но какой-то бурной, яр-кой поддержки они, как пра-вило, не получали. За эти па-ру недель обычные горожане уже порядком подустали от темы выборов, это было за-метно. Разумеется, митингу-ющие не оставили без внима-ния пятничный «Разговор с Владимиром Путиным». И не удивительно, ведь кандидат в президенты сделал ряд любо-пытных заявлений, в том чис-ле, и про состоявшиеся выбо-ры. А это уже, в какой-то ме-ре, результат — власть вовсе не пытается делать вид, что не замечает происходящее.Чего ожидать от предстоя-щей в эту субботу акции про-теста? Вероятно, людей при-дет еще меньше. Протест вро-де как уже выразили, эмоции выплеснули. Да и других дел в последний перед Новым го-дом выходной полно.

Юлия ВИШНЯКОВА
Сразу два важных события 
произошло в жизни север-
ных районов Свердловской 
области. В школе №1 посёл-
ка Пелым теперь действу-
ет высокоскоростной Интер-
нет, которого здесь очень 
не хватало. А все школь-
ные автобусы Серовско-
го городского округа осна-
щены навигаторами ГЛО-
НАСС и подключены к ре-
гиональной навигационно-
информационной систе-
ме. Результаты обоих проек-
тов высоко оценила министр 
информационных техноло-
гий и связи Свердловской об-
ласти Ирина Богданович во 
время рабочего визита.Ещё в конце прошлого учеб-ного года в пелымской шко-ле стали вводить такие услуги, как «Электронный дневник» и «Электронный журнал», кото-рые позволяли родителям опе-ративно узнавать об успехах их чад. Но в то же время недо-статочная скорость Интерне-та, а составляла она около 128 кбит/с, не позволяла педаго-гам работать оперативно. Тог-да директор школы Лариса Михеева обратилась к губер-натору Свердловской области Александру Мишарину с прось-бой посодействовать в увели-чении пропускной способно-сти Интернет-канала. Мини-стерство информационных технологий и связи проработа-ло данный вопрос. Теперь ско-рость Интернета в школе дохо-дит до 2 Мб/с.–Работать, конечно, стало 

легче, – замечает  Лариса Ми-хеева. – Кроме того, на днях по областной программе мы по-лучили мобильный класс, со-стоящий из беспроводных но-утбуков. Так что теперь у нас есть все условия для того, что-бы не отставать от современ-ных технологий.А  вот Серовский город-ской округ благодаря со-временным технологиям стал первым муниципалите-том области, где все школь-ные автобусы, а здесь их семь, подключены к реги-ональной навигационно-информационной системе.–Школьные автобусы еже-дневно перевозят более ста де-тей. Поэтому мы очень благо-дарны министерству информа-ционных технологий и связи за то, что именно наш округ стал пилотным проектом по монито-рингу движения школьных ав-тобусов. Мы уже начали опти-мизировать маршруты, некото-рые из них стали короче на пять километров. Кроме того, систе-ма мониторинга – это еще и кон-троль за водителями, которые теперь постоянно на виду. Но такой контроль их даже радует, они понимают, что при любой внештатной ситуации им бы-стрее окажут помощь, даже если на этом участке дороги не будет телефонной связи, – замечает директор центра развития му-ниципальных образовательных учреждений Серовского город-ского округа Василий Фомин.Планируется, что в 2012 го-ду навигационное оборудова-ние появится на всех школьных автобусах области.

НакипелоВ субботу Екатеринбург во второй раз выразил массовый протест

ГЛОНАСС — это и для нас!Информационные технологии идут на север

Сергей АВДЕЕВ
Буровая установка «Коль-
ская», затонувшая в воскре-
сенье в Охотском море в 180 
милях от берега, стала жерт-
вой шестибалльного штор-
ма и, скорее всего, неграмот-
ности организаторов её бук-
сировки. Буровая платформа, при-надлежащая мурманской ком-пании «Арктикморнефтегаз-разведка», подала сигнал SOS в 12.45 по сахалинскому време-ни. В тот момент ледокол «Ма-гадан» и транспортное судно «Нефтегаз 55» буксировали её с Камчатки на Сахалин. Высо-та волны достигала шести ме-тров при скорости ветра до 25 метров в секунду. Установка на-кренилась под ударами волны и ветра, перевернулась и ушла на дно за каких-то 20 минут. Глубина в этом месте Охотско-го моря — 1024 метра. Спасти экипажам «Мага-дана» и «Нефтегаза» удалось только 14 человек. Четверых обнаружили на поверхности моря уже без признаков жиз-ни. Судьба остальных 49 чело-век, находившихся на борту, до сих пор остаётся неизвестной. Спасатели обнаружили в месте кораблекрушения четыре спа-сательных плота, но людей на них не было. Скорее всего, пло-ты просто сорвало с палубы, а люди не успели выбраться из своих кают...В ходе спасательной опера-ции ни самолёты и вертолёты МЧС, ни другие суда, находив-шиеся в акватории неподалёку, до вечера понедельника так и не смогли обнаружить больше никого из пассажиров «Коль-ской». А большинство из про-павших без вести были имен-но пассажирами — бурови-ки и слесари, электрики и мо-тористы буровой установки. 

Вообще-то в момент буксиров-ки они не должны были нахо-диться на борту. Правила уста-навливают при морских пере-ходах присутствие на букси-руемом судне только миниму-ма членов команды - как, ска-жем, в буксируемом автомоби-ле. Почему люди находились там, будет выяснять следствие. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движе-ния и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по нео-сторожности смерть двух и бо-лее лиц». Ещё несвоевременно де-лать какие-либо выводы, но вот факт: из 14 спасённых с «Кольской» почти все - это чле-ны её экипажа. Они несли вах-ту, и поэтому находились на палубе или рядом с выходами к ней. К тому же все они были одеты в гидрокостюмы и спа-сательные жилеты. Следствию также предсто-ит выяснить саму необходи-мость буксировки платфор-мы в штормовую погоду че-рез Охотское море. Бывалые моряки-дальневосточники знают: с сентября здесь обыч-но начинаются шторма, капи-таны выбирают до весны бух-ты для отстоя и ремонта судов, и без острой нужды пароходы зимой далеко в море не ходят. Что толкнуло судовладельца «Кольской» тащить огромную (особенно по высоте)  установ-ку через штормящее море, - ма-лопонятно. На сайте МЧС опубликованы списки всех, кто находился на борту платформы в момент её крушения. Почти половина эки-пажа и персонала платформы — это жители Мурманской обла-сти. Есть жители Сахалина, Хаба-ровского края, Камчатки и даже Белгородской области. Сверд-ловчан на борту, по предвари-тельным данным, не было. 

Трагедия в Охотском море была предсказуемой?Буровая платформа «Кольская» затонула в жестокий шторм

Галина СОКОЛОВА
Байкеры из Екатерин-
бурга и Кушвы шесть лет 
шефствуют над воспитан-
никами детдома для ин-
валидов в Нижней Туре. 
Когда детям нужна по-
мощь крепких мужчин, 
караван мотофанатов от-
правляется в гости. Не с 
пустыми руками, конеч-
но.По весне байкеры вско-пали для подшефных клум-бы и грядки, летом снабжа-ли маленьких друзей спор-тивной обувью и катали на быстроходных машинах. Нынче шефы получили ещё одно ответственное зада-ние – установить и наря-дить ёлку для ребятишек. Пообщавшись на форумах, екатеринбургские, куш-винские и качканарские мотоциклисты собрали увесистый груз гуманитар-ной помощи. Среди подар-ков – компьютеры, игруш-ки, средства гигиены, на-боры конфет и даже аква-риумные золотые рыбки. Встретились участни-ки благотворительного по-хода на постоянном месте сбора – возле кушвинско-го храма Михаила Архан-гела. Погодные условия за-ставили их оставить лю-бимые мотоциклы дома. В путь байкеры отправились 

Новогодний мотобумСвердловские байкеры устроили для воспитанников нижнетуринского дома-интерната праздник

на легковушках и микроав-тобусах, а квадрациклы и снегоходы для покатушек погрузили на прицепы.Дети и педагоги встре-чали гостей на крылечке. С радостью приняли дары, рассказали о событиях, ко-торые произошли в детдо-ме с лета, и показали свои богатства - множество но-вогодних украшений для праздника. Пока дети отды-хали в тихий час, мужчины украшали восьмиметровую ёлку во дворе. Все куколки, 

гирлянды и снежинки, сде-ланные ребячьими руками, заняли свои места на пуши-стой красавице. А звезду на макушке установил кушви-нец Максим Гуров, более известный среди сотовари-щей как Безумный Макс.Вторая половина дня ста-ла для ребятишек волшеб-ной. К ним на праздник при-были ещё и самодеятель-ные артисты из Верхней Ту-ры. Гости, объединив силы, устроили весёлое представ-ление с дискотекой. В су-

мерках возле детдома рас-цвели «цветы» фейерверка и взревели моторы машин. Ребята, позабыв о недугах, танцевали, пели, катались на квадрациклах и снегохо-дах. Не менее счастливыми выглядели и байкеры. Для них каждая поездка к «сво-им» детям – праздник. 
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Какой мальчишка может спокойно пройти мимо такой 
брутальной техники?

Безумному Максу 
штурмовать 
вершины не 
впервой
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В Белый шарик и 

белая ленточка - 
символы митинга 
«За честные 
выборы»
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 наша справка
Президент России избирается сроком на шесть лет 

гражданами Российской Федерации на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном го-
лосовании. Ранее Президент России избирался на четы-
ре года (поправки к Конституции, касающиеся изменения 
сроков полномочий президента вступили в силу 31 дека-
бря 2008 года).

Согласно федеральному законодательству, одно и то 
же лицо не может занимать должность президента Рос-
сийской Федерации более двух сроков подряд. Те есть, 
если человек, когда-то руководивший государством два 
срока подряд, сегодня занимает, например, пост премьер- 
министра, то теперь его выдвижение в качестве кандидата 
в президенты соответствует всем юридическим нормам.

Днём голосования на выборах президента является вто-
рое воскресенье месяца, в котором проводилось голосова-
ние на предыдущих общих выборах главы государства.

Предыдущие выборы президента состоялись 2 марта 
2008 года. Следующие выборы должны были состояться 
11 марта 2012 года, но в связи с переносом выходного дня 
с воскресенья, 11 марта, на пятницу, 9 марта, в 2012 году 
они пройдут 4 марта.

Кандидаты на должность Президента Российской Фе-
дерации могут быть выдвинуты как политическими пар-
тиями, так и в порядке самовыдвижения при условии его 
поддержки группой избирателей. Для самовыдвижения 
кандидата на должность президента ему необходима под-
держка инициативной группы в количестве не менее 500 
человек. Кандидат может дать согласие баллотировать-
ся только от  одной политической партии. Политической 
партией не может быть выдвинут кандидат, выдвинувший 
свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

Медведев позвал 
лидеров в партию
на встрече с активом партии президент 
рФ Дмитрий Медведев призвал лидеров 
«Единой россии» и лидеров партийных спи-
сков вступить в неё, сообщает Lenta.ru.

- Члены партии должны быть генетиче-
ски с ней связаны, — заявил Медведев. — 
Они должны жить интересами людей, уча-
ствовать во всех начинаниях партии, а не 
формально посещать какие-то мероприя-
тия, связывать с партией все свои надеж-
ды, но не только надежды, они должны с 
партией разделять все политические риски.

Напомним, сам глава государства чле-
ном партии не является, так же, как и кан-
дидат в президенты страны от «Единой 
России» Владимир Путин.

На этой же встрече Дмитрий Медведев 
призвал единороссов к реформированию 
партии и назвал первостепенную задачу — 
победа Владимира Путина на предстоящих 
выборах главы государства.

анна осипова

скончался  
руководитель  
северной кореи
северокорейский лидер ким Чен ир скон-
чался 17 декабря из-за «большого ум-
ственного и физического напряжения» во 
время поездки на поезде по стране, со-
общает «интрефакс» со ссылкой на Цен-
тральное новостное агентство северной 
кореи.

По данным северокорейских меди-
ков, Ким Чен Ир умер на 70-м году жиз-
ни от обширного инфаркта, осложнённого 
острой сердечной недостаточностью. Сын 
основателя КНДР Ким Ир Сена Ким Чен 
Ир являлся главой Корейской Народно-
Демократической Республики, генераль-
ным секретарём Трудовой партии Кореи, 
Верховным главнокомандующим Корей-
ской народной армии, председателем Госу-
дарственного комитета обороны КНДР.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в настоящее 
время власть в КНДР «полностью перешла 
в руки Ким Чен Ына — 27-летнего сына по-
койного руководителя страны.

виталий полЕЕв

Чехия  
простилась 
с бывшим  
президентом
в возрасте 75 лет в столице Чехии праге в 
воскресенье, 18 декабря, скончался быв-
ший президент республики вацлав Гавел, 
сообщает итар-тасс.

Выпускник Пражской академии ки-
ноискусства драматург и литератор Вац-
лав Гавел с 1977 года активно участво-
вал в чешском диссидентском движении. 
После «бархатной революции» в декабре 
1989 года он был подвергнут превентивно-
му аресту, а 26 декабря того же года — из-
бран президентом Чехословакии. В июле 
1990 переизбран на двухлетний срок в ходе 
первых свободных выборов.

В июле 1992 словацкие депутаты нало-
жили вето на переизбрание Гавела. Стол-
кнувшись с неизбежностью распада Че-
хословакии, Гавел ушел с поста президен-
та, не дожидаясь формального окончания 
срока своих полномочий. В январе 1993 
года Вацлав Гавел был избран президентом 
вновь образованной Чешской Республики, 
а в январе 1998 года переизбран на вто-
рой пятилетний срок. В феврале 2003 сло-
жил с себя президентские полномочия. Но-
вым президентом страны был избран Вац-
лав Клаус.

леонид поЗДЕЕв

Андрей ЯЛОВЕЦ
На сегодняшний день ин-
формация, передаваемая 
Центральной избиратель-
ной комиссией (ЦИК) Рос-
сии о выдвижении и реги-
страции кандидатов в пре-
зиденты напоминает свод-
ки Совинфорбюро во вре-
мя войны. Всё очень крат-
ко и без эмоций.Тем не менее, собрав и проанализировав то немно-гое, что есть интересно-го для избирателя, можно представить хотя бы пред-варительную картину в не-большой таблице, собран-ной, в первую очередь, на основании данных ЦИК Рос-сии. Итак… (см. таблицу).Кстати, четверг прошлой недели был последним днем, когда ЦИК России принимал докуменов от потенциаль-ных кандидатов в президен-ты РФ, желающих поучаство-вать в избирательной кампа-нии в качестве самовыдви-женцев. Согласно требовани-ям избирательного законо-дательства, все кандидаты на пост главы государства 

ЦИК — и ничего личногоНесмотря на то, что старт президентской избирательной кампании в нашей стране был дан ещё 25 ноября этого года,  с окончанием выборов в Госдуму ситуация на «президентском поле» начинает проясняться

1 Особенно выиграют от этой коррекции закона 21 сельское поселение, дохо-ды которых увеличатся по этой статье на семь процен-тов. Правда, потеряют при этом крупные муниципали-теты, в частности, около по-лутора миллиардов рублей — Екатеринбург. Но это, учи-тывая просто бедственное со-стояние наших сёл, наверное справедливо.Уже вечером этого дня  была сформирована пока не назвавшая своего лидера де-путатская фракция «Единой России».Коммунисты тоже реши-ли сделать свой выбор поз-же, после того, как депутаты-одномандатники, прошедшие в Законодательное Собрание под флагом этой партии, под-твердят свое желание войти в их фракцию.Поэтому Андрей Альшев-ских прогнозировал сегод-няшнее заседание областно-го парламента только от сво-его имени. Он не совсем со-гласен с его новой структу-рой, считая, что обязанности среди комитетов распределе-ны не совсем верно. К приме-

ру, комитет по промышлен-ности, в которой он хотел бы вновь войти, напрасно лиши-ли права заниматься вопро-сами по управлению госсоб-ственностью, а также торгов-ли. Все эти три составные, в понимании Андрея Альшев-ских, единое целое.–Не хотелось бы, чтобы мы приняли этот документ в такие сжатые сроки, – про-должил он далее разговор об областном бюджете. – Уже при первом знакомстве с ним я вижу, что «Единая Россия» не все свои обещания сдер-жала, в том числе по приня-тию народного бюджета. В ноябре департамент инфор-мации губернатора позна-комил нас с объёмами и ста-тьями расходов из областно-го бюджета на будущий год. Я посчитал, что необходи-мо 153,5 миллиарда рублей – не включая субсидии му-ниципалитетам, расходы на реформирование ЖКХ, под-держку науки. С учётом же всего, бюджет должен быть не менее 200–240 миллиар-дов рублей. А прогнозируе-мая доходная часть бюджета – 133 миллиарда рублей. На каждые два последующих го-да консолидированный бюд-

жет планируется меньше, чем на 2012-й.Своя точка зрения на то, «как жить будем», имеется и у фракции ЛДПР, претендовав-шей на посты вице-спикера Заксобрания и заместителей председателей четырёх ко-митетов – бюджетного, про-мышленного, по аграрной по-литике и по законодатель-ству, а также председателя мандатной комиссии.– Бюджет надо принимать, это наше однозначное мне-ние, – сказал Максим Ряпа-сов. –Но он сырой, есть проти-воречивые статьи. Считаем, что увеличение расходов на содержания администрации губернатора на 1,2 миллиар-да рублей недопустимо. Не-обходимо добавить на здра-воохранение, которое, по мо-ему мнению, находится в ка-тастрофическом состоянии. И, кстати, усилить контроль за теми средствами, которые выделяются – сотни миллио-нов идут не в больницы, а по другому назначению. К при-меру, охотно делаются ремон-ты, когда в медучреждени-ях нет даже самого необходи-мого оборудования. Понятно, что при ремонте украсть лег-че. Развал бесплатного здра-

воохранения я испытал на своей судьбе – серьёзно забо-левшую жену пришлось, как другим уральцам, вести на ле-чение в Германию. Только не у многих, как у меня, есть на это деньги. В будущем бюд-жете заложено всего 70 про-центов средств от необходи-мого объёма на бесплатные лекарства тем больным, для которых получение их закре-плено законом.Владимир Терешков при нашем разговоре, правда, на-стоятельно обращал внима-ние на то, что в этом году об-ласть имела очень существен-ное финансирование из феде-рального бюджета, но имен-но эту часть доходов прогно-зировать практически невоз-можно – её реальный объём будет зависеть об общей си-туации в экономике страны и даже всего мира. Но разные подходы депу-татов разных парламентских фракций к такому серьёзно-му вопросу, как формирова-ние реального областного бюджета, да ещё на три года вперёд, не могут не быть на пользу всем нам, жителям об-ласти.

Споры есть,  ждём рождения истины

анатолий Гредин  
поздравил  
сотрудников спецслужб  
с Днём работника  
органов государственной 
безопасности
профессиональный праздник сотрудников органов госбезопасно-
сти россии установлен Указом президента рФ 20 декабря 1995 
года. Дата праздника выбрана в связи с тем, что 20 декабря 1917 
года постановлением совета народных комиссаров рсФср «для 
борьбы с контрреволюцией и саботажем» была образована всерос-
сийская чрезвычайная комиссия (вЧк), преобразованная позже в 
комитет государственной безопасности ссср.

В настоящее время это профессиональный праздник сотруд-
ников Федеральной службы безопасности (ФСБ), Службы внеш-
ней разведки (СВР) и Федеральной службы охраны (ФСО), так 
как в советский период все эти спецслужбы входили в структуру 
КГБ СССР. С профессиональным праздником сотрудников и вете-
ранов органов государственной безопасности поздравил испол-
няющий обязанности губернатора Свердловской области Анато-
лий Гредин.

В поздравлении отмечается, что для нашего региона, облада-
ющего мощным промышленным потенциалом, большим количе-
ством оборонных предприятий и закрытых территориальных об-
разований, вопросы безопасности традиционно являются одними 
из приоритетных. Исполняющий обязанности главы региона на-
помнил, что за последние годы в Свердловской области прошло 
несколько важных международных встреч, связанных с вопроса-
ми обеспечения государственной безопасности, а принятые на них 
решения позволили повысить эффективность борьбы с терро-
ризмом, экстремизмом, религиозной нетерпимостью, незаконным 
оборотом наркотиков. «Управление ФСБ по Свердловской обла-
сти продолжает славные традиции, заложенные ветеранами спец-
служб, стоит на страже спокойствия уральцев, благополучия на-
шего региона», — подчеркнул Анатолий Гредин в своём поздрав-
лении и поблагодарил сотрудников «за успешную, плодотворную 
работу, значительный вклад в повышение безопасности на терри-
тории Свердловской области».



 
  

  
    
    

    






     
    

   






  
  


    
    
    


    

 
    
    
    




*срок подачи в Цик рФ документов для партийных кандидатов истекает сегодня, 20 декабря.должны были лично предста-вить в Центральную избира-тельную комиссию пакет до-кументов в поддержку свое-го выдвижения. Таким обра-
зом, пять самовыдвиженцев, получивших официальное разрешение Центризбирко-ма открыть специальные из-бирательные счета, должны 

до 18 января 2012 года пред-ставить в ЦИК по два милли-она подписей избирателей в свою поддержку. Эта проце-дура необходима для рассмо-
трения вопроса о регистра-ции кандидата на пост Пре-зидента России.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Общаясь 15 декабря с росси-
янами в прямом эфире, гла-
ва правительства России 
Владимир Путин подробно 
говорил об интеграционных 
процессах, которые проис-
ходят на постсоветском про-
странстве Евразии. «В об-
щем и целом мы серьез-
но продвинулись, — заявил 
российский премьер. — И 
таможенный союз, и единое 
экономическое простран-
ство — это …реальная инте-
грация с выходом на то, что-
бы передать часть функций 
в наднациональные органы, 
и это крайне важно».Один из таких наднацио-нальных органов — коллегию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) — возглавил Виктор Христенко, который с 1999 года занимал различные посты в правительстве России — от министра до первого вице-премьера. Решение о его назна-чении председателем ЕЭК бы-ло принято вчера на саммите президентов России, Белорус-сии и Казахстана. Сама же ЕЭК, как сообщается, будет состоять из коллегии, девяти секретари-атов и 25 департаментов.Вчера же в Москве прошёл саммит глав государств — чле-нов Евразийского экономиче-ского сообщества (ЕврАзЭС) — России, Белоруссии, Казах-стана, Таджикистана и Кирги-зии, к которым присоединил-ся и президент Армении, стра-ны,  участвующей в ЕврАзЭс на правах — наблюдателя.«Тройка» внутри ЕврАзЭС — Россия, Белоруссия и Казах-стан, ушла вперёд от других членов сообщества, образовав Таможенный союз, а теперь переходя к Единому экономи-ческому пространству (ЕЭП) с наднациональным органом — Европейской экономической комиссией, но их примеру го-товы последовать Киргизия и Таджикистан. Правда, этим двум государствам ещё пред-стоит пройти существенный путь в развитии экономики и законодательства.Тем не менее и в ЕврАзЭс интеграционные процессы ускоряются, а среди наиболее зримых шагов в этом направ-лении можно назвать созда-ние нового органа Сообщества — Суда ЕврАзЭС, который нач-нёт работу с 1 января 2012 го-да в Минске. Лидеры пяти го-сударств подписали несколько решений, касающихся основ-ных аспектов функциониро-вания этого (тоже наднацио-нального) органа разрешения споров. Ожидается, что дея-тельность Суда ЕврАзЭС повы-сит эффективность и надёж-ность, в том числе, Таможен-ного союза и Единого эконо-мического пространства, дове-рие и интерес к ним экономи-ческих операторов. Ведь обра-щаться в Суд ЕврАзЭС по всем 

фактам, связанным с дискри-минацией, нарушением пра-вил конкуренции и равных условий ведения бизнеса смо-гут не только государства, но и частные компании, и отдель-ные предприниматели.Единое экономическое пространство — это новый уровень интеграции, его мож-но сравнить с тем, что пред-ставлял собой Евросоюз пару десятилетий назад. Поэтому в Кремле называют «историче-ским» вчерашний московский саммит президентов России, Белоруссии и Казахстана.«У нас многие пока не отда-ют себе отчёта, не осознают, но года через два все поймут, что это очень серьезно», — зая-вил помощник Президента РФ Сергей Приходько на брифин-ге для журналистов. «Это наш ответ на кризисные явления в Еврозоне», — добавил он.Помощник главы россий-ского государства считает, что реализация достигнутых на саммите соглашений при-ведёт к многократному росту объёмов товарооборота, инве-стиций, взаимному проникно-вению банковской сферы. Кро-ме того, она позволит создать условия для свободного дви-жения не только товаров, но также услуг, капиталов и ра-бочей силы. Ведь интеграция России, Белоруссии и Казах-стана в рамках ЕЭП затраги-вает не только регулирование железнодорожных тарифов, прокачку нефти, но и создает дополнительные стимулы для мелкой торговли, — сказал он.Представитель Президен-та РФ добавил, что к инте-грации трёх стран на постсо-ветском пространстве стали проявлять интерес и в Евро-пе. «На саммите Россия-ЕС на прошлой неделе мы впервые услышали заинтересованную реакцию на то, что мы делаем, и пожелания успехов евразий-скому экономическому объ-единению», — сообщил При-ходько.Причём, как подчёркивал Владимир Путин, речь идёт не о возрождении Советского Союза, поскольку «политиче-ская независимость этих госу-дарств сохраняется целиком и полностью», а об объеди-нении с целью «повысить их конкурентоспособность в ми-ровой экономике, придать но-вый импульс развитию, обе-спечить более высокий уро-вень жизни наших граждан».Дмитрий Медведев заявил, что он высоко оценивает ито-ги состоявшегося заседания. «Мы реально создали первый наш наднациональный орган, который будет заниматься ин-теграцией — мы создали нашу Евразийскую комиссию, Это является серьезным шагом в формировании Евразийско-го экономического простран-ства, а впоследствии Евразий-ского экономического союза».

Объединяемся?На постсоветском пространстве созданы первые наднациональные органы
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По его словам, компания «ТрансСиб-Урал» в середине 2010 года предпринимала по-пытку справиться с этой зада-чей. Арендовав полторы тыся-чи полувагонов, она запустила двадцать дорожно-кольцевых маршрутов (ДКМов) по пере-возке инертных строймате-риалов. На языке професси-оналов дорожно-кольцевой маршрут именуют «вертуш-кой». Такое своеобразное на-звание объясняется тем, что поезда из 65-68 вагонов ходят по кругу, отвозя продукцию какого-либо предприятия по-купателям.Причём стоимость пере-возки была установлена впол-не щадящая — она всего на 20-25 процентов превышала та-риф РЖД 10.01. Между прочим, в тот момент на рынке счита-лась нормальной семидесяти-процентная наценка по отно-шению к тарифу 10.01.Поскольку за сравнитель-но небольшую плату компания «ТрансСиб-Урал» брала на се-бя все хлопоты по организации бесперебойного движения поез-дов, эта услуга оказалась очень востребована свердловскими предприятиями. К декабрю ко-личество запущенных дорожно-кольцевых маршрутов выросло 

до пятидесяти. Ежемесячно 3500 вагонов перевозили до восьми-сот тысяч тонн строительных грузов. Однако развитию этого проекта помешала общая ситу-ация, сложившаяся к тому вре-мени на рынке грузовых перево-зок Среднего Урала. На фоне су-ществовавшего с 2009 года де-фицита полувагонов возник-ли несколько десятков неболь-ших фирм-трейдеров, которые не утруждают себя никакой осо-бой логистикой, не выстраивают стабильные партнерские отно-шения с предприятиями, а стре-мятся исключительно к момен-тальному заработку за счёт пре-доставления в аренду своего под-вижного состава по грабитель-ским для предприятий ценам, на шестьдесят-семьдесят про-центов превышающим тариф 10.01. Естественно, их не устро-ило появление сильного конку-рента, оказывающего более ка-чественные услуги за низкую це-ну.  «ТрансСиб - Урал» оказался в центре нешуточной атаки.— Мы готовы были выпол-нять функции единой регио-нальной компании, брали на се-бя добровольное обязательство — дополнительно к каждой ты-сяче вагонов со стройматериала-ми перевозить ещё 100-150 ваго-нов с лесом. Иными словами, ре-шали проблему по двум отрас-лям сразу. Причём гарантирова-ли стабильность. Но нас обвини-

ли в том, что мы загрузили же-лезную дорогу встречными по-рожними пробегами, — расска-зал Сергей Мазуркевич. — Мы на это можем возразить, что на сегодняшний день не существу-ет другой технологии, помимо дорожно-кольцевых маршрутов, позволяющей возить щебень в северные регионы. Под таким давлением мы к маю 2011 года уменьшили количество работа-ющих ДКМов до пятнадцати. По сути дела, мы теперь обслужи-ваем только свои долгосрочные обязательства перед предприя-тиями.По его мнению, если бы про-екту по организации ДКМов по-зволили дальше расширяться, то со временем развитие сразу двух направлений (строитель-ного и лесного) дало бы возмож-ность избежать порожних про-бегов. При пятидесяти марш-рутах проект стал бы достаточ-но рентабельным для того, что-бы обеспечить полную загрузку подвижного состава. Это, в свою очередь, избавило бы отправи-телей лесных грузов от необхо-димости платить за порожний пробег полувагонов, возвраща-ющихся на отдалённые станции для загрузки древесиной. Рента-бельность и конкурентоспособ-ность деревообрабатывающих предприятий Среднего Урала сразу бы заметно выросла.— У нас есть все ресурсы, не-

обходимые для повторного за-пуска этого проекта. Но для обе-спечения его рентабельности нам требуются большие объ-ёмы грузоперевозок. Мы смо-жем снижать наценку до при-емлемых для предприятий 30-40 процентов по отношению к тарифу 10.01 только при усло-вии больших объёмов пере- возок. Дело в том, что такой про-ект начинает приносить при-быль только тогда, когда од-новременно действуют более тридцати маршрутов. Причём финансовая помощь со сторо-ны нам не нужна, мы ждём все-го лишь моральной поддерж-ки этого проекта, — подчеркнул Сергей Мазуркевич.Пока вопрос о полезности дорожно-кольцевых маршру-тов находится в «подвешен-ном состоянии», выигрывают только трейдеры-посредники, которым для развития бизне-са нужен хаос. Когда директо-ра заводов мечутся между де-сятками маленьких фирмочек-посредников в поисках вечно дефицитных полувагонов, по-является возможность от про-стой посреднической услуги по-лучать сверхприбыль. Да, мно-жество трейдеров сегодня обо-гащаются, но сложившаяся си-туация мешает уральской про-мышленности нормально раз-виваться.
Ольга УЧЁНОВА

Транспортный парадокс
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Извещение о внесении изменения в извещение  
о проведении аукциона по продаже права на  

заключение договора аренды земельного участка 
общей площадью 43,3792 га (кадастровый номер: 

66:25:1321001:18), расположенного по адресу:  
Россия, Свердловская область, Сысертский  

район, участок находится в 1 км по направлению 
на северо-запад от ориентира п. Колос,  
расположенного за пределами участка, 
для его комплексного освоения в целях 

жилищного строительства 
Федеральный фонд содействия развитию жи-

лищного строительства (далее — Фонд «РЖС») 
в соответствии с решением правления Фонда «РЖС» 
(протокол от 14 декабря 2011 г. № 94) сообщает о 
внесении в извещение о проведении аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного 
участка общей площадью 43,3792 га (кадастровый номер: 
66:25:1321001:18), расположенного по адресу: Россия, 
Свердловская область, Сысертский район, участок 
находится в 1 км по направлению на северо-запад от 
ориентира п. Колос, расположенного за пределами участ-
ка, для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства, опубликованное в «Российской газете» 
от 25 ноября 2011 г. № 266 (5642) (далее — извещение 
о проведении аукциона), следующего изменения.

Пункт 3.1 извещения о проведении аукциона излага-

ется в следующей редакции:

«3.1. Для участия в аукционе заявитель или его пред-

ставитель представляет организатору аукциона по описи 

следующие документы: заявку по утвержденной форме; 

платежный документ с отметкой банка плательщика об 

исполнении для подтверждения перечисления заявителем 

установленного задатка в счет обеспечения оплаты при-

обретаемого на аукционе права на заключение договора 

аренды (оригинал); выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц — для юридического лица, 

выписку из Единого государственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей — для индивидуального 

предпринимателя, выданную не позднее одного месяца 

до даты подачи заявки на участие в аукционе (оригинал); 

копии документов, удостоверяющих личность, — для 

физического лица (заявителя, представителя заявителя); 

документы, содержащие предложения по планировке, 

межеванию и застройке территории в соответствии с 

правилами землепользования и застройки и нормати-

вами градостроительного проектирования в границах 

Участка.

В случае подачи заявки на участие в аукционе предста-

вителем заявителя предъявляется доверенность, оформ-

ленная в соответствии с законодательством государства 

Российской Федерации (оригинал).

Заявка и опись представленных документов составля-
ются в двух экземплярах.».

Виктор КОЧКИН
18 лет наши переговорщики 
провели в утрясках и утру-
сках всяческих уступок и 
условий с другими членами 
организации, вояжах в Же-
неву. За эти годы у большин-
ства граждан так и не поя-
вилось ясной и однозначной 
картины –  зачем оно нам на-
до?  Если бы мы вступили в ВТО пораньше, как Китай или Бра-зилия, то давно бы уже эконо-мили по миллиарду долларов в год. Именно такой цифрой экс-перты исчисляли еще до кризи-са выгоду для страны с нашим объемом и структурой внешней торговли. К нынешнему дню прогнозируемый профит вырос уже до двух миллиардов долла-ров, а некоторые эксперты ока-зались еще щедрее и обещают полтора триллиона рублей за ближайшие несколько лет.

Плюс на минусПоскольку делить шкуру неубитого медведя занятие не очень продуктивное, то посто-янно идет какая-то путаница в цифрах. Вот например, г-н Ку-дрин, который был в числе при-глашенных на подписание про-токолов и давал комментарии СМИ, путается в показаниях. «Российской газете» он заявля-ет, что доступ к внешним рын-кам даст возможность расши-рять производство в стране. «В течение десяти лет это увели-чит экономический рост на 3-4 процента ВВП». Другому изда-нию, «Коммерсанту», он сооб-щает, «что членство в ВТО даст до 0,4 процента роста ВВП РФ в течение десяти лет».Еще один непонятный пас-саж. Госпожа министр экономи-ческого развития России Эль-вира Набиуллина заявляет, что «к ВТО присоединяется шестая по размеру экономика мира, с её присоединением правилами организации будет регулиро-ваться более 97 процентов ми-ровой торговли». Во-первых, непонятно, что значит быть ше-стой по размеру экономикой мира (по данным Всемирного Банка за 2010 год, Россия зани-мала 6-е место в мире по объе-му ВВП с учетом паритета поку-пательной способности наци-ональной валюты и 11-е место в мире по номинальному объе-му ВВП, выраженному в долла-рах США). А во-вторых, по дан-ным Википедии, «на июль 2008 года в ВТО состояло 153 страны, на долю которых в сумме при-ходилось 97 процентов мирово-го торгового оборота».Получается – или Вики что-то путает, или наше вступление прибавит ВТО ноль процентов мировой торговли?Чему тогда так радовались 

Осторожно, двери открываются!Министерская конференция Всемирной торговой  организации  утвердила присоединение к ней России
Второй резидент 
«Титановой долины» 
планирует инвестировать 
в производство 400 
миллионов рублей
16 декабря 2011 года экспертным 
советом по особым экономическим зонам 
промышленно-производственного типа 
при минэкономразвития России одобрен 
второй резидент оэЗ «Титановая долина» 
- ооо «Синерсис».  Учредителем компании 
является ооо «электромашиностроительный 
завод».

На территории особой экономической 
зоны компания будет производить энерго-
сберегающее высоковольтное оборудование 
до 750 кВ: электродвигатели, генераторы и 
трансформаторы, электрическую распреде-
лительную и регулирующую аппаратуру. За-
явленный объем инвестиций в проект - около 
400 миллионов рублей.

Резидент готов приступать к строитель-
ству своих объектов с начала 2012 года. Для 
начала реализации проекта будет достаточно 
объемов инфраструктуры, проведенных для 
строительно-монтажных работ на площад-
ке особой экономической зоны. Площадь зе-
мельного участка, необходимого для ведения 
деятельности резидента, составляет 30 тысяч 
квадратных метров.

Напомним, что в качестве первого рези-
дента ОЭЗ «Титановая долина» 17 августа 
2011 года зарегистрировано  ООО «ВСМПО-
Новые технологии».

 анатолий ЧЕРноВ

Создана  
Евразийская 
экономическая комиссия

В Москве на заседании Высшего евразий-
ского экономического совета была создана 
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), 
сообщает РИА «Новости». 

— Мы создали Евразийскую комиссию, 
это самый серьезный шаг в деле формирова-
ния Евразийского экономического простран-
ства и впоследствии создания Евразийского 
экономического союза, — отметил Президент 
России Дмитрий Медведев. 

Председателем Евразийской экономиче-
ской комиссии назначен министр промыш-
ленности и торговли России Виктор Христен-
ко. В российском правительстве он работал 
с 1997 года. Из-за этого нового назначения 
Виктору Христенко придется покинуть пост 
главы Минпромторга. Исполняющим обязан-
ности главы этого ведомства, скорее всего, 
станет замминистра Денис Мантуров. 

Евразийская экономическая комиссия, 
как сообщалось ранее, станет основным ор-
ганом управления Единого экономическо-
го пространства. Также комиссия будет над-
национальным органом Евразийского эконо-
мического союза России, Белоруссии и Ка-
захстана. 

Татьяна ЗимнЯЯ

ми. А чего ожидать нашему ма-шиностроению (автомобиле- и авиастроению прежде все-го), станкостроителям, банкам, страховым компаниям, сель-скому хозяйству, легкой про-мышленности? Может, они по-падают в эти несчастные четы-ре процента? «Развитие тор-говли ведет к повышению за-нятости, особенно в экспорт-ных отраслях», – констатиру-ют в Минэкономразвития. По их расчетам, устранение ба-рьеров для экспорта создаст в стране до 40 тысяч новых ра-бочих мест.Этого  хватит, чтобы при-строить оставшихся без работы в результате снятия защитных барьеров? А что делать с утверждени-ем о неконкурентоспособности любых «местных» фирм по срав-нению с «мировыми»? Преиму-щества последних проистека-ют как из возможности макси-мальной оптимизации бизнес-процессов и сокращения издер-жек, так и из максимально воз-можного снижения себестоимо-сти продукции или услуг за счет оборотов. 
С широко 
закрытыми 
глазамиУстройство системы миро-вого разделения труда (той са-мой глобализации) может ра-довать или огорчать, но являет-ся объективной экономической реальностью. И по большому счету основной закон этой ре-альности прост и жесток : «Кто 

не вышел на рынок мировой – уходит с рынка». Поэтому не надо закры-вать глаза на то, что для многих стран вхождение в ВТО оберну-лось социально-культурной де-градацией и упадком ранее раз-вивавшихся отраслей. В рамках открытой мировой торговли транснациональный капитал сохранял только необходимые производства. Упадок сельского хозяйства и промышленности постсоветских стран, вступив-ших в ВТО, во многом является результатом этого шага. Напри-мер, присоединение хозяйствен-но «самых передовых в Союзе» прибалтийских стран к ВТО и ЕС привело лишь к их полному про-изводственному упадку.В Латвии, например, по-сле вступления легкая про-мышленность не выдержала конкуренции с импортными товарами и практически пре-кратила существование. По-сле присоединения Грузии объем торговли ее с третьи-ми странами в переходный период упал на тридцать два процента, в Киргизии объем прямых инвестиций до всту-пления в 1997 году равнялся девяносто шести миллионам долларов, а после вступления в 2000 году – всего тридца-ти девяти миллионам. О плю-сах вступления Украины в ВТО тоже пока еще не слыш-но, о росте экспорта украин-ской продукции на Запад там по-прежнему остается только мечтать. «Условия, на которых Рос-сия вступила в ВТО, выгодны 

для нас и выгодны для наших торговых партнёров», – заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на пресс-конференции по окончании церемонии под-писания документов.Будем надеяться что это ««нас» касается и нас, простых граждан  тоже. 
Прыжок  
через пропасть  
в три этапа Формально  женевское со-глашение вступит в силу через полгода (если Дума не начнет волокитить), и потом постепен-но, в три этапа, начнут снижать-ся импортные пошлины на то-вары.В первые три года подеше-веют импортные машины, тех-ника и продукты. К 2013-му по-шлина на новые автомобили упадет с 30 до 25 процентов, к 2019-му – до 15. Тарифы на ввоз лекарств уменьшат втрое: с 15 до 5 процентов. Вслед за ними будут дешеветь зарубежные пиво, одежда, бытовая техника. Резко подешевеет также сото-вая связь.Самый длинный переход-ный период – 8 лет – для мяса птицы государство будет сдер-живать обвал цен на продукты специально.(Между прочим, Китай, вступая в ВТО, выторговал се-бе 15 лет переходного перио-да). Максим Медведков, дирек-тор департамента торговых пе-реговоров Минэкономразвития и торговли РФ, возглавлявший российскую делегацию на пере-говорах по вступлению России в ВТО, обещает:«Если почувствуем, что за-хлёбываемся в импорте – вме-шаемся, у нас есть это право и специальные защитные меха-низмы».Может, лучше  сначала пла-вать как следует научиться на-до было?Это я по поводу опасений насчёт сложного положения, в котором могут оказаться рос-сийские предприятия, завися-щие от тарифного регулирова-ния, перед лицом новых мощ-ных конкурентов. Правитель-ственные эксперты возражают: 

 коммЕнТаРий

страны-участницы глобального торгового клуба на своей мини-стерской конференции? « Стоя и аплодируя, приветствовали они вхождение нашей страны в «семью ВТО», – пишет «Россий-ская газета». Может, подсчетам эконо-мистов Всемирного банка, ко-торые полагают, что в средне-срочной перспективе вступле-ние России в ВТО приведет к ро-сту российской экономики на 3,3 процента, а в долгосрочной – на 11 процентов? Такая бескорыстная радость за нас не может не умилять. А в самом деле, у них ведь сло-ган «WTO eliminate the poverty» («ВТО уничтожает бедность»). То есть нашей богатой промыш-ленности и сельскому хозяйству бояться совершенно нечего...По оценке Всемирного бан-ка, те отрасли, которые выи-грывают от вступления России в ВТО, – это треть российской экономики. В то же время те, ко-торые проигрывают,  составля-ют только 4 процента. Только что-то опять «не бьется касса», куда потерялись те, которые и не выиграли,  и не проиграли? У них-то как дела будут обстоять, это что  – по принципу  о мерт-вых или хорошо, или ничего ?Особенно выиграют от сни-жения дискриминационных  санкций наши нефтяники, ме-таллурги и производители удо-брений. Искренне рад за них. После этого, наверное, в стра-не цены на бензин железно упа-дут,  а поля, щедро сдобренные дешевыми удобрениями, зако-лосятся невиданными урожая-

Дмитрий ножЕнко,  министр  тор-
говли,  питания и услуг Свердловской 
области:

– Что может заставить наших торгов-
цев снизить цены после снижения пошлин, 
а не оставлять себе дополнительную мар-
жу? Конкуренция заставит. Есть же себе-
стоимость поставки продукции. На рынке 
присутствует множество игроков, для ко-
торых эта себестоимость будет снижать-
ся одновременно. Понятно, что определён-
ную прибыль они будут себе оставлять, но 
чем ниже будет у вас стоить импортный то-
вар по сравнению с конкурентом, тем боль-

ше вы его продадите на рынке. Чем боль-
ше у вас будет рынок сбыта и объем про-
даж, тем больше вы сможете снизить цену. 
Жадные, кто решит весь выигрыш от сни-
жения пошлин оставить себе,  не снижая 
ценники, проиграет. Во-вторых, как прави-
ло, ВТО дает определенный толчок к при-
ходу сюда и самих зарубежных компаний, 
им выгодно и интересно продавать  боль-
ше своих товаров. Они и своих дилеров 
приведут, а у тех в контрактах указывает-
ся максимальная торговая наценка,то есть  
цена на полке не должна превышать опре-
деленную сумму.

за восемь переходных лет впол-не можно «подтянуть» свой уро-вень конкурентоспособности. К этому добавляют и следующий «плюс»: обязанность играть по «мировым правилам» подстег-нёт отечественные предприя-тия к внедрению у себя прогрес-сивных практик и международ-ных стандартов менеджмента – таких, как ISO–9000.Резонно,  наверное, спро-сить у них, а что мешало зани-маться всем этим предыдущие 18 лет, пока шел переговорный процесс? И где гарантии, что, поставленные в ситуацию «под-тянись или умри», многие пред-приятия так и не подтянутся, а как раз наоборот. И  «плюсы» не превратятся в крестики, вы-черкивающие предприятия с нашего индустриального ланд-шафта.Тогда на какую зарплату по-купать подешевевший импорт?Россия должна ратифици-ровать договор в течение по-лугода и через 30 дней после ратификации документов ста-нет полноправным членом ВТО. Еврокомиссар по торгов-ле Карел де Гюхт выразил на-дежду, что РФ за это время не предпримет каких-либо «об-ратных шагов», которые бы могли идти вразрез с взятыми обязательствами.
Р.S. Непонятно, почему ев-рокомиссара беспокоит только этот отрезок времени.Это же не детсадовские до-говоренности типа «первое сло-во  дороже второго».На всякий случай напоми-наю и цитирую подписантам один документ:МАРРАКЕШСКОЕ СОГЛА-ШЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ВСЕ-МИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИ-ЗАЦИИСтатья XV. Выход1. Любой член может вый-ти из настоящего Соглашения. Такой выход распространяется как на настоящее Соглашение, так и на Многосторонние тор-говые соглашения, и вступа-ет в силу после истечения ше-сти месяцев с даты получения Генеральным директором ВТО письменного уведомления о выходе.
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Россия – последняя страна из «двадцатки», перед которой открылись двери ВТо.  Перрон 
опустел, но далеко ли мы уедем на этом экспрессе?

Анна НЕМЫКИНА
Благодаря этому в 2012 го-
ду будет введено в эксплуа-
тацию  30,8 километра  ав-
томобильных дорог. Также 
за счет средств областного 
бюджета запланированы ра-
боты по строительству и ре-
конструкции  мостов и путе-
проводов.  За счет средств дорожного фонда Свердловской области в 2012-2013 годах в рамках област-ной целевой программы допол-нительно предусмотрено пре-доставление субсидий местным бюджетам еще по двум направле-ниям: капитальный ремонт и ре-монт  автомобильных дорог об-щего пользования населенных 

пунктов, а также дворовых терри-торий многоквартирных домов и проездов к ним. Общий объем со-финансирования из средств об-ластного бюджета составит более 1,2 миллиарда рублей. Столько же денег планируется направить на строительство и ремонт сель-ских дорог в рамках программы «Уральская деревня». Для эффективного исполь-зования средств дорожного фон-да министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердлов-ской области принято решение о финансировании в следующем году в первоочередном порядке ранее начатых объектов, а также работ по ремонту и капитально-му ремонту региональных авто-мобильных дорог. 

Рубль под  колесамиНа дороги будет  направлено почти 10 миллиардов рублей
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Ширина дорожного полотна зависит в том числе  
и от широты финансирования
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в состав Совета при Губернаторе  

Свердловской области по делам инвалидов, утвержденный указом 
Губернатора Свердловской области от 10 июня 2009 года № 536‑УГ 

«О Совете при Губернаторе Свердловской области  
по делам инвалидов»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 
года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в состав Совета при Губернаторе Свердловской 

области по делам инвалидов, утвержденный указом Губернатора Сверд‑
ловской области от 10 июня 2009 года № 536‑УГ «О Совете при Губерна‑
торе Свердловской области по делам инвалидов» («Областная газета», 
2009, 17 июня, № 173) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 27 мая 2010 года № 488‑УГ («Областная газета», 
2010, 1 июня, № 186–187), от 23 августа 2010 года № 754‑УГ («Областная 
газета», 2010, 27 августа, № 308–309), от 2 декабря 2010 года № 1235‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 8 декабря, № 445–446) и от 14 июля 2011 года 
№ 668‑УГ («Областная газета», 2011, 20 июля, № 262–263), изложив пункт 
4‑1 в следующей редакции:

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
И.о. Губернатора
Свердловской области   А.Л. Гредин.

г. Екатеринбург
9 декабря 2011 года
№ 1135‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.12.2011 г. № 1704‑ПП
Екатеринбург




 












          




              

                    
                

              


 


 


 






 




О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу «Строительство объектов социальной и коммунальной 

инфраструктуры» на 2009–2011 годы, утвержденную  
постановлением Правительства Свердловской области  

от 22.07.2008 г. № 744‑ПП «Об областной государственной целевой 
программе «Строительство объектов социальной и коммунальной 

инфраструктуры» на 2009–2011 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 
22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 
6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), 
от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–
367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 
октября, № 323–324), от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 22 октября, № 386–387), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Строитель‑

ство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009–2011 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.07.2008 г. № 744‑ПП «Об областной государственной целевой програм‑
ме «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» 
на 2009–2011 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 7‑6, ст. 1168) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 31.12.2008 г. № 1440‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 12‑7, ст. 2219), от 
23.03.2009 г. № 305‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 3‑2, ст. 324), от 26.08.2009 г. № 962‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1060), от 30.11.2009 г. № 1718‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 11‑3, ст. 1774), от 
09.03.2010 г. № 357‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2010, № 3‑1, ст. 298), от 19.05.2010 г. № 797‑ПП («Областная газета», 2010, 
25 мая, № 176–177), от 23.06.2010 г. № 967‑ПП («Областная газета», 2010, 2 
июля, № 232–233), от 17.08.2010 г. № 1215‑ПП («Областная газета», 2010, 25 
августа, № 305–306), от 05.10.2010 г. № 1455‑ПП («Областная газета», 2010, 
16 октября, № 375–376), от 11.10.2010 г. № 1476‑ПП («Областная газета», 
2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 15.12.2010 г. № 1808‑ПП («Областная 
газета», 2010, 22 декабря, № 463–464), от 10.03.2011 г. № 221‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), от 27.05.2011 г. № 635‑ПП («Областная 
газета», 2011, 4 июня, № 194–196), от 31.08.2011 г. № 1162‑ПП («Областная 
газета», 2011, 9 сентября, № 333–334), следующие изменения:

1) в абзаце 10 параграфа 2 число «490,606» заменить числом 
«488,113»; 

2) дополнить параграф 9 пунктом 3‑1 следующего содержания:
«3‑1. Субсидии из областного бюджета могут быть предоставлены 

местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строи‑
тельства муниципальной собственности, ввод в эксплуатацию которых 
предусматривается после 2011 года, если данные объекты учтены меро‑
приятиями других областных целевых программ, реализуемых в 2012 и 
последующих годах»;

3) в абзаце 6 параграфа 10 число «64» заменить числом «63»;
4) в приложении № 1 «Перечень субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на реали‑
зацию аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет 
средств местных бюджетов» строки 16, 25, 30, 33, 59, 66, 86, 89, 95, 96, 109‑1, 
109‑8, 126, 148, 149, 155, 157, 157‑1, 157‑2, 168, 169, 170 изложить в новой 
редакции, дополнить строкой 154‑1(прилагаются), строку 158 исключить.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.






































































      
 










































 



























 













 

































 



































 





































 

































 














 

































 











 

































 


































 











































 







































 












 

 



































































































      
 










































 



























 













 

































 



































 





































 

































 














 

































 











 

































 


































 











































 







































 












 

 





































 











 

 









































 







































 








































 




































 


































 




































14.12.2011 г. № 1711‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка перераспределения субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание  

бюджетной обеспеченности муниципальных районов  
(городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств по вопросам местного значения в 2011 году и  
перераспределения субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности  
муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их 

отдельных расходных обязательств по вопросам местного  
значения в 2011 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года 
№ 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 
года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 
2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апре‑
ля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), 
от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, 
№ 166–167), от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 
июня, № 212–215), и постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.12.2010 г. № 1848‑ПП «Об утверждении Порядка и условий предостав‑
ления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по 
реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного 
значения в 2011 году» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.09.2011 г. № 1247‑ПП («Областная газета», 2011, 24 сентября, 
№ 351–354), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Утвердить: 
1) Порядок перераспределения субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности муни‑
ципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств по вопросам местного значения в 2011 году 
(прилагается);

2) перераспределение субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств по вопросам местного значения в 2011 году (прилагается).

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

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

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.12.2011 г. № 1711‑ПП 

«Об утверждении Порядка перераспределения 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) 

по реализации ими их отдельных расходных обязательств 
по вопросам местного значения в 2011 году 

и перераспределения субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) по реализации ими 
их отдельных расходных обязательств по вопросам 

местного значения в 2011 году»

Порядок 
перераспределения субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности  
муниципальных районов (городских округов) по реализации  

ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного 
значения в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия перераспределения субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских окру‑
гов) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обяза‑
тельств по вопросам местного значения в 2011 году (далее — субсидии).

2. Настоящий Порядок перераспределения субсидий разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года 
№ 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 
года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), и постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1848‑ПП «Об 
утверждении Порядка и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдель‑
ных расходных обязательств по вопросам местного значения в 2011 году» 
(«Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с изменениями, внесен‑
ными постановлением Правительства Свердловской области от 21.09.2011 г. 
№ 1247‑ПП («Областная газета», 2011, 24 сентября, № 351–354).

3. Перераспределению подлежит объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидий, в размере экономии, об‑
разовавшейся в связи с невыполнением муниципальными образованиями в 
Свердловской области условий предоставления субсидий, предусмотрен‑
ных пунктом 6 Порядка и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдель‑
ных расходных обязательств по вопросам местного значения в 2011 году, 
утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 
22.12.2010 г. № 1848‑ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставле‑
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по 
реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам мест‑
ного значения в 2011 году» с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.09.2011 г. № 1247‑ПП.

4. Субсидии перераспределяются между муниципальными районами 
(городскими округами), у которых исполнение расчетных налоговых и 
неналоговых доходов, определенных в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 15.09.2010 г. № 1342‑ПП «Об 
утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных транс‑
фертов из областного бюджета местным бюджетам, и установлении 
критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 1 октября, № 352–353), по состоянию на 1 
ноября 2010 года ниже среднего уровня по муниципальным образованиям 
в Свердловской области.

5. Субсидии, перераспределенные в соответствии с настоящим По‑
рядком, предоставляются и расходуются в соответствии с Порядком и 
условиями предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств по вопросам местного значения в 2011 году, утвержденными 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. 
№ 1848‑ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения 
в 2011 году» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.09.2011 г. № 1247‑ПП.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



6 Вторник, 20 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2011 г. № 1715‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением  

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1486‑ПП «Об утверждении  
областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы»

В целях реализации в 2011 году на территории Свердловской области постановления Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2011 г. № 746 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 21.10.2011 г. № 1843‑р, в соответствии с постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, 
№ 342–343) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в областную целевую программу «Энергосбережение в Свердловской области» на 

2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1486‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 624‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 7 июня, № 197–198), от 07.10.2011 г. № 1351‑ПП («Областная газета», 
2011, 14 октября, № 375–376), от 27.10.2011 г. № 1489‑ПП («Областная газета», 2011, 8 ноября, 
№ 406–407) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в разделе 3 число «996731,05» заменить числом «1035949,95», число «321940,61» заменить 
числом «361159,51»;

2) абзац 2 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджетов 

муниципальных образований в Свердловской области. Общий объем финансирования Программы 
составляет 1035949,95 тыс. рублей, в том числе в 2011 году — 194745,25 тыс. рублей, в 2012 году — 
550695 тыс. рублей, в 2013 году — 91700,6 тыс. рублей, в 2014 году — 96744,1 тыс. рублей, в 2015 
году — 102065,0 тыс. рублей.»;

3) раздел 6 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) повышение уровня оснащенности многоквартирных домов и зданий (строений, сооружений), 

находящихся в муниципальной собственности приборами учета потребления энергетических ресурсов. 
Оплата потребленных энергетических ресурсов на основании показаний приборов учета. Снижение 
расходов на оплату потребленных энергетических ресурсов на 5–10 процентов за счет оплаты по 
показаниям приборов учета.»; 

4) графу 3 строки 10 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 1035949,95 тыс. рублей. Расходы фе‑

дерального бюджета составляют 39218,9 тыс. рублей. Расходы бюджета Свердловской области 
составляют 808124,25 тыс. рублей, в том числе в 2011 году — 135877,55 тыс. рублей, в 2012 году — 
381737,0 тыс. рублей, в 2013 году — 91700,6 тыс. рублей, в 2014 году — 96744,1 тыс. рублей, в 2015 
году — 102065,0 тыс. рублей. Расходы бюджетов муниципальных образований в Свердловской 
области осуществляются в 2011 и 2012 годах, составляют 188606,8 тыс. рублей»;

5) в графе 5 строки 7 приложения № 2 число «80» заменить числом «84»;
6) в приложении № 3:
строки 1, 2, 7, 8, 13, 14, 20, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 57, 58, 63, 64, 68‑1, 70, 73, 74, 76, 78, 81 из‑

ложить в следующей редакции:

9) приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области (Смирнов Н.Б.) 

во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Свердловской области:
1) в срок до 1 февраля 2012 года проработать вопрос о возможности корректировки областных 

целевых программ, в которых предусмотрены мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, с целью консолидации расходов на эти мероприятия в областной 
целевой программе «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы;

2) в срок до 1 марта 2012 года подготовить и внести соответствующие проекты нормативных 
правовых актов на утверждение Правительства Свердловской области.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области в срок до 1 февраля 
2012 года направить в Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области (Смирнов Н.Б.) информацию о расходах местных бюджетов, предусмотренных на реали‑
зацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках 
муниципальных целевых программ.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.

                     
                  





          

 






            



              
          







  


       

         
 




       

         
 




       

         
         


 




       

         
 











      


 


















      






 























      


 



















      


 

























      


        
        
 










      


  



      

 









      


         
 


       


        
 








      


         
 


       




  









      



        





  


          

 


          



        




                   
            
          
                




            


        

          

          


            
          





 














          













    
       
 
       
 




     

 



     

 


     

       
 


     

 
 
       
 




     

 


     

       
 


     

 
       
 




     

 


     

       
 


     

 
       
 




     

 


     

       
 


     

 
       
 




     

 



     

 


     

       
 


     

 
 
       
 




     

 


     

       
 


     

 
       
 




     

 


     

       
 


     

 
       
 




     

 


     

       
 


     

 
       
 




     

 


     

       
 


     

 
       
 




     

 


     

       
 


     

 
       
 




     

 


     

       
 


     

 
       
 




     

 


     

       
 


     

 
       
 




     

 


     

       
 


     

 
 
       
 




     

 


     

       
 


     

 
       
 




     

 


     

       
 


     

 
       
 




     

 


     

       
 


     

 
 




     

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2011 г. № 184‑ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

О внесении изменений в состав экспертной группы при Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области, утвержденный постановлением РЭК Свердловской  

области  от 25.08.2010 г. № 101‑ПК «Об утверждении Положения об экспертной группе  при 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области  и ее состава»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации   от 21.02.2011 г. № 97 «Об 
утверждении Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов», 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), 
и во исполнение протокольного поручения  заседания президиума Правительства Свердловской области 
от 24 октября 2011 г. № 30‑ПЗП Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав экспертной группы при Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области, утвержденный постановлением РЭК Свердловской области от 25.08.2010 
г. № 101‑ПК «Об утверждении Положения об экспертной группе при Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области и ее состава» («Областная газета», 2010, 10 сентября,     № 325‑326), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                              В.В. Гришанов.
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(Окончание на 8-й стр.).

(указывается номер факса лица, направляющего добровольное (обязательное) 
предложение, с указанием междугородного кода)

(указываются контактные телефоны лица, направляющего добровольное 
(обязательное) предложение, с указанием междугородного кода)

лицо, направляющее добровольное 
предложение, действует от своего 

имени, в своих интересах

87,3983

2,1016

10,4999
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(Окончание. Начало на 7-й стр.).





 
 
 

 

 
  

 
  


 


 

  
  

 
  




 
  

 
  




 
  

 
  


 

 
  

 
  








































Извещение о проведении открытого аукциона 
№ 57 по приобретению права на заключение 

договора водопользования в части использования 
участка акватории  Верх-Исетского 

водохранилища  
с разметкой границ акватории

Сведения об организаторе аукциона: Органи-

затором аукциона является Министерство природ-

ных ресурсов Свердловской области. 

Место нахождения организатора аукцио-

на: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 

каб. 410, 406; телефон: (343) 374-43-25, E-mail: 

safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на за-

ключение договора водопользования в части ис-

пользования участка акватории Верх-Исетского во-

дохранилища с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия 

договора водопользования: 

1. Верх-Исетское водохранилище на р. Исеть 

(г. Екатеринбург): створ гидроузла расположен на 

расстоянии 582 км от устья реки Исеть; отметка 

нормального подпорного уровня (далее – НПУ) – 

250,53 м БС (балтийская система высот), отметка 

уровня мёртвого объёма (далее – УМО) – 249,35 м 

БС, полный объём при НПУ – 37,4 млн. куб. м, пло-

щадь зеркала при НПУ – 14,6 кв. км; объем при УМО 

– 22,0 млн. куб. м, площадь зеркала при УМО – 13,1 

кв. км, длина водохранилища– 9,2 км; ширина сред-

няя– 1,6 км; глубина средняя– 3,0 м; санитарный по-

пуск в нижний бъеф – 0,5 куб. м/с, географические 

координаты участка акватории:

№ 1. 560 51’13”с.ш.    600 31’57,2” в.д.

№ 2. 560 51’04”с.ш.    600 32’12,2” в.д.

№ 3. 560 51’09”с.ш.    600 31’47,8” в.д.

№ 4. 560 51’02”с.ш.    600 31’59,4” в.д.

Площадь акватории– 0,02 кв. км. 

2. Срок заключаемого договора водопользова-

ния– 20 лет (до 31 декабря  2031 г.)

3. Условия договора водопользования:

3.1. Вид и способ использования водного объек-

та: совместное водопользование, водопользование 

без забора (изъятия) водных ресурсов из водных 

объектов;

3.2. Цель использования водного объекта: ис-

пользование акватории водного объекта, в том чис-

ле для рекреационных целей с разметкой границ 

акватории (размещение на акватории 4 пирсов с 

арочными мостиками с плавательными средства-

ми, эллинга для хранения плавательных средства, 

беседки для отдыха с арочным мостиком).

3.3. При использовании акватории водного объ-

екта выполнять водохозяйственные и водоохран-

ные мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, 

в соответствии с утвержденным планом.

Место, время и дата начала и окончания сро-

ка подачи заявок на участие в открытом аукцио-

не: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 

каб. 406 с даты опубликования извещения до 10.00 

местного времени  12 марта  2012 года.

Место, время и дата проведения открытого 

аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

101, каб. 410,  в  10.00 15 марта  2012 года.

Начальная цена предмета аукциона:  30 руб. 

00 коп.

Величина повышения начальной цены («шаг 

аукциона»): 5 % от начальной цены предмета аук-

циона 1 руб. 50  коп.

официальное печатное издание и сайт, на 

котором размещена документация об аукцио-

не: газета «Областная газета», http://www. mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) 

в качестве обеспечения заявки:  7 руб. 00 коп. 

вносится заявителем путем перечисления денеж-

ных средств на расчетный счет Министерства при-

родных ресурсов Свердловской области. Договор о 

задатке заключается в письменной форме согласно 

приложения № 3 к Документации об аукционе № 57 

по приобретению права на заключение договора 

водопользования по месту нахождения организато-

ра аукциона до подачи заявки, но не позднее двух 

рабочих дней с даты обращения заявителя о заклю-

чении договора о задатке.

Банковские реквизиты счета для перечисле-

ния задатка: 

Министерство финансов Свердловской обла-

сти (Министерство природных ресурсов Сверд-

ловской области л/сч 05017261120), 620004, 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 

371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 

40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Еди-

ный г. Екатеринбург, БИК  046568000.

Извещение о проведении открытого аукциона  
№ 58 по приобретению права на заключение 

договора водопользования в части использования 
участка акватории Верх-Исетского 

водохранилища с разметкой границ акватории

Сведения об организаторе аукциона: Орга-

низатором аукциона является Министерство при-

родных ресурсов Свердловской области. 

Место нахождения организатора аукцио-

на: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 

каб. 410, 406; телефон: (343) 374-43-25, e-mail: 

safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на 

заключение договора водопользования в части 

использования участка акватории Верх-Исетского 

водохранилища с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия 

договора водопользования: 

Верх-Исетское водохранилище на р. Исеть 

(г. Екатеринбург): створ гидроузла расположен на 

расстоянии 582 км от устья реки Исеть; отметка 

нормального подпорного уровня (далее – НПУ) – 

250,53 м БС (балтийская система высот), отметка 

уровня мертвого объема (далее – УМО) – 249,35 м 

БС, полный объем при НПУ – 37,4 млн. куб. м, пло-

щадь зеркала при НПУ – 14,6 кв. км; объем при 

УМО – 22,0 млн. куб. м, площадь зеркала при УМО 

– 13,1 кв. км, длина водохранилища– 9,2 км; шири-

на средняя– 1,6 км; глубина средняя– 3,0 м; сани-

тарный попуск в нижний бъеф–0,5 куб. м/с, геогра-

фические координаты участка акватории:

№ 1. 560 51’29”с.ш.    600 31’14,2” в.д.

№ 2. 560 51’24”с.ш.    600 31’26,6” в.д.

№ 3. 560 51’28”с.ш.    600 31’10,5” в.д.

№ 4. 560 51’21”с.ш.    600 31’20,9” в.д.

Площадь акватории– 0,02 кв. км. 

2. Срок заключаемого договора водопользова-

ния– 20 лет (до 31 декабря  2031 г.)

3. Условия договора водопользования:

3.1. Вид и способ использования водного объ-

екта: совместное водопользование, водопользо-

вание без забора (изъятия) водных ресурсов из 

водных объектов;

3.2 Цель использования водного объекта: ис-

пользование акватории водного объекта, в том 

числе для рекреационных целей с разметкой гра-

ниц акватории (размещение на акватории 4 пирсов 

с арочными мостиками с плавательными средства-

ми, эллинга для хранения плавательных средства, 

беседки для отдыха с арочным мостиком).

3.3. При использовании акватории водного объ-

екта выполнять водохозяйственные и водоохран-

ные мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, 

в соответствии с утвержденным планом.

Место, время и дата начала и окончания 

срока подачи заявок на участие в открытом 

аукционе: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малыше-

ва, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения 

до 10.30 местного времени  12 марта  2012 года.

Место, время и дата проведения открытого 

аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

101, каб. 410,  в  14.00 15 марта  2012 года.

Начальная цена предмета аукциона:  30 руб. 

00 коп.

Величина повышения начальной цены («шаг 

аукциона»): 5 % от начальной цены предмета аук-

циона 1 руб. 50  коп.

официальное печатное издание и сайт, на 

котором размещена документация об аукцио-

не: газета «Областная газета»,  http://www. mprso.ru

Размер и условия внесения средств (далее – 

задаток) в качестве обеспечения заявки: 7 руб. 

00 коп. вносится заявителем путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Министер-

ства природных ресурсов Свердловской области. 

Договор о задатке заключается в письменной фор-

ме согласно приложения № 3 к Документации об 

аукционе № 58 по приобретению права на заклю-

чение договора водопользования по месту нахож-

дения организатора аукциона до подачи заявки, но 

не позднее двух рабочих дней с даты обращения 

заявителя о заключении договора о задатке.

Банковские реквизиты счета для перечис-

ления задатка: 

Министерство финансов Свердловской обла-

сти (Министерство природных ресурсов Сверд-

ловской области л/сч 05017261120), 620004, 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 

371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 

40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ 

Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000.

Извещение о проведении открытого аукциона  
№ 59 по приобретению права на заключение 

договора водопользования в части использования 
участка акватории Верх-Исетского 

водохранилища с разметкой границ акватории

Сведения об организаторе аукциона: Орга-

низатором аукциона является Министерство при-
родных ресурсов Свердловской области. 

Место нахождения организатора аукцио-
на: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 
каб. 410, 406; телефон: (343) 374-43-25, e-mail: 
safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на 
заключение договора водопользования в части 
использования участка акватории Верх-Исетского 
водохранилища с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия 
договора водопользования: 

1. Верх-Исетское водохранилище на р. Исеть 
(г. Екатеринбург): створ гидроузла расположен на 
расстоянии 582 км от устья реки Исеть; отметка 
нормального подпорного уровня (далее – НПУ) – 
250,53 м БС (балтийская система высот), отметка 
уровня мёртвого объёма (далее – УМО) – 249,35 м 
БС, полный объём при НПУ – 37,4 млн. куб. м, пло-
щадь зеркала при НПУ – 14,6 кв. км; объём при УМО 
– 22,0 млн. куб. м, площадь зеркала при УМО – 13,1 
кв. км, длина водохранилища– 9,2 км; ширина сред-

няя– 1,6 км; глубина средняя– 3,0 м; санитарный 

попуск в нижний бъеф – 0,5 куб. м/с, географиче-

ские координаты участка акватории:

№ 1, 560 52’03”с.ш.    600 29’50,5” в.д.

№ 2, 560 51’00”с.ш.    600 30’11,1” в.д.

№ 3, 560 51’57”с.ш.    600 29’39,6” в.д.

№ 4, 560 51’46”с.ш.    600 29’59,7” в.д.

Площадь акватории– 0,315 кв. км. 

2. Срок заключаемого договора водопользова-

ния– 20 лет (до 31 декабря 2031 г.)

3. Условия договора водопользования:

3.1. Вид и способ использования водного объ-

екта: совместное водопользование, водопользо-

вание без забора (изъятия) водных ресурсов из 

водных объектов;

3.2. Цель использования водного объекта: ис-

пользование акватории водного объекта, в том 

числе для рекреационных целей (для размещения 

на акватории 5 пирсов с арочными мостиками с 

плавательными средствами, эллинга для хране-

ния плавательных средства, 4 беседки для отдыха 

с арочным мостиком).

3.3. При использовании акватории водного объ-

екта выполнять водохозяйственные и водоохран-

ные мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, 

в соответствии с утвержденным планом.

Место, время и дата начала и окончания 

срока подачи заявок на участие в открытом 

аукционе: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малыше-

ва, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения 

до 11.00 местного времени  12 марта  2012 года.

Место, время и дата проведения открытого 

аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малыше-

ва, 101, каб. 410, в 10.00 16 марта 2012 года.

Начальная цена предмета аукциона: 476 руб. 

00 коп.

Величина повышения начальной цены («шаг 

аукциона»): 5 % от начальной цены предмета аук-

циона 23 руб. 80 коп.

официальное печатное издание и сайт, на 

котором размещена документация об аукцио-

не: газета «Областная газета», http://www.mprso.ru

Размер и условия внесения средств (да-

лее – задаток) в качестве обеспечения заяв-

ки: 119 руб. 00 коп. вносится заявителем путем 

перечисления денежных средств на расчетный 

счет Министерства природных ресурсов Сверд-

ловской области. Договор о задатке заключается 

в письменной форме согласно приложения № 3 к 

Документации об аукционе № 59 по приобретению 

права на заключение договора водопользования 

по месту нахождения организатора аукциона до 

подачи заявки, но не позднее двух рабочих дней с 

даты обращения заявителя о заключении догово-

ра о задатке.

Банковские реквизиты счета для перечис-

ления задатка: 

Министерство финансов Свердловской обла-

сти (Министерство природных ресурсов Сверд-

ловской области л/сч 05017261120), 620004, 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 

371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 

40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ 

Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000.

Извещение о внесении изменения в извещение о проведении аукциона по 
продаже земельного участка общей площадью 0,1404 га (кадастровый 

номер:66:41:0402010:100), расположенного по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 105а, под иное строительство 

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (да-

лее — Фонд «РЖС») в соответствии с решением правления Фонда «РЖС» (про-

токол от 14 декабря 2011 г. № 94) сообщает о внесении в извещение о проведении 

аукциона по продаже земельного участка общей площадью 1404 кв. м (кадастровый 

номер: 66:41:0402010:100), расположенного по адресу: Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 105а, под иное строительство, опубликован-

ное в «Российской газете» от 22 ноября 2011 г. № 262 (5638) (далее — извещение о 

проведении аукциона), следующего изменения.

Пункт 3.1 извещения о проведении аукциона излагается в следующей редакции:

«3.1. Для участия в аукционе заявитель или его представитель представляет 

организатору аукциона по описи следующие документы: заявку по утвержденной 

форме; платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 

подтверждения перечисления заявителем установленного в извещении задатка в 

счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе Участка (оригинал); копии 

документов, удостоверяющих личность, — для физического лица (заявителя, пред-

ставителя заявителя); нотариально заверенные копии учредительных документов; 

нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица либо иного документа, подтверждающего факт регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством государства, в котором 

оно зарегистрировано; нотариально заверенные копии документов, подтверждаю-

щих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.

В случае подачи заявки на участие в аукционе представителем заявителя предъ-

является доверенность, оформленная в соответствии с законодательством госу-

дарства, в котором такая доверенность выдана (оригинал).

Документы, представляемые иностранными физическими и юридическими лица-

ми, выданные в государстве регистрации заявителя, должны содержать подлинные 

отметки о консульской легализации либо заверении апостилем, если освобожде-

ние от этих процедур не предусмотрено международными соглашениями Россий-

ской Федерации, и сопровождаться заверенным (нотариально либо в консульском 

загранучреждении) переводом на русский язык.

Заявка и опись документов представляются в двух экземплярах.».

Отдел рекламы  «ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000,  2625487. Email: reklama@oblgazeta.ru

реклама

руб/м3
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Статистика свидетельствует: за последние десять 

лет  в городах рост показателей по участковым тера-
певтам составил 30 процентов, но в это же время сни-
зилась на 14,5 процента обеспеченность сельскими 
участковыми врачами. 

Зачастую врачей на селе заменяют фельдшеры,  
возраст многих из них старше 50 лет. В Свердловской 
области в зоне ответственности  593 ФАПов – 293 ты-
сячи человек (40 процентов от всего сельского насе-
ления).  При существующем кадровом дефиците в об-
ластном минздраве ставку делают на работу выезд-
ных поликлиник и четкую организацию этапности ока-
зания медпомощи: ФАП – общеврачебная практика – 
межмуниципальные центры – высокотехнологичные 
центры. 

Лидия сабаНиНа

Михаил ВАСЬКОВ
Медикам из городских боль-
ниц в большинстве своем и в 
страшных снах не приснится 
и малой толики тех трудно-
стей, с которыми регулярно 
сталкиваются сельские фель-
шеры. Своё первое «боевое 
крещение» коренная ирбит-
чанка приняла 1 мая 1979 го-
да, буквально через несколь-
ко дней после распределения 
ее – выпускницы медучили-
ща – в село. У молоденькой 
женщины из села Назаро-
во начались преждевремен-
ные роды, открылось крово-
течение...Тогда Таня приняла реше-ние немедленно вести роже-ницу в центральную больни-цу Туринска. До города всего-то восемнадцать километров, но грязища на дороге непро-лазная. Срочно снарядили  совхозный грузовик-вездеход, тронулись. Чтоб доехать на-верняка, в сопровождение ма-шины выделили гусеничный трактор. – Добрались до больницы уже потемну, –  вспоминает се-годня Татьяна Дмитриевна, – роженицу мою приняли сразу. Пока я там была рядом с ней и оформляла необходимые бу-маги, тракторист почему-то уе-хал. А на обратном пути «везде-ход» наш – ГАЗ-66 –  затянуло в кювет, и застрял он накрепко. Домой я попала уставшая и го-лодная только поутру. Ну, поду-малось тогда, выбрала ты себе профессию... И знаете, больше тридцати лет уж минуло с того времени, а ведь ни разу не по-жалела, что в медицину пошла!  В Назарово Таня встретила любовь, вышла замуж за забот-ливого и трудолюбивого парня из механизаторов. Один за дру-гим в их семье родилось четве-ро детей – сыновья и дочери поровну. Радоваться бы жиз-ни, цвести семье, но в дом во-рвалось большое горе: неожи-данно и скоропостижно скон-

Фельдшер божьей милостьюВ селе Назарово и близлежащих деревнях Туринского  городского округа Татьяне Кузнецовой многие обязаны жизнью

чался муж, и на Татьяну сва-лилась тяжкая ноша одной со-держать семью, растить детей. Хватило воли и упорства, му-дрости и работоспособности, чтобы не просто жить, а жить достойно. Содержала на под-ворье двух коров, телят, сви-ней, уток, немалый огород при доме... И, само собой, продол-жала работать в фельдшерско-акушерском пункте,  прихо-дя на помощь людям и в вы-ходные, и в праздничные дни, прихватывая порой вечера и даже ночи. – Особенно тяжело и хло-потно было в ту пору, когда до Туринска отсутствовала твёр-дая дорога – случаев как с мо-ей первой роженицей было не-мало, –  тихим голосом расска-зывает Татьяна Дмитриевна. – Многие роды принимаю на до-му. Помню, как гордилась, ког-да новорождённую девочку счастливые родители назвали в честь меня – Таней. А сегодня многие, которым я помогла поя-виться на свет божий, уже сами детей растят... Сейчас мне рабо-тается значительно легче: если что-то с пациентом серьёзное, 

звоню по мобильному телефо-ну в город, «скорая помощь» че-рез пять-семь минут здесь.Тем не менее трудностей в работе сельского фельдшера Кузнецовой по-прежнему хва-тает. Есть, например, у неё подо-печная деревенька Устиновка, где тоскливо проживают всего-то восемь пенсионеров. И по-пасть к старикам в Устиновку с весны до осени совсем даже не-просто: как правило, глава Ле-онтьевского сельского управ-ления Анатолий Щербаков и Татьяна Кузнецова едут на лег-ковушке до железнодорожной станции Лопатково, что в Ир-битском районе. Там оставляют машину и километра четыре шагают до Устиновки по шпа-лам... И уже много лет Татья-на Дмитриевна еженедельно с медицинской сумкой напере-вес добирается к своим пациен-там в деревню Пролетарка: ту-да и обратно двенадцать кило-метров. Выручают попутки: как правило, школьный автобус и рейсовый, на Екатеринбург.   В медпункте села Назаро-во тепло, чисто, строго и уют-но. А вот из оборудования мало 

что есть, да и то старое. Не гово-ря уже о захудалой мебели, ко-торой не один десяток лет... Та-тьяна Дмитриевна не ропщет по этому поводу, давно привы-кнув к таким условиям. С точки зрения медобслуживания к ней как сельскому фельдшеру наре-каний от начальства нет, и лю-ди ее уважают и любят. Она счи-тает это главным своим дости-жением. 
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татьяна кузнецова 
обследует в 
медпункте 
пенсионерку ольгу 
тренину

Зинаида ПАНЬШИНА
Экс-управляющий регио-
нальным отделением пенси-
онного фонда в минувшую 
пятницу произнёс в суде  
своё последнее слово. Ни ар-
гументация, ни эмоциональ-
ность его выступления не по-
колебали позиции государ-
ственного обвинения.Напомним: управляющий свердловским отделением ПФР Сергей Дубинкин и бывший председатель правления обан-кротившегося банка «ВЕФК-Урал» Ольга Чечушкова оказа-лись на скамье подсудимых по обвинению в причастности к пропаже со счетов банка почти миллиарда рублей, предназна-ченных для выплаты пенсий. По версии следствия, Дубин-кин незаконно держал сред-ства фонда на счетах коммер-ческого банка, тогда как был обязан пользоваться счетами в структурах Центробанка Рос-сии. Кроме того, он обвиняет-ся в получении взяток от бан-ков, на чьих счетах также на-ходились средства Пенсионно-го фонда. А «ВЕФК-Урал», воз-главляемый Чечушковой, ис-пользовал деньги пенсионно-го фонда при выдаче необеспе-ченных кредитов.Уголовное дело было воз-буждено в 2009 году, а судеб-ный процесс начался в нынеш-нем мае. В прошлую среду суд выслушал прения сторон.Защитники Сергея Дубин-кина попытались доказать его невиновность в ситуации с пе-риодическим перечислением средств на его счета в одном из кипрских банков и обналичи-ванием денег с этих счетов по пластиковым картам. Адвока-ты утверждали: факты расхо-

дования средств именно госпо-дином Дубинкиным не уста-новлены, значит, вина его не доказана. Однако настрой го-сударственного обвинителя оставался весьма жёстким. Он потребовал присудить госпо-дину Дубинкину 13 лет строго-го режима и штраф в миллион рублей, а также  лишение пра-ва занимать госдолжности на трёхлетний срок, звания по-чётного работника ПФР и ме-дали «За заслуги перед Отече-ством».Для Ольги Чечушковой го-собвинение сочло достаточ-ным условное лишение свобо-ды на три года. В своём послед-нем слове 16 декабря банкир-ша заявила, что раскаивается в содеянных правонарушени-ях. В частности, в том, что еже-месячно передавала управляю-щему ПФР по 20 тысяч долла-ров за хранение средств в бан-ке «ВЕФК-Урал». Также она вы-разила сожаление, что не сразу начала сотрудничать со след-ствием. В отличие от неё, Сергей Ду-бинкин свою вину решитель-но не признал. Мол, он был не в курсе того, что  «ВЕФК-Урал» использует деньги госучрежде-ния для предоставления кре-дитов каким-то рискованным клиентам, а Ольга Чечушкова, давшая против него показания, попросту оговорила его. Сры-вающимся от волнения голо-сом подсудимый заявил: «Пен-сионный фонд – это дело всей моей жизни. Я его первый соз-датель и бессменный руково-дитель... И это моё последнее публичное выступление в жиз-ни». Приговор обоим подсуди-мым судья планирует  огласить 27 декабря.

Сергей Дубинкин утверждает,  что взяток не бралОб этом он заявил  в своём последнем слове

Ирина ВОЛЬХИНА
Об итогах работы отчи-
тался вчера на пресс-
конференции в «Интерфакс- 
Урал» министр здравоохра-
нения Свердловской обла-
сти Аркадий Белявский.На Среднем Урале факти-чески завершено создание трёхуровневой системы ока-зания медицинской помощи (первичный приём в мест-ной поликлинике — межму-ниципальный диагностиче-ский центр — областные ле-чебные учреждения). Формируется сеть межтер-риториальных перинатальных центров (первые результаты — снижение перинатальной, младенческой и материнской смертности). К пуску практи-чески готовы хоспис для онко-больных в Верх-Нейвинском и реабилитационный центр для наркозависимых в Карпинске. 

Принята концепция кадровой политики в сфере здравоохра-нения региона. Всё большим спросом пользуется интернет- регистратура Свердловской об-ласти. В рамках модернизации здравоохранения региона за-куплено большое количество диагностического оборудова-ния, причём в значительной ча-сти — для городов области. С таким заделом региональный минздрав подошёл к 2012 году. - Модернизация здравоох-ранения должна коснуться каж-дого жителя области. В уходя-щем году мы сделали акцент на развитии и оснащении межму-ниципальных центров. К при-меру, до сих пор компьютерную томографию жители области могли пройти только в Екате-ринбурге. По программе модер-низации шесть компьютерных томографов отправятся в меж-муниципальные центры. Ана-логичная ситуация и в лапаро-скопии (современный метод 

хирургии, в котором операции на внутренних органах прово-дят через небольшие проколы — прим.ред.): обучим врачей, и высокотехнологичные хирур-гические вмешательства будут доступны за сотни километров от областного центра, — пообе-щал министр.Список поводов для радо-сти можно продолжать доволь-но долго: ремонты в десятках больницах, закупленные 820 единиц техники. Тем не менее есть как минимум одна ложка дёгтя, отравляющая столь «на-рядные» итоги и перспективы. Врачей по-прежнему катастро-фически не хватает. Аркадий Белявский сообщил, что только по основным специальностям (врач ОВП, терапевт, анестезио-лог…) вакансий свыше полуто-ра тысяч. Даже если сто процен-тов выпускников медакадемии станут приходить в практиче-ское здравоохранение (а ожи-дать этого было бы наивно), 

потребуется десять лет, чтобы полностью удовлетворить ка-дровый голод исключительно силами Свердловской области. И инертность главных врачей в привлечении специалистов те-перь обернётся для них отсут-ствием премии. Ожидать каче-ственного улучшения в отрас-ли исключительно от приоб-ретения дорогостоящих аппа-ратов, на которых некому рабо-тать, вряд ли приходится.Задел 2011-го — трамплин для мощного рывка, который, хотелось бы верить, совершит уральское здравоохранение в 2012-м. Планов — громадьё. Раз-витие сети телемедицинских центров, обеспечение всех ле-чебных учреждений доступом в Интернет и укрепление их материально-технической базы. Предполагаемый бюджет всей системы здравоохранения на 2012 год составит 44,4 миллиар-да рублей.

Не так уж давно этого жизнерадостного человека называли 
господином, а не подсудимым. Фото 2006 года
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Пациент скорее живОбластной министр здравоохранения подытожил работу ведомства за год

Станислав БОГОМОЛОВ
С 1 января 2012 года всту-
пают в силу изменения в Ко-
декс об административных 
правонарушениях, благо-
даря которым будет преду-
смотрена ответственность 
водителей за действия, ко-
торые становятся причи-
ной дорожных заторов. Так, 
с нового года проезд на за-
прещающий сигнал свето-
фора или жест регулиров-
щика «подорожает» с 700 до 
1000 рублей, а за несоблю-
дение «стоп-линии» будут 
штрафовать на 800 рублей.С этим сталкивался навер-няка каждый водитель: вам уже горит зеленый, а ехать некуда – нагло вылезшие ма-шины справа, слева и еще бог весть откуда наглухо перего-раживают улицу. Поехать на зеленый – только уплотнишь пробку, останешься пережи-дать – не факт, что опять не по-наедут. В общем, полная иллю-страция поговорки «Наглость – второе счастье». А штраф за такое нарушение был смеш-ной – 100 рублей. Или преду-преждение.

Пробки вышибем рублемШтраф за создание заторов  на перекрестках вырастет в десять разСейчас ситуация должна в корне измениться. За выезд на перекресток в случае зато-ра и создание помех другим водителям размер штрафа вырастет до 1000 рублей, на ту же сумму будут наказывать за нежелание уступать дорогу транспорту, имеющему право преимущественного проезда перекрестков.Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД Свердловской области, еже-дневно сотрудники ГИБДД наблюдают элементарное неуважение водителей друг к другу, что является основ-ной причиной заторов. Авто-любители выезжают на пе-рекресток в надежде проско-чить, но зачастую тем самым попросту блокируют движе-ние. Конечно, на каждый пере-кресток инспектора не поста-вишь, и еще не скоро рубль заставит водителей уважать друг друга. Но капля камень точит, ведь приучили же всех пристегиваться, когда рез-ко, до 500 рублей, повысили штраф за непристегнутый ре-мень безопасности.

Ирина ОШУРКОВА
В четверг Конституционный 
суд нашей страны по сути за-
претил работодателям уволь-
нять мужчин – отцов в много-
детных семьях. При этом не-
обходимо, чтобы одновре-
менно выполнялись ещё два 
условия: чтобы младшему 
ребёнку было меньше трёх 
лет и чтобы жена не работа-
ла. В таком случае лишить 
должности единственного 
кормильца практически од-
но и то же, что оставить без 
средств к существованию всю 
немаленькую ячейку обще-
ства. До сих пор Трудовой кодекс защищал от увольнения мате-рей, имеющих несовершенно-летних детей. Отцы ребёнка в возрасте до трёх лет тоже фи-

гурировали в законе, но лишь в том случае, если речь шла о не-полной семье – мамы у малыша не было. А если в многодетной семье была мать, но она не ра-ботала, а занималась воспита-нием детей, отцам при увольне-нии по инициативе работодате-ля на время поиска работы по-лагалось лишь небольшое посо-бие – максимум 4900 рублей. Попав в такую ситуацию, москвич Алексей Остаев,  ху-дожник, уволенный этим ле-том из столичного ООО «Логос-Медиа», подал жалобу в Кон-ституционный суд. Нет, конеч-но, он сначала попытался вос-становиться на работе. Но юри-сты ему пояснили, что процеду-ра увольнения была проведена в соответствии с законом, так как закрепленная в статье 261 Трудового кодекса РФ гарантия в виде запрета увольнения пре-

доставляется только работаю-щим женщинам-мамам.Дискриминация пап нали-цо. А если шире, то нарушается конституционный принцип за-щиты семьи, материнства, от-цовства и детства.И вот Конституционный суд России признал не соответству-ющим Основному закону стра-ны положение Трудового кодек-са. Теперь все решения судов по аналогичным делам подлежат пересмотру. Смущает только возрастное ограничение для де-ток, гарантирующее папе защи-ту от увольнения. Если крохе ис-полнилось три года, а место в са-дике он не получил и мама про-должает сидеть с ним дома, то главу семейства можно уволь-нять? Или такого не бывает?В Свердловской области ес-ли и были аналогичные ситуа-ции, то за поддержкой к упол-

номоченному по защите прав человека многодетные папы не обращались. Татьяна Мерзляко-ва вспомнила одно заявление такого отца, но оно касалось не увольнения, а просьбы пояс-нить, почему меры поддержки многодетных семей в разных регионах различны. В пресс-службе министерства соцзащи-ты населения нам рассказали, что их специалисты, как прави-ло, не вмешиваются в трудовые отношения, если это не касает-ся приёмных семей, усыновлён-ных или опекаемых детей. Но и у них подобных случаев в памя-ти не отложилось. Если это дей-ствительно так, остаётся только радоваться, что на Среднем Ура-ле торжествует здравый смысл и наши работодатели не уволь-няют единственных кормиль-цев многочисленных детей.

Папа = мамаМногодетных родителей уравняли в правах

дело тренера  
передано в суд
прокуратура пригородного района утверди-
ла обвинительное заключение по уголов-
ному делу о гибели 8-летнего воспитанника 
детско-юношеской спортивной школы приго-
родного района.

Трагедия произошла минувшим ле-
том, когда группа по греко-римской борь-
бе ДЮСШ вместе со своим 36-летним трене-
ром находилась на отдыхе в санатории «Ан-
тоновский» в нижнем Тагиле. Как утвержда-
ет следствие, купаться на реку группа во гла-
ве с тренером отправилась в нарушение са-
нитарных норм и действовавших в лагере 
правил. К тому же водоем не был приспосо-
блен для купания детей. То, что один из ре-
бят не вернулся вместе со всеми с реки, об-
наружилось только вечером. А на следую-
щий день из воды был извлечён труп уто-
нувшего Вани.

По информации пресс-службы областной 
прокуратуры, следствие считает ответствен-
ным за гибель ребёнка его тренера, которо-
го обвиняет в причинении смерти по неосто-
рожности вследствие ненадлежащего испол-
нения профессиональных обязанностей. уго-
ловное дело с обвинительным заключени-
ем направлено для рассмотрения по суще-
ству в Пригородный районный суд Свердлов-
ской области.

полицейского обвиняют  
в подлоге и насилии
Нижнесергинский межрайонный след-
ственный отдел расследовал и направил в 
суд уголовное дело в отношении местно-
го инспектора дорожно-патрульной службы 
Гибдд.

По информации пресс-службы областно-
го следственного управления, 31-летний лей-
тенант полиции в апреле нынешнего года со-
ставил протокол на водителя,  который рас-
пивал спиртное в своём автомобиле на ав-
тостоянке. но ставить свою подпись в доку-
менте водитель отказался, утверждая, что 
ехать уже никуда не собирался. Тогда лейте-
нант, ударив гражданина по лицу своей голо-
вой, сломал ему нос. А затем составил фаль-
шивые протоколы об административном пра-
вонарушении, об отстранении водителя от 
управления транспортным средством и о на-
правлении водителя на медосвидетельство-
вание на предмет опьянения. И собственно-
ручно подписал эти протоколы и за себя, и за 
понятых, и за самого водителя, которого ми-
ровой суд позднее лишил водительского удо-
стоверения на полтора года.

В ходе предварительного следствия по-
лицейский виновным себя не признал, дав 
показания о том, что потерпевший сломал 
себе нос в результате падения. Тем не ме-
нее в настоящее время, поскольку следова-
телем по делу собрана достаточная доказа-
тельственная база, уголовное дело вместе с 
утвержденным обвинительным заключени-
ем направлено в суд для рассмотрения по су-
ществу.

педагогу сделали 
замечание
За ученика, напавшего с ножом на учителя, 
наказана и.о. директора школы.

Инцидент с вооружённым нападени-
ем 15-летнего школьника на учителя геогра-
фии, произошёл 18 октября в екатеринбург-
ской школе № 81. Мальчик нанёс 41-летнему  
Дмитрию Флавианову ножевое ранение в 
спину. Как сообщает пресс-служба облпроку-
ратуры, поскольку подросток не достиг воз-
раста уголовной ответственности, то по по-
становлению районного суда его поместили в 
Центр временного содержания несовершен-
нолетних правонарушителей. В то же вре-
мя прокуратура Орджоникидзевского райо-
на екатеринбурга усмотрела упущения в ра-
боте руководства школы с учениками и внес-
ла соответствующее представление в адрес 
главы районной администрации. В результа-
те и.о. директора школы Раисе Вебер объяв-
лено замечание.

Наркоботаник развёл 
конопляный «зимний сад»
в областном центре задержан гражданин, ко-
торый выращивал в своей квартире коноплю 
и сбывал урожай.  

Как сообщает группа информации и об-
щественных связей областного управле-
ния госнаркоконтроля, 54-летний горожа-
нин занимался хитрой агрономией прямо 
в своей квартире по улице Карла Маркса. 
Для этого он оборудовал специальную те-
пличку с вентиляцией, приборами освеще-
ния, устройством для непрерывного поли-
ва растений и прочими приспособлениями 
для культивирования рассады. Сотрудники 
госнаркоконтроля обнаружили в «нехоро-
шей квартире» цветочные горшки, в кото-
рых вместо герани дружно кустилась всё та 
же конопля. А в выдвижном ящике комо-
да и на кухне обнаружился и неплохой уро-
жай –  в общей сложности более 24 кило-
граммов приготовленной к сбыту марихуа-
ны. Вместе с марихуаной из жилища нарко-
ботаника изъяты  электронные весы и обо-
рудование для культивирования растений 
(вентиляторы, таймеры, лампы, канистры с 
удобрением). А также 68 кустов конопли. А 
в отношении агронома-любителя заведено 
уголовное дело по статье «незаконное про-
изводство, сбыт или пересылка наркоти-
ческих средств в особо крупном размере», 
предусматривающей лишение свободы от 8 
до 20 лет со штрафом в размере до милли-
она рублей.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШиНа
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6голы, очКи, 
сеКунды

теннисисты «угМК» 
выиграли все матчи 
группового раунда лиги 
чемпионов
В шестом (заключительном) туре предвари-
тельного этапа лиги чемпионов по настоль-
ному теннису верхнепышминская «угМК» 
разгромила на выезде аутсайдера квартета 
«В» — чешскую «локомотиву» — 3:0.

Наша команда, уже давно обеспечившая 
себе первое место в группе, прибыла в Прагу 
без двух лидеров – китайца Хоу Инчао, который 
в нынешнем розыгрыше не проиграл ни одного 
микроматча, и датчанина Майкла Мэйза.

Хозяева, впрочем, тоже выставили не 
сильнейший состав, поскольку шансов уйти с 
последнего места у них не было.

В первом поединке уральский белорус Ев-
гений Щетинин, впервые игравший в нынеш-
ней Лиге чемпионов, одолел чеха Иржи Вра-
блика – 3:1. Затем Александр Шибаев разбил 
лидера «Локомотивы» словака Михала Бар-
дона – 3:0. Во встрече, ставшей последней, 
хорватский легионер «УГМК» Зоран Примо-
рац (который, как и Щетинин, впервые вышел 
к столу в нынешнем евросезоне) победил де-
бютанта Лиги чемпионов Лукаша Сойку – 3:1.

«УГМК» вышла в плей-офф Лиги чемпио-
нов в третий раз подряд, но впервые – не про-
играв на групповом этапе ни одного матча.

В четвертьфинале соперником уральской 
команды будет польская «Богория», заняв-
шая второе место в группе «А». Первые матчи 
пройдут в середине января, ответные – в кон-
це февраля.

Владимир ВасильеВ

«уралочка» одержала 
шестую победу
В очередном туре чемпионата россии по во-
лейболу среди женских команд подопечные 
николая Карполя на паркете нижнетагильско-
го соК «Металлург-Форум» разгромили де-
бютанта чемпионата клуб «тюмень-тюмгу» – 
3:0 (25:12,25:18,25:20). 

Наша команда взяла, таким образом, сво-
еобразный реванш за поражение в полуфина-
ле Кубка страны. Напомним, что из семи мат-
чей «Уралочка» проиграл лишь один – на вы-
езде, в пяти партиях, действующему чемпио-
ну из Казани.

Набрав в 7 матчах 19 очков, «Уралочка-
НТМК» на три балла опережает краснодар-
ское «Динамо». На третьем месте – «Протон» 
из Балаково – 14 очков.

24 декабря «Уралочка-НТМК» в Екате-
ринбурге принимает подмосковный клуб 
«Заречье-Одинцово» (ДИВС. 17.00).

алексей КоЗлоВ

Волейболисты 
екатеринбурга 
завершили первый круг 
на последнем месте
В последнем матче первого круга чемпио-
ната россии екатеринбургский локомотив-
изумруд» на своей площадке проиграл ново-
уренгойскому «Факелу» — 1:3.

Главной звездой встречи стал диагональ-
ный «Факела» Константин Бакун. Из 97 оч-
ков, набранных новоуренгойцами, 39 (то есть 
более трети) гостям принёс 26-летний укра-
инец. Это второй результат в истории нашего 
волейбола (рекорд, принадлежащий казанцу 
Максиму Михайлову, на очко больше).

В команде хозяев самым результативным 
стал Максим Терешин – 22 балла. Он же явля-
ется лучшим бомбардиром екатеринбуржцев 
по итогам первого круга (ровно 100 очков).

После семи матчей в активе «Локомоти-
ва-Изумруда» всего три очка (за домашнюю 
победу над уфимским «Уралом»), и он за-
нимает в группе «Восток» последнее, вось-
мое, место. От зоны плей-офф, куда попада-
ют шесть клубов, нашу команду отделяют 5 
очков.

Второй круг стартует 4 января. Екатерин-
буржцы играют в Новосибирске с местным 
«Локомотивом», который находится на 4-й 
позиции (10 очков). Дома уральцы уступили 
сибирякам со счётом 0:3.

Владимир ВасильеВ

В футбольном «урале» 
может появиться сын 
свердловского депутата
18-летний прохор чепиков — сын легендар-
ного биатлониста, а ныне – депутата Законо-
дательного собрания свердловской области 
сергея чепикова – получил шанс попасть в 
екатеринбургский «урал».

В пятницу в Кисловодске свердловские 
футболисты начали подготовку к третьему 
кругу чемпионата России среди команд пер-
вого дивизиона. Занятиями руководит недав-
но вернувшийся в наш клуб Александр Побе-
галов, а среди игроков находятся два пред-
ставителя дубля «Урала»: вратарь Дмитрий 
Арапов и полузащитник Прохор Чепиков.

Старший сын самого титулованного 
свердловского олимпийца (6 олимпийских 
наград, в том числе — два золота) начинал 
заниматься футболом в Екатеринбурге, вы-
ступал за «ВИЗ» и «Урал» по своему возра-
сту. Потом провел год в школе московско-
го «Локомотива», а выпускной класс окон-
чил в школе питерского «Зенита». В августе 
Чепиков-младший вернулся на родину и стал 
играть за дубль «Урала» в чемпионате обла-
сти. Он успел забить два гола.

Владимир ВасильеВ

Ирина АРТАМОНОВА
В минувшее воскресенье 
великому артисту и клоуну 
Юрию Никулину исполни-
лось бы 90 лет.Юрий Никулин дебюти-ровал на манеже в 1948 году. Некоторое время работал со знаменитым Карандашом, а затем познакомился с Михаи-лом Шуйдиным, ставшим его партнёром по манежу на дол-гие годы. Вместе они созда-ли множество ярких и очень смешных реприз. В день сво-его шестидесятилетия Юрий Владимирович, как и обещал, выступил на манеже в послед-ний раз, так как считал, что клоунада – искусство моло-дых. Повесил на гвоздь кло-унские ботинки, но из цирка на Цветном бульваре – свое-го второго дома – не ушёл, в 1982 году стал его директо-ром. И в том же году впервые приехал в Свердловск.- Он был членом жюри на  I Всесоюзном конкурсе цирко-вых номеров и аттракционов, – рассказывает директор му-зея истории циркового искус-ства Александра Зарятдинова. Ещё раньше, в 1980 году, тогда уже мэтр Никулин позна-комился с молодым клоуном Анатолием Марчевским, кото-рый снимался в Киеве в филь-ме «Клоуны», где гастролиро-вал Юрий Владимирович. Би-леты на представления были распроданы за несколько ме-сяцев до начала. И тут – надо же такому случиться – Нику-лина срочно вызвали в Москву. Нужно было найти ему замену. Предложили Марчевскому.– Я эти спектакли никогда не забуду. Вышел к зрителю как враг народа. Одна репри-за – тишина, вторая – тишина. Первое отделение заверши-лось в жутком напряжении. Во втором стало уже легче. Я заканчивал выступление сво-им коронным номером на од-

ноколесном велосипеде, и тогда уже все встало на свои места. Оттаяли, – вспоминал Анатолий Павлович в одном из своих интервью.После того случая Никулин и Марчевский – ныне народ-ный артист России, директор – художественный руководи-тель Екатеринбургского цир-ка – подружились. Юрий Вла-димирович относился к млад-шему коллеге по цеху с огром-ным уважением, но почему-то называл его «мальчиком». –В конце 80-х старое зда-ние цирка на Цветном буль-варе снесли и построили но-вое. Никулин мне позвонил: «Привет, мальчик, как дела? Долго рассказывать не буду. У нас тут последняя программа в старом здании. Я бы хотел, чтобы ты приехал и порабо-тал». Программа называлась «Любовь, комсомол и весна», – рассказывал Марчевский.Позвонил Никулин и тог-да, когда в 1994 году Анато-лия Павловича назначили ди-ректором Екатеринбургско-го цирка: «Мальчик, не вол-нуйся. Я клоун. Ты клоун. Нас теперь много, я уже не один. 

А вообще я хочу сказать, что лучше клоун-директор, чем директор-клоун». Эта фраза позже стала крылатой.Во второй и последний раз Никулин побывал в Ека-теринбурге в 1995 году. В аэ-ропорту его встречал «Песен-кой про зайцев» цирковой ор-кестр, а в гостинице атакова-ли журналисты... Юрий Никулин умер 21 ав-густа 1997 года. Ровно через десять лет, в честь его 85-ле-тия Анатолий Марчевский по-ставил цирковой спектакль «Берегите клоунов» (назва-ние – строчка из песни, кото-рую исполнял Никулин). На одном из представлений по-бывала вдова Юрия Никули-на Татьяна Николаевна, кото-рая расчувствовалась до слёз. Спектакль увидели не толь-ко уральцы, но и московская публика, конечно же, в цир-ке на Цветном бульваре. Ро-ли Юрия Никулина и Михаи-ла Шуйдина великолепно ис-полнили Ильдар Мухамеджа-нов и Руслан Марчевский.В этом году 90-летию Юрия Никулина был посвя-щён IV Всемирный фестиваль 

клоунов. И вновь на арене вы-ступили «Никулин и его на-парник» — их современные двойники, весьма достовер-ные. Ильдар и Руслан показа-ли никулинские миниатюры, которые наизусть знала и лю-била вся советская публика – «Лошадки», «Алкоголики», «Змейка». Репризы эти, мо-жет, на чей-то взыскательный взгляд и незатейливы, но в их простоте и заключается гени-альность. Это и есть юмор со знаком качества, оставшийся актуальным спустя годы.

Когда клоуны были смешнымиАртиста, вышедшего на замену Юрия Никулина,  зритель встретил как врага народа

 чего не Знал ниКулин
В свой второй приезд в Екатеринбург легендарный 

артист вышел на арену, положил рядом с собой стоп-
ку своих книг «Почти серьёзно» и объявил: «Кто рас-
скажет анекдот, который не знает Никулин, тому кни-
га с автографом в подарок». Зрители анекдоты начи-
нали, а Юрий Владимирович их заканчивал. И так на 
протяжении полутора часов. Нашёлся только один, 
кто удивил Никулина. Вот этот анекдот: «Возле трам-
вайных путей стоит пьяный мужик и целует каждый 
проезжающий мимо трамвай. Подходит милиционер: 
«Гражданин, вы что здесь делаете?» — «Трамваи це-
лую». — «А зачем?» — «Да вчера один из них тещу 
задавил, а я номера не знаю»…

Юрий никулин 
общается со 
свердловчанами 
во время первого 
посещения 
уральской столицы. 
1982 год

Лыжникам не хватает пушек
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Светлана ОЛЕГОВА
Совет директоров спортив-
ных школ Свердловской об-
ласти был вчера избран на 
конференции при поддерж-
ке двух областных мини-
стерств: физической куль-
туры, спорта и молодёжной 
политики и министерства 
общего и профессиональ-
ного образования. В состав общественно-го органа, сформирован-ного по территориально-административному принци-пу, вошли 23 руководителя с трудовым стажем в отрасли от 17 до 33 лет, среди них – ма-стер спорта международного класса, заслуженный тренер России, мастер спорта СССР, судья республиканской кате-гории, победитель конкур-са «Лучший детский тренер страны», депутаты местных городских дум, члены Всерос-сийского объединения пред-ставителей спортивных школ, заслуженные работники фи-зической культуры. Председа-телем совета избрана дирек-тор детско-юношеской спор-тивной школы № 19 «Детский стадион» г. Екатеринбурга Та-тьяна Мелких.–Объединение руководи-телей учреждений дополни-тельного образования в сфе-ре спорта различной ведом-ственной принадлежности, координация всех структур, занимающихся подготовкой спортивного резерва позво-лят повысить эффективность управленческих рычагов, со-гласовать ряд тактических мер со стратегией развития спорта высших достижений в Свердловской области, –отме-тил в своем докладе глава об-ластного спортивного ведом-

ства Леонид Рапопорт. –Фор-мирование совета директо-ров спортивных школ – это первый шаг к созданию об-ластного регионального от-деления Всероссийского объ-единения представителей спортивных школ.Логическим завершением конференции стало подписа-ние соглашения между мини-стерством физической куль-туры, спорта и молодёжной политики Свердловской обла-сти, Уральским федеральным университетом имени пер-вого Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина и со-ветом директоров спортив-ных школ Свердловской обла-сти по совместной подготов-ке студентов-спортсменов к XXVII Всемирной летней уни-версиаде 2013 года в г. Каза-ни. 

подписание соглашения Виктор Кокшаров, татьяна Мелких и 
леонид рапопорт скрепили тройным рукопожатиемТеперь –  всё под контролемПодготовку резерва  в Свердловской области  будет курировать совет директоров спортивных школ

 Кстати
На территории Свердлов-

ской области функциониру-
ют 143 учреждения дополни-
тельного образования спор-
тивной направленности, в ко-
торых занимаются 95 550 де-
тей и подростков. В том чис-
ле в 120 детско-юношеских 
спортивных школах – 77 916 
учащихся и 23 специализи-
рованных детско-юношеских 
школах олимпийского резер-
ва – 17 634 занимающихся. 
В учреждениях реализуются 
образовательные програм-
мы по 71 виду спорта.

Наиболее массовыми 
видами спорта в ДЮСШ и 
СДЮСШОР являются: фут-
бол, лыжные гонки, баскет-
бол, легкая атлетика, плава-
ние, самбо, художественная 
гимнастика, дзюдо.

1 Победители и призёры соревнований, как заведено, стали подписчиками на нашу газету в 2012 году. Есть среди них и наши давние читатели, есть и те, кто впервые влил-ся в ряды наших друзей. Всем вместе нам предстоит поду-мать над тем, какими быть гонкам на призы «ОГ» в сле-дующем году, ведь, очевидно, что за 16 лет назрела необхо-димость каких-то изменений.Одна из наиболее острых проблем – потепление ураль-ского климата, из-за которо-го каждый год соревнования 

находятся под угрозой срыва. И даже не в гонках на призы «ОГ», по большому счёту, дело. Начало лыжного сезона стано-вится всё более поздним.–Выход есть, – уверен директор ДЮСШ посёлка Октябрьский Николай Белов. – Пушки для искусственно-го оснежения – это уже не ро-скошь, а веление времени. Не такие уж они дорогие, поряд-ка 700 тысяч рублей. В Европе они распространены повсе-местно. В Салде такую пуш-ку приобрели, так у них уже в ноябре снег лежал. В каждом районном центре они долж-ны быть.
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такими 
автошаржами 
Юрий никулин 
«подписывал» 
свои письма

Евгений ЯчМЕНЕВ
В предпоследнем матче 
2011 года екатеринбург-
ская «УГМК» проиграла в го-
стях своему самому принци-
пиальному сопернику под-
московной команде «Спар-
та энд К» 83:85. Таким обра-
зом, вслед за лидерством в 
Евролиге (там «лисицы» за-
нимают третье место в груп-
пе), подопечные Альгирда-
са Паулаускаса лишились 
и первого места в регуляр-
ном чемпионате российской 
премьер-лиги.«УГМК» ушла в отрыв в середине третьей четверти (61:51), но к концу матча хо-зяйки паркета отставание ликвидировали. На попада-ние Пондекстер (83:81 в поль-зу «лисиц») подмосковная ко-манда ответила «трёшкой» Беляковой и двухочковым Огастус за три секунды до фи-нальной сирены. Последний бросок у «УГМК» был доверен Нолан, но она из-за периме-тра промахнулась.Несмотря на то, что в этом матче «лисицы» за явным преимуществом выиграли игру под щитами (соотноше-ние подборов 31:22 в их поль-зу), поле боя они покидали «на щите».На официальном сайте «УГМК» говорится о том, что «хозяйкам паркета в какой-

то мере повезло, что играть с «УГМК» им выпало сразу по-сле ожесточенного спарринга последнего с «Галатасараем». Слишком много сил и эмоций оставили в минувшую среду «лисицы» на паркете ДИВСа. Отсюда ошибки и потеря кон-центрации в концовке матча». Слов нет, причина была бы уважительной, если бы «Спар-та энд К» в тот же самый день не играла матч Евролиги с ис-панским клубом «Ривас Эко-полис», который тоже потре-бовал от игроков и сил, и эмо-ций. Но это никак не сказа-лось на концентрации в кон-цовке игры. Американка Ога-стус, к слову, стала самой ре-зультативной и в игре с Ев-ролиги (18 очков), и три дня спустя в матче с «УГМК» (24).В составе «УГМК» отличи-лась Пондекстер (20 очков), у которой контракт с клубом за-канчивается, и в январе её сме-нит соотечественница Бёрд. 
PS. Вчера «УГМК» сыгра-

ла последний матч в этом 
году. В Новосибирске в рам-
ках чемпионата России ека-
теринбурженки обыграли 
местное «Динамо» со счё-
том 88:67. 

Следующий поединок 
«УГМК» проведёт 7 января. 
На своей площадке она сы-
грает со «Спартаком» (Но-
гинск).

Из Видного  «на щите»«УГМК» проиграла главному конкуренту

после гонки можно и обменяться впечатлениями

Все силы отданы 
на дистанции

один на один  
со временем


