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6в номере

Екатеринбург	 -9	 	-12	 З,	 2-3	м/с	 737

Нижний	Тагил	 -11	 	-13	 З,	 2-4	м/с	 739

Серов	 -8	 	-11	 Ю-З,	 1-3	м/с	 760

Красноуфимск	 -19	 	-23	 Ю-З,	 2-3	м/с	 744

Каменск-Уральский	 -13	 	-17	 Ю-З,	 1-3	м/с	 749

Ирбит	 -9	 	-14	 Ю,	 2-3	м/с	 755

6ПоГода на 12 января
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Зинаида ПАНЬШИНА
В пятидесятые-шестидесятые годы в комму-
налках жило полстраны. Но среди вчераш-
них фронтовиков находилось немало таких, 
кто, не желая ждать и рассчитывать на госу-
дарство, сам принимался за строительство.  

В доме с печным отоплением и удобствами на 
улице человек сам себе коммунальщик. Не в 
тягость ни местным, ни дальним властям та-
кой домохозяин: и овощи на огороде вырас-
тит, и скотинку выкормит. Одним словом, 
труженик, от которого стране – одна только 
польза. Но проходят годы...

В заложниках  у собственной избыКак не дать победителям уйти в вечность с обидой на сердце?

Строится мост!
В	наступившем	году	в	Гаринском	
городском	округе	введут	в	эксплуатацию	
130-метровый	капитальный	мост	через	
реку	Сосьву.	Для	местных	жителей	это	
событие	станет	поистине	эпохальным.
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И рождество бывает  
со слезами на глазах
Полицейские,	медики	и	спасатели	
подвели	итоги	новогодних	
каникул:	уголовных	преступлений	
зарегистрировано	меньше,	чем	в	
прошлом	году,	а	дорожно-транспортных	
происшествий,	в	том	числе	со	
смертельным	исходом,	—	больше.	
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Потребности из корзины
Целый	год	мы	проводили	эксперимент:	
изучали,	насколько	расходы	на	одежду	
среднестатистической	уральской	семьи	
соотносятся	с	минимальным	набором	
непродовольственных	товаров,	который	
нам	каждый	год	предлагает	областное	
правительство.	Признаемся	честно,	итоги	
удивили.
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договор дороже денег
Правительство	Свердловской	области	
подписало	соглашение	о	взаимодействии	
в	сфере	охраны	окружающей	среды	с	
крупными	металлургическими	заводами.
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Строить чисто
Соблюдение	требований	законодательства	
о	санитарно-эпидемиологическом	
благополучии	населения	при	осуществлении	
градостроительной	деятельности	–	этому	
посвящено	распоряжение	правительства	
области.
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Извилистый путь 
к техосмотру
Несмотря	на	все	обещания		
властей	и	даже	новый	закон,	пройти	
техосмотр	автомобиля	в	начавшемся	
году	без	хлопот	по-прежнему	
проблематично.

		7

Три удара  
по чемпионам
Легкоатлетические	«Рождественские	
старты»,	открывающие	по	традиции	зимний	
легкоатлетический	сезон	в	России,	нынче	
получились	с	лихо	закрученной	интригой	и	
неожиданной	развязкой.	
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Степан мусихин, если бы не дочь, мог давно замёрзнуть в своей старенькой избёнке
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Галина СОКОЛОВА
Пятьдесят пять малень-
ких жителей села Петро-
каменского Горноураль-
ского городского окру-
га вчера впервые приш-
ли в детский сад. «Рябин-
ка», пустовавшая в тече-
ние 13 лет, была откры-
та после  реконструкции. 
Чтобы вернуть садик де-
тям, областные и местные 
власти выделили более 11 
миллионов рублей.После эпидемии закры-тий дошкольных учрежде-ний в девяностые годы про-шлого столетия в Петрока-менском остался всего один детсад. И это в селе с населе-нием около четырёх тысяч человек, где ежегодно рож-дается более пятидесяти де-тей. Кроме того, на террито-рии действуют 38 предпри-ятий, то есть рабочие ме-ста имеются, и многие мамы могли бы трудиться, будь ребёночек пристроен в са-дик. Но как попасть в груп-пу – очередь за заветной пу-тёвкой насчитывала 125 че-ловек. Вряд ли проблему де-фицита мест в детсадах вла-сти дотационного округа 

смогли бы решить самосто-ятельно, помогло участие в областной программе рас-ширения сети дошкольных учреждений. Первым делом в Петрокаменском было ре-шено восстановить детсад №1, закрытый в 1998 году.Теперь от прежнего по-мещения остались только стены. Отделка, оборудова-ние, мебель – всё с иголоч-ки. Заведующей учреждени-ем Елене Николаевой есть с чем сравнить, ведь когда-то она была воспитанни-цей «Рябинки». «Наш са-дик ничем не уступает го-родским. У него современ-ный дизайн, новое обору-дование и нарядная мебель. Дети сегодня пришли в три группы, осваиваются в но-вой обстановке. А с родите-лями мы уже хорошо знако-мы. Мамы после ремонта по первому зову пришли наве-сти порядок в помещени-ях. Папы спилили на терри-тории детсада старые дере-вья, установили изгородь. Вместе мы решили весной посадить на участках моло-дые рябинки, чтобы детсад соответствовал названию», – рассказывает Елена Нико-лаевна.

Родители и дети, без-условно, рады такой пе-ремене в жизни. Трёхлет-няя Аня Власова уже на-шла здесь подружек, а её мама Вера Юрьевна увере-на, что без дошкольного воспитания ребёнку труд-но будет адаптироваться в школе. «Благодарна и стро-ителям, и персоналу дет-сада за открытие учрежде-ния. Но самое большое спа-сибо областным властям, обратившим внимание на наши трудности. Надо про-должать строить детсады, возвращать здания закры-тых когда-то дошкольных учреждений детям. Тогда и ребятишек будут рожать больше», – считает молодая женщина.Наказ жительницы Пе-трокаменского уже выпол-няется. В этом году в селе будет заложен новый дет-сад. В ближайшие два го-да новоселья также справят дошкольные учреждения и в трёх других сёлах Горно- уральского городского окру-га, а в школе Краснополья откроется группа для до-школят.

Лидия САБАНИНА
Если прошлой весной на-
блюдались серьезные сбои 
в обеспечении лекарства-
ми ветеранов и инвали-
дов, то сейчас ситуация ста-
бильная. –По официальным дан-ным Росздравнадзора, за ми-нувший год отпущено ле-карственных препаратов в Свердловской области на сум-му 1,469 миллиарда рублей, и это четвертое место по-сле Москвы, Московской об-ласти и Санкт-Петербурга, – рассказала начальник от-дела лекарственного обе-спечения и фармацевти-ческой деятельности мин- здрава Свердловской области Ирина Бурмантова. – В то же время наша область находит-ся на втором месте среди субъ-ектов РФ по количеству обе-спеченных рецептов – их чуть более 2 миллионов, за нами Санкт-Петербург, Татарстан и Кемеровская область, где око-ло 1,5 миллиона обслуженных рецептов. Что важно, аукцио-ны на 2012 год проведены, от-грузка лекарственных препа-ратов в аптеки началась с 20 декабря в соответствии с за-явленными объемами... В 2011 году по федераль-
ной программе ОНЛС (ле-карства для ветеранов и ин-валидов) обеспечено более 2 миллионов рецептов, каж-дый льготник в среднем по-лучил лекарства по 23 рецеп-там на сумму 16,3 тысячи ру-блей, что на 70 процентов больше, чем в 2010 году.В 2011 году в сравнении 

с 2010 годом по федераль-
ной программе «Семь вы-
сокозатратных нозологий» рост обслуженных рецептов составил 12 процентов, при том, что количество тяжело-больных пациентов, находя-щихся под её защитой, вырос-ло на треть и сейчас состав-ляет – 2083 человека. Основ-ной прирост по злокачествен-ным новообразованиям и по трансплантации... Как отмечают в минздра-ве, и в областных, и в феде-ральных программах появи-лись новые препараты, пока-занные пациентам с тяжёлы-ми заболеваниями. К приме-ру, двое детей с тяжёлой фор-мой гемофилии. А получают лечение дорогостоящим пре-паратом на сумму 12,4 милли-она рублей.Показательны результаты 
областной программы «До-
ступные лекарства».  Око-ло года назад поменялся ме-ханизм реализации этой про-граммы, аптеки перестали отпускать лекарства из соб-ственных товарных запасов, минздрав производил цен-трализованные закупки. По-следнее позволило при не-значительном увеличении финансирования (всего на че-тыре процента) за счёт  эко-номии бюджетных средств увеличить сумму на одного областного льготника на 86 процентов. В 2011 году рас-ширен перечень программы «ДЛ» – добавились  лекар-ственные формы для детей, появились комбинирован-ные препараты для контроля бронхиальной астмы.

Лекарства –  по плану Минздрав отчитался  за обеспечение  льготников

Вновь расцвела «Рябинка»В селе Петрокаменском здание детсада вернули детям
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Леонид ПОЗДЕЕВ
«Рабочие Уралвагонзавода 
собрались ввести  
в Екатеринбург танки, — 
сообщил 8 января со ссыл-
кой на «собственные ис-
точники на предприятии» 
екатеринбургский портал 
Е1.RU. — Таким образом со-
трудники УВЗ намерены 
поддержать Владимира  
Путина».Для пущей убедительно-сти авторы сообщения при-водят слова всё того же не-названного источника: «В настоящее время на заво-де идёт сборка танка Т-90С. 

23 января она завершится, и машина прямо с конвейера, в солидоле, отправится сво-им ходом в Екатеринбург. На танке поедут рабочие из ко-митета в поддержку Путина. По пути в населённых пун-ктах будут устраиваться ми-тинги. 28 января войдём в город и проведём на Привок-зальной площади «под ва-режкой» (у памятника гвар-дейцам Уральского добро-вольческого танкового кор-пуса — прим. ред.) главную акцию».В пресс-службе УВЗ ком-ментировать это сообщение отказались, заявив, что «за-вод такую информацию не 

распространял». Тем не менее «сенсация» была подхвачена и растиражирована многими новостными сайтами и бло-герами…Казалось бы, любому здравомыслящему человеку понятно, что выехать само-вольно с территории режим-ного предприятия на танке невозможно. Тем более, что речь идёт о самой современ-ной российской боевой ма-шине Т-90С. Но почему так много людей готовы пове-рить в обратное? Наверное, потому, что подобный случай действительно произошёл в Нижнем Тагиле в недоброй памяти 90-е годы, когда один 

из водителей-испытателей в знак протеста против мно-гомесячной невыплаты ра-бочим зарплаты самоволь-но прокатился на танке Т-72 с испытательного полигона к заводоуправлению родного предприятия…Но именно возвращения в те самые лихие 90-е работни-ки Уралвагонзавода и не же-лают. Они действительно пер-выми в нашей области высту-пили с инициативой созда-вать общественные комите-ты для поддержки кандидата в Президенты РФ Владимира Путина. 
		3

Поддержки хватает и без танковВ Свердловской области сформирован  общественный штаб в поддержку Владимира Путина
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Тагильские 
машиностроители 
представлены  
в штабах  
и комитетах 
владимира Путина 
на всех уровнях. 
ветеран УвЗ 
валерий якушев  
на встрече  
с российским 
премьеромРИ
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На колокольне 
в селе Покровском 
установили крест
Незадолго до Рождества в селе Покров-
ское, что под Каменском-Уральским, на 
вновь отстроенную колокольню подняли 
золотой купол с крестом, пишет газета «Но-
вый компас». Радиус полуторатонного ку-
пола составляет около четырёх метров, вы-
сота креста – 2,5 метра, к тому же крест 
еще стоит на «малом своде» – полуметро-
вой башенке. Вся конструкция собрана из 
стальных листов с нитрит-титановым по-
крытием, которое должно прослужить де-
сятилетия.

Церковь в Покровском взорвали 80 лет 
назад. Деньги на восстановление собира-
ли всем миром. На купол понадобилось 500 
тысяч рублей. Священнослужители надеют-
ся, что полностью единственный в Покров-
ском храм будет восстановлен через четы-
ре года.

Человеком года 
в Кушве стал 
священник-байкер
Обладателем этого звания в Кушве стал на-
стоятель Михайло-Архангельского храма 
протоиерей Дмитрий Меньшиков, сообщает 
портал Кушва-онлайн.ру. 

За батюшку-мотоциклиста проголосова-
ло 40 процентов посетителей сайта. Мень-
шиков неоднократно своими начинания-
ми обращал на себя внимание журналистов 
и общественности. В частности, отец Дми-
трий первым начал давать консультации и 
отвечать на вопросы прихожан через Ин-
тернет. Также он первым поддержал обще-
ственное движение «Попечительство о на-
родной трезвости», стал активно пропаган-
дировать мотоспорт в Кушве и всей Сверд-
ловской области и доказал, что «байкеры 
тоже люди».

Кроме того, настоятель Кушвинского при-
хода стал идейным вдохновителем и орга-
низатором мотопохода «Неизвестный Алек-
сандр Невский». По мнению пользователей 
портала, это путешествие в Монголию ста-
ло главным событием 2011 года (31 процент 
проголосовавших).

В Краснотурьинске 
«зажгли» 
лыжную трассу
На краснотурьинском лыжном стадионе уста-
новили освещение на трассе. На эти цели по-
тратили почти 4 миллиона рублей, пишет га-
зета «Вечерний Краснотурьинск».

В зимнее время лыжная трасса длиной 
чуть более двух километров будет освещать-
ся с шести до десяти часов вечера. Хотя пер-
вое время свет вдоль лыжной трассы бу-
дет гореть только во время тренировок юных 
спортсменов, которые заканчиваются в семь 
часов вечера. 

Руководство местной спортшколы не ис-
ключает, что можно будет покататься и в бо-
лее позднее время, после того, как откроет-
ся прокат лыж. Планируется, что кроме осве-
щенной трассы для любителей лыж сдела-
ют прогулочные трассы длиной 6,12 и 30 ки-
лометров.

Кстати, несмотря на установку освеще-
ния, 6 января на краснотурьинском лыж-
ном стадионе прошла традиционная гонка... 
«при свечах». Отличие этих соревнований от 
обычных состоит в том, что их финальные 
старты проходили уже в темноте, где лыж-
ня освещалась горящими факелами, сооб-
щает газета.

Школьникам Сысерти 
будут привозить обеды
Власти Сысерти приобрели новую машину с 
термобудкой для того, чтобы развозить горя-
чие обеды детям, пишет газета «Маяк». Ма-
шина станет доставлять обеды в те образова-
тельные учреждения, где нет столовых.

В Нижнем Тагиле 
рокеры отметят 
старый Новый год
В Нижнем Тагиле соберутся рок-коллективы 
из разных уголков Урала, чтобы отметить ста-
рый Новый год и выразить протест концу све-
та, пишет портал ТагилСити.ру. 

На одной сцене выступят команды из 
Екатеринбурга, Серова, Челябинска, Верх-
ней Салды. Концерт называется «Рок-
елка», и все пришедшие на него смогут по-
рокерски отметить приход Нового года. По-
мимо этого, у мероприятия есть также и 
другой повод: выразить протест против раз-
говоров о приближении конца света. Девиз 
концерта: «Рок жив и будет жить даже по-
сле конца света!»

Зинаида ПАНЬШИНА
За время новогодних и рож-
дественских праздников в 
области не зарегистриро-
вано ни одного происше-
ствия, квалифицирующе-
гося как чрезвычайная си-
туация. Однако поработать 
МЧСникам, полицейским 
и медикам всё-таки при-
шлось.Как сообщает пресс-служба областного управле-ния МЧС России, за первую декаду 2012 года на Сред-нем Урале  произошло 146 пожаров: 100 – в городах, 46 – в сельских территори-ях. Пожарными подразделе-ниями спасён 31 человек, но 12 спасти не удалось. Траге-дии случились в Нижнем Та-гиле и Екатеринбурге, в Та-лицком Белоярском, Бере-зовском, Сосьвинском и Се-ровском городских окру-гах, а также в городе Перво-уральске. В деревне Талман Талицкого района сконча-лись, отравившись продук-тами горения, двое детей – шестилетняя Кристина и её трёхлетний братик Миша. В момент возгорания, точная причина которого ещё уста-навливается, малыши на-

ходились одни в запертой квартире.Пожарные констатируют: причины большинства пожа-ров в жилых домах – корот-кое замыкание электропро-водки, ошибки при пользова-нии печами и электроприбо-рами, курение. Примечатель-но, что происшествий из-за пиротехники в эту празднич-ную десятидневку не зареги-стрировано. Более полусотни раз за время каникул пожарно-спасательным подразделе-ниям пришлось выезжать на ликвидацию последствий дорожно-транспортных про-исшествий и для оказания по-мощи пострадавшим. В этих выездах они спасли 119 чело-век. К сожалению, число жи-телей области,  пострадав-ших и погибших в нынешних «новогодне-рождественских» ДТП значительно превысило этот же показатель аналогич-ного периода 2011 года. Тог-да, по данным областной ав-тоиснпекции, дорожные ава-рии унесли десять жизней, а 78 свердловчан были травми-рованы. За время только что завершившихся каникул за-регистрировано 67 ДТП, в ко-торых 15 человек погибли и 

еще 112 получили различные травмы. Участниками девяти аварий оказались дети, в ре-зультате 14 ребят  травмиро-ваны.И это – при том, что бо-лее тысячи инспекторов дорожно-патрульной службы, игнорируя праздники, еже-дневно несли дежурство на дорогах области. Они сумели выявить около 36 тысяч на-рушений Правил дорожного движения со стороны води-телей. Около четырех тысяч человек инспекторы наказа-ли за непристёгнутые ремни безопасности. Было задержа-но более 21 тысячи лихачей и почти 800 нетрезвых води-телей.Кстати о «зелёном змие». Из-за отравления алкоголь-ными напитками семеро жи-телей области во время кани-кул угодили в реанимацион-ные отделения больниц. Ещё четверо попали туда, отра-вившись суррогатами, «под-польными» настойками и одеколоном.Иных несдержанных на-ших сограждан алкоголь до-вёл до другой беды – тол-кнул на разного рода право-нарушения и преступления. И они, наряду с настоящи-ми преступниками, попали в 

сводки криминальных ново-стей. Хотя, надо сказать, ны-нешние постканикулярные отчёты областного полицей-ского главка будут короче прошлогодних за аналогич-ный период.По данным пресс-службы ведомства, за время новогодне-рождественских каникул на территории об-ласти зарегистрировано 1593 преступления. Из них 1069 уже раскрыто. (Для сравнения: в прошлом году за этот же период было со-вершено 1823 преступле-ния, раскрыто 1160.) Сверд-ловские полицейские успе-ли раскрыть 13 из 16 совер-шённых убийств. Установле-ны подозреваемые в совер-шении 34 из зафиксирован-ных 38 преступлений, свя-занных с умышленным при-чинением тяжкого вреда здоровью. Также раскрыто пять из шести совершённых за десять дней изнасилова-ний, четыре из восьми слу-чаев разбоя.Кроме того, свердловские сыщики, пока другие граж-дане праздновали и отдыха-ли, раскрыли 114 преступле-ний, совершённых в минув-шем 2011 году.

Ольга МАКСИМОВА
Главной особенностью это-
го легкоатлетического 
кросса был внешний вид 
его участников — юные  
спортсмены бежали по зим-
ним улицам в футболках и 
шортах, а некоторые и во-
все с обнаженным торсом. 
Часть мальчишек украсили 
себя шапочками Деда Мо-
роза, что придало всей ко-
лонне особый празднич-
ный шарм.Такие пробежки воспи-танники школы самбо «Урал-маш» совершают уже 18 лет подряд. Каждый раз во гла-ве забега выступает извест-ный педагог и пропагандист здорового образа жизни, за-служенный тренер РФ Нико-лай Козлов. Подобные зака-ливающие кроссы Козлов и его последователи проводят в течение всего года (приуро-чивают к различным празд-ничным датам, например, к 8 Марта или 23 февраля), но 

предновогодний кросс тради-ционно считается самым мас-совым и самым веселым. В нынешней пробежке приняли участие около сотни воспитанников школы олим-пийского резерва, в том чис-ле и детсадовцы. Маршрут пролегал по улицам Фести-вальной, Орджоникидзе, да-лее на площади Первой пя-тилетки бегуны сделали круг почета вокруг новогодней ел-ки и вернулись по той же до-роге к зданию СДЮШОР. На протяжении всей дис-танции спортсменов сопрово-ждали машины ГИБДД и ка-реты «скорой помощи», но, к счастью, услуги полицейских и врачей никому не понадоби-лись. На финише — опять же по давно заведенной тради-ции — юных самбистов жда-ло испытание ледяной водой. Тренер Козлов сначала опро-кинул пару ведер на себя, а за-тем окатил группу самых сме-лых своих подопечных. Пока дети закаляли дух и тело, их родители накрыва-
ли праздничный стол. Но пе-ред тем, как наступило вре-мя чаепития, Николай Алек-сандрович наградил лауре-атов ежегодной школьной премии «Лучший самбист-«козлёнок». Грамотами за 

«неравнодушие и неуспокоен-ность в освоении самой труд-ной и важной профессии» были награждены и родите-ли выдающихся самбистов-«козлят».

Голые и смешныеВоспитанники екатеринбургской школы самбо «Уралмаш» отметили Новый год необычным забегом 

И Рождество бывает со слезами на глазахЗа прошедшие каникулы в пожарах погибли 12 свердловчан
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Погода в этом 
году побаловала 
самбистов: минус 
четыре без ветра и 
снега. Дистанцию 
спортсмены прошли 
на одном дыхании

Вот такими 
процедурами 
встречают Новый 
год настоящие 
мужчины

Римма ПЕЧУРКИНА
Всё! Позорная поговорка 
про «на Урале три дыры» 
безвозвратно уходит в про-
шлое. «Дыра» – это бездо-
рожье. Упомянутая в пого-
ворке Шаля постепенно об-
заводится дорожной сетью. 
Таборинцы ездят в област-
ной центр по асфальту. На 
очереди – гаринцы. Около тридцати лет назад произошёл первый прорыв: была проложена по болотам дорога от посёлка Сосьва до райцентра Гари. Курировал стройку первый секретарь об-кома Б. Ельцин.Вот с той самой поры га-ринцы не просто мечтали о круглогодичной надёжной переправе через реку Сосьву, но и «ставили вопрос» в раз-личных инстанциях. А пока приспосабливались, как мог-ли. Летом буксирный катер таскал туда-сюда железную колымагу – паром. Без распи-сания, по мере надобности.Зимой намораживали ле-довую переправу. Дело не-спешное, требующее терпе-ния. Кому невтерпёж, еха-ли через реку без всякой на-морозки. Одна машина идёт, другие ждут на берегу. Води-тели наблюдают, опыта и хра-брости набираются. Ледоход и ледостав – мёртвый сезон. У людей пла-ны рушатся, производствен-ный ритм срывается. А мост как идея, как мечта висит и висит в воздухе. Без него и до-рога – не дорога.Наконец, полтора меся-ца назад идея опустилась на твёрдую почву, а именно на берег реки Сосьвы, куда при-был мостоотряд из Киров-ской области, выигравший конкурс на сооружение мо-ста. И не какой-нибудь пон-тонной времянки, а постоян-ного, металлического, на же-лезобетонных опорах, дли-ной 130 метров.Перегонять всю необходи-мую технику за многие сотни 

километров вятичи не стали. Нашлись в наших ближних го-родах экскаваторы, сваебои и другие механизмы. Прибыли на объект и дорожные строи-тели из Нижней Туры, где ба-зируется известная на Сред-нем Урале фирма – ООО «Ма-гистраль».Глава Гаринского город-ского округа Александр Лы-жин, чей пристальный инте-рес к стройке вполне поня-тен, считает, что всё идёт по графику. Работы хватает и своим, и приезжим. Мощный экскаватор выби-рает грунт речного русла – бу-дет котлован для группы свай. Когда установят опоры, насту-пит наиболее сложная работа для приезжих специалистов – монтаж конструкций моста. Тут уже потребуется не «обще-войсковая», а специальная мо-стостроительная техника. Она и прибудет из вятских краёв.Мост через Сосьву обой-дётся областному бюджету в 120 миллионов рублей. И это сегодня не единственная до-рожная стройка в Гаринском городском округе. Продолжа-ется ремонт шоссе Гари – Ан-дрюшино, планируется возоб-новление строительства до-роги в сторону Таборов, есть и другие планы. Не случайно ку-ратором Гаринского городско-го округа от областного пра-вительства назначен министр транспорта и дорожного хо-зяйства Геннадий Маренков.Главный объект – мост че-рез Сосьву – строители обе-щают завершить в мае. Выхо-дит, катерку-буксиру, что «за-горает» сейчас на берегу, при-дётся искать другую работу.От Гарей до переправы – 18 километров.–Ваши земляки, наверное, пешком прибегут на сдачу объекта? – спросили мы у гла-вы округа А. Лыжина.–Кто не прибежит, тех привезём, – улыбнулся Алек-сандр Геннадьевич. – Ведь и они, и их деды ждали этого праздника.

Строится мост!Его пуск в наступившем году будет для Гаринского городского округа эпохальным событием

Анатолий ГУЩИН
Городская Дума Екатерин-
бурга перевела несколько  
участков «зелёных зон» из 
категории «земель лесно-
го фонда» в категорию «зе-
мель населённых пунктов». 
Сделано это было в связи с 
изменением Генерального 
плана развития Екатерин-
бурга до 2025 года. Сверд-
ловская межрайонная при-
родоохранная прокурату-
ра обратилась в Ленинский 
районный суд Екатеринбур-
га с заявлением о призна-
нии  решения  незаконным. Прокуратура установила, что решение Думы  принято с нарушением требований Гра-

достроительного кодекса РФ и природоохранного законо-дательства. Самое печальное, лес, являющийся частью «зе-лёных зон»,  попадал под вы-рубку. На его месте планиро-валось возводить коттеджи. И это несмотря на то, что он расположен в водоохранной зоне,  имеет защитные функ-ции, считается «лёгкими го-рода». По закону земли лес-ного фонда вообще нельзя переводить в другую кате-горию земель без согласова-ния с федеральными органа-ми власти. Однако городская Дума этого не сделала.  В бли-жайшее время вопрос  рас-смотрит Ленинский район-ный суд. 

Вместо леса – коттеджи?Прокуратура оспаривает решение Екатеринбургской городской Думы 
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Сегодня через Сосьву ездят так: одна машина идёт, 
остальные ждут очереди
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27 декабря тагильские ма-шиностроители не только сформировали такой комитет у себя, но и распространили в СМИ и Интернете манифест-обращение «к коллективам всех заводов и фабрик, к рабо-чим и селянам» с призывом соз-давать на своих предприятиях комитеты в поддержку Влади-мира Путина «для того, чтобы не позволить снова, как в 90-е, грабить Россию, вернуть хаос и безработицу, власть олигархов и болтунов».«Когда мы вышли на ми-тинг поддержки Владимира Пу-тина, они называли нас «быд-лом», которое должно только мычать и пахать, – пишут авто-ры манифеста. – Но нам неког-да сидеть в Интернете, некогда митинговать, мы работаем».Напомним, что процитиро-ванные Станиславом Говорухи-ным на заседании федерально-го предвыборного штаба слова одного из блогеров ещё более циничны. Про митинг в Ниж-нем Тагиле, который был ор-ганизован в поддержку Влади-мира Путина, этот интернет-завсегдатай писал буквально следующее: «В Нижнем Тагиле рабочие с Уралвагонзавода всё-таки выходят в поддержку ЕдРа и режима. В общем, едросов-ский скот в лице заводских бы-ков выходит помычать на пло-щадь».Между тем, уралвагонзаво-довцы сегодня представлены в комитетах поддержки и пред-выборных штабах Владимира Путина на самых разных уров-нях. Заводской комитет возгла-вили ветеран предприятия, де-путат Государственной Думы Валерий Якушев, начальник сборочного цеха Игорь Холман-ских и лидер молодёжной орга-низации УВЗ Андрей Ленда.Напомним, что Валерий Якушев ещё 8 декабря прошло-го года по предложению самого премьер-министра России был включён в состав федераль-ного предвыборного штаба, а Игорь Холманских стал членом созданного 5 января 2012 го-да Свердловского областного штаба общественной поддерж-ки кандидата в Президенты РФ Владимира Путина.Одна из первых инициатив областного штаба — провести 28 января в Екатеринбурге у па-мятника гвардейцам Уральско-го добровольческого танкового корпуса митинг. Без вывода на Привокзальную площадь тан-ков, разумеется.Среди членов народного 

штаба (всего их 31) есть и люди, прославившие нашу область на военном поприще — Герой Рос-сии генерал-майор запаса Ге-ворк Исаханян и заслуженный военный лётчик генерал-майор авиации в отставке Юрий Су-даков… Впрочем, большинство людей, получивших приглаше-ние войти в состав предвыбор-ного общественного органа, хо-рошо известны жителям наше-го региона своими достижени-ями в самых разных сферах че-ловеческой деятельности. Это депутат Государственной Думы РФ Игорь Баринов и депутат За-конодательного Собрания об-ласти Анатолий Сухов, заслу-женный врач Семён Спектор, народный артист России Анато-лий Марчевский и генеральный директор НПО автоматики Ле-онид Шалимов, руководитель компании «РЕНОВА-СтройГруп Академическое» Алексей Воро-бьёв, заслуженный тренер Рос-сии Николай Карполь, прослав-ленные спортсмены Александр Попов и Михалина Лысова…Возглавил областной штаб кандидата в президенты Вла-димира Путина член региональ-ной общественной палаты Се-мён Спектор, а в работе перво-го заседания, прошедшего 5 ян-варя, приняли участие времен-но исполняющий обязанности губернатора Свердловской об-ласти Анатолий Гредин и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.Участники заседания вы-ступили в поддержку идео-логии стабильного развития России, которую провозгла-сил Владимир Путин, и реши-ли сделать ставку на проведе-ние максимального количе-ства встреч с избирателями в городах и сёлах, посёлках и де-ревнях области. Особое внима-ние планируется уделить круп-ным предприятиям, нуждаю-щимся в государственной под-держке.Решено, что предложения жителей региона будут сте-каться в народный штаб, кото-рый разместился в Свердлов-ской областной библиотеке для детей и юношества. В дальней-шем эти предложения будут пе-реданы в Москву для включе-ния в предвыборную програм-му Владимира Путина.Уже объявлено, что штаб будет работать без выходных вплоть до «дня тишины» 3 мар-та 2012 года.Как  сообщает сайт ER.RU, подготовке к старту активной фазы своей избирательной кам-пании сам Владимир Путин по-святил все новогодние кани-кулы, а его предвыборная про-

грамма будет опубликована до 12 февраля. По словам пресс-секретаря главы правительства России Дмитрия Пескова, свою предвыборную программу Вла-димир Путин пишет лично, но основывается при этом на «На-родной программе», ранее под-готовленной для кампании по выборам депутатов Государ-ственной Думы.- Это будет более сжатый вариант «Народной програм-мы», но в то же время там бу-дет много перекликающего-ся и много нового. Новое ми-ровоззрение, связанное с ме-няющимся миром, — пояснил Дмитрий Песков газете «Изве-стия».Пресс-секретарь отметил также, что общим в двух про-граммах будут части, посвя-щённые экономической, соци-альной и международной по-литике. Однако в личной про-грамме Владимира Путина бу-дут расставлены новые ак-центы и сделаны конкрет-ные предложения по самым острым проблемам внутрен-ней политики. «В новой про-грамме будут конкретизиро-ваны предложения по тем сфе-рам жизни, которые вызывают больше всего вопросов у насе-

ления. Это ЖКХ, алкоголизм и наркомания, преступность и коррупция», — рассказал жур-налистам член избирательно-го штаба Владимира Путина Вячеслав Лысаков.Напомним, что Центральная избирательная комиссия заре-гистрировала уже четверых кан-дидатов на пост Президента Рос-сии. Помимо Владимира Пути-на, выдвинутого партией «Еди-ная Россия», на высший в госу-дарстве пост претендуют лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, руководитель либерал-демократов Владимир Жириновский и возглавляющий КПРФ Геннадий Зюганов. О на-мерении баллотироваться в пре-зиденты заявили также пред-приниматель Михаил Прохоров, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, бывший глава Владивостока Виктор Че-репков, губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев, ли-дер незарегистрированной пар-тии «Воля» Светлана Пеунова. Регистрация кандидатов в Пре-зиденты России продолжает-ся, и судя по всему, предвыбор-ная гонка будет действительно остросюжетной.
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Ормузский пролив

Валентина СМИРНОВА
Вчера члены правитель-
ства Свердловской области 
утвердили план проведе-
ния месячника защитников 
Отечества, который прой-
дёт в январе-феврале. Ме-
сячник проводится в шест-
надцатый раз.Напомним, что в феврале 1995 года принят федераль-ный Закон «О днях воинской славы (победных днях) Рос-сии». Дни побед русского ору-жия, сыгравших решающую роль в истории страны, начи-наются с 27 января – со Дня снятия блокады Ленинграда (1944 год). 2 февраля – День разгрома советскими войска-ми немецких войск в Сталин-градской битве (1943 год). А 23 февраля – День защитни-ка Отечества, установленный первоначально в СССР в 1922 году как день Красной Армии и Флота. Этот праздник отме-чается в России, Белоруссии, Украине, Кыргызстане и При-днестровье.Вот эти три замечатель-ные даты  попадают в рамки месячника защитников Отече-ства. Ежегодно после выхода указа губернатора о проведе-нии месячника в целях патри-отического воспитания граж-дан, повышения престижа во-енных профессий, укрепления авторитета защитников Оте-чества в обществе все муници-пальные образования реали-зуют свои программы. Они на-

правлены на то, чтобы помочь малообеспеченным семьям инвалидов и ветеранов Вели-кой Отечественной войны, бо-евых действий, семьям вои-нов, погибших при исполнении обязанностей воинской служ-бы, организовать санаторно-курортное лечение для труже-ников тыла. Проводятся празд-ники в советах ветеранов, а также концерты, выставки ри-сунков и поделок на тему «Сла-ва солдату-победителю» в шко-лах и детских садах, конкурсы военной тематики для призыв-ной молодёжи, экскурсии в му-зеях, встречи солдатских мате-рей.Вот и в этом году проект постановления областного правительства о проведении месячника в изложении ми-нистра общего и профессио-нального образования Юрия 

Биктуганова по содержанию не отличался от предыдущих. В его разработке участвовали почти все областные мини-стерства, администрация гу-бернатора и управленческие округа, региональное отделе-ние ДОСААФ, военный комис-сариат области, областной со-вет ветеранов.–Проведение месячника защитников Отечества необ-ходимо поднять на более вы-сокий уровень, — заявил вре-менно исполняющий обязан-ности губернатора Свердлов-ской области Анатолий Гре-дин. — Пусть в плане будет не 32, а 132 мероприятия. На-до для их реализации исполь-зовать возможности не толь-ко областного бюджета, но и спонсоров. У нас ведь за 10 лет объём благотворитель-ности вырос более чем в 25 

раз, с 400 миллионов до 11 с половиной миллиардов ру-блей.По мнению Анатолия Гре-дина, 15 февраля в день выво-да советских войск из Афга-нистана во всех городах обла-сти также необходимо орга-низовать праздничные кон-церты, встречи с ветеранами боевых действий. Особенно это важно для школьников, призывной молодёжи.Он также подчеркнул, что, в первую очередь, в пла-не мероприятий нужно зна-чительно активизировать участие области – прове-сти на региональном уров-не военно-спортивную игру «Зарница», большой кадет-ский сбор, экскурсии для де-тей в Свердловский областноймузей воздушно-десантных войск в Екатеринбурге и воен-ной техники в Верхней Пышме. А также использовать не толь-ко, к примеру, возможности всероссийской массовой лыж-ной гонки «Лыжня России», на-меченной на 14 февраля, но да-же министерства международ-ных и внешнеэкономических связей области.С учётом этого вице-премьеру областного прави-тельства Юрию Биктугано-ву поручено собрать рабочую группу и в течение трёх дней внести изменения в план про-ведения месячника защитни-ков Отечества в Свердлов-ской области.
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Извещение о проведения собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Нурмухаметовой Алиной Наи-
левной, 624090, Свердловская область, г. В. Пышма, ул. 
Уральских рабочих, 25а, 8 (34368) 5-83-55, номер квали-
фикационного аттестата 66-10-27 в отношении земельного 
участка расположенного по адресу:  Свердловская обл., г. 
В.Пышма, кв. 51, 56 Балтымского лесничества, кв. 34 Верх-
непышминского лесничества Уралмашевского лесхоза, СНТ 
«Коммунальщик», земли общего пользования и земли членов 
сада выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади. Заказчиком данных работ 
является СНТ «Коммунальщик». 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
границ состоится 13 февраля 2012 г. в течение дня по адресу: 
г. В. Пышма, ул. Ур. Рабочих, д. 25 А, офис «ГеоСким», тел. 
8 (34368) 5-83-55. Возражения по проекту межевого плана 
принимаются по тому же адресу с 13 февраля 2012 г. по 28 
февраля 2012 г. Приглашаются правообладатели смежных 
земельных участков, с которыми требуется согласование: 
66:36:0000000:197 ГУСО «Березовское лесничество». При 
себе иметь документ удостоверяющий личность и документ, 
подтверждающий полномочия, а также документы о правах 
на земельный участок.

2012-й объявлен Годом 
российской истории
В понедельник Президент РФ Дмитрий 
Медведев подписал Указ «О проведении 
в Российской Федерации Года российской 
истории».

Как говорится в указе, такое реше-
ние принято «в целях привлечения вни-
мания общества к российской истории 
и роли России в мировом историческом 
процессе», — сообщает пресс-служба 
Кремля.

Напомним, что в июле прошлого года, в 
городе Владимире, на совместном заседа-
нии президиумов Совета по культуре и ис-
кусству и Совета по науке, технологиями и 
образованию Дмитрий Медведев поддер-
жал предложение учёных-историков объя-
вить 2012-й — годом истории. Тогда глава 
государства отметил, что в 2012 году схо-
дится «большое количество исключитель-
но важных событий». «В то же время мы 
уделили бы повышенное внимание и исто-
рической науке, и исторической практике», 
— сказал президент.

Для проведения в 2012 году Года рос-
сийской истории правительству РФ поруче-
но образовать организационный комитет, 
утвердить его состав; разработать и утвер-
дить план основных мероприятий.

Указ президента вступил в силу со дня 
его подписания.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Внесён законопроект 
о декларировании 
расходов
В Госдуму внесён проект закона, 
обязывающий чиновников декларировать 
расходы, превышающие их доходы.

Согласно законопроекту, который внёс 
на обсуждение депутат-единоросс Андрей 
Скоч, государственные и муниципальные 
служащие, военные, полицейские, работни-
ки Следственного комитета, органов проку-
ратуры, таможенники, депутаты, в том чис-
ле и региональных Законодательных Со-
браний, будут обязаны декларировать рас-
ходы, превышающие доходы. В случае, 
если закон примут, предстоит внести по-
правки в тринадцать федеральных законов 
– «О противодействии коррупции», «О го-
сударственной гражданской службе в РФ» 
и другие. 

Под действие этих поправок попадут и 
претенденты на государственные должно-
сти, а также супруги государственных и му-
ниципальных служащих и лица, замещаю-
щие государственную должность. Сведения 
о расходах, которые будут проверять «со-
ответствующие кадровые службы», необхо-
димо сообщать до 30 апреля года, следую-
щего за отчётным. 

Банки и налоговые органы обязаны 
предоставить информацию о расходах этих 
категорий граждан. Непредставление де-
клараций о расходах будет грозить уволь-
нением с государственной или муници-
пальной службы.

Валентина СТЕПАНОВА

Исламисты побеждают 
на выборах
В Египте после третьего тура парламентских 
выборов лидируют исламисты, сообщает 
ИТАР-ТАСС.

На первом месте — партия свободы и 
справедливости «Братьев-мусульман». Ей 
удалось набрать более 37 процентов голо-
сов. Партия мусульман-салафитов «Ан-Нур» 
получила менее 30 процентов. Несмотря на 
то, что результаты эти не окончательные — 
в ряде провинций Арабской республики еще 
состоятся довыборы — общий итог оче-
виден. Ожидается, что представители этих 
партий получат около двух третей мест в 
нижней палате парламента Египта.

Пока египетские исламисты праздну-
ют победу, их ливийские соратники фор-
мируют первую в этой стране Исламист-
скую партию за реформу и развитие. Она 
образована во втором по величине горо-
де Ливии Бенгази при поддержке ассоци-
ации «Братья-мусульмане». Ее учредители 
намерены принять активное участие в стро-
ительстве нового ливийского государства 
— в соответствии с шариатом. Своей це-
лью новая партия видит укрепление нацио-
нального единства Ливии, создание совре-
менного, цивилизованного и развитого го-
сударства. 

При этом они наотрез отказываются вза-
имодействовать с теми политическими си-
лами, идеология которых хоть в чём-то рас-
ходится с нормами шариата.

Анна ОСИПОВА

Победные дни РоссииНа Среднем Урале готовятся к месячнику защитников Отечества

Анатолий ГОРЛОВ
В 2012-й год США и Иран 
вступили, не только обме-
нявшись новыми угроза-
ми, но и подкрепив их дей-
ствиями. Стороны дали 
понять друг другу, а заод-
но и всему миру, что стоит 
на кону в большой игре, и 
какие события глобально-
го масштаба могут за этим 
последовать.Несколько тесно связан-ных между собой событий подняли градус этих взаи-моотношений до опасной отметки. Напомним, что не-приязненные отношения Ирана и США друг к другу достигли предела в дека-бре, когда члены Евросою-за под давлением США со-гласились на запрет импор-та иранской нефти-сырца, чтобы заставить иранские власти отказаться от ядер-ного проекта. В ответ на это Иран пригрозил пере-крыть Ормузский пролив, через который осущест-вляется около 40 процен-тов морских перевозок неф-ти, добываемой в Персид-ском заливе. Вашингтон не остался в долгу: глава Пен-тагона Леон Панетта пообе-щал, что США применят си-лу против Ирана, если про-лив будет перекрыт.Обмен «любезностями» перешёл в стадию действий в первые дни нового года. На днях стало известно, что иранцы приступили к обо-гащению урана на подзем-ном заводе неподалеку от города Кум. Об этом сооб-щил Рейтер со ссылкой на источники в Вене, где рас-полагается Международ-ное агентство по атомной энергии. Неизвестно пока, является ли эта програм-ма мирной или носит воен-ный характер. Ясно, что это демарш иранской стороны против действий американ-цев. Но для США и их союз-ников появился идеальный повод для военного втор-жения в Иран. Ведь всё по-следнее время они твер-дили миру о ядерной угро-зе со стороны Ирана, толь-ко вот доказать не могли. Теперь, если сведения под-твердятся, у американцев будут развязаны руки. А не подтвердятся — тоже не бе-да, повод всё равно есть. По такому сценарию США сы-грали в Ираке, объявив все-му миру о том, что там про-изводится химическое ору-жие, и долг США защитить мир от этой иракской угро-зы. Войска НАТО быстро разгромили войска Саддама Хусейна, заодно расправив-шись руками иракцев с вра-гом демократии, в том виде, как её понимают на Западе, разумеется.И ничего страшного, что никаких следов производ-ства оружия массового пора-жения в Ираке не обнаружи-лось, про это быстро забы-лось. Зато результат достиг-нут: богатейшие нефтяные промыслы перешли в руки американских, итальянских, французских компаний, о чём страны- агрессоры пред-почли не распространяться. 

Кстати, как утверждают не-которые аналитики, в част-ности, эксперт по военно-политическим вопросам Та-тьяна Грачёва, в иракской войне участвовало много частных военных подразде-лений, нанятых мировыми нефтяными монополиями. С учётом этих нюансов и во-все интересная картина по-лучается.История может повто-риться и в случае с Ираном. Тем более, что власти этой страны, так же как и вла-сти Ирака, похоже, не учи-тывают всей степени угро-зы. Жизнь показала: Белый дом долго не раздумывает, когда дело касается боль-шой игры и больших денег. А разговоры и вопли о за-щите американцев от иран-ской угрозы — это, прости-те, уж совсем на дураков рассчитано. Но до сих пор срабатывало.И сейчас может срабо-тать, поскольку и над США, и над некоторыми страна-ми ЕС сгущаются, а где-то плотно повисли, тучи но-вого экономического кри-зиса. Самое время объя-вить войну иранскому «су-постату». Тоже проверен-ный практикой ход: война отвлечёт население от раз-мышлений по поводу того, кто его довёл до жизни та-кой, а заодно можно род-ной экономике подсобить за счёт захваченных ресур-сов.Между тем, иранцы пред-приняли очередной шаг. Ста-ло известно, что Революци-онный суд Исламской Респу-блики обвинил гражданина США иранского происхожде-ния Амира Мирзу Хекмати в шпионаже и приговорил его к смертной казни. Прав-да, представители иранской стороны не называют госу-дарство, на которое работал осуждённый, называют про-сто «враждебной страной», но всем ясно, о какой стра-не речь и понятно, что это также ответ на давление и угрозы США.Как развернутся собы-тия? Дай Бог, чтобы никак. То есть, без войны и жертв. Надежда на мирный исход есть: история с захватом и разрушением Ирака мно-гих настроила против поли-тики США — вызывающей, наглой, циничной. Отчасти эти настроения учитывают и в Белом доме. Но настоль-ко ли учитывают, чтобы не соблазниться нефтяными месторождениями? Меж-ду тем, как сообщил ин-формационному агентству «Регнум» грузинский обще-ственный деятель, публи-цист и писатель Элизбар Джавелидзе, в Грузии идёт активное строительство небольших военных госпи-талей по типу американ-ских — на 20 коек каждый. Деньги на строительство — пять миллиардов долларов, в основном, из США. Как по-лагает Джавелидзе, строи-тельство таких госпиталей — признак того, что амери-канцы готовятся к войне с Ираком. Значит, нефть сно-ва дороже крови?

Цвет опасности – красныйСША – Иран: нефть дороже крови!

 КСТАТИ
На этом же заседании правительством было утверждено Положе-

ние о порядке формирования и ведения Реестра государственных ин-
формационных систем Свердловской области. Все системы, эксплу-
атируемые областными и территориальными исполнительными ор-
ганами государственной власти для оказания государственных и му-
ниципальных услуг, подлежат регистрации. При этом к ним предъяв-
ляются строгие требования. Они должны предоставлять населению 
максимально полную,  постоянно обновляемую, юридически пра-
вильную информацию, а, кроме того, работать в постоянном кругло-
суточном режиме. Только после того, как информационная система 
будет отвечать всем этим требованиям, её подключат к общей сети 
информационного взаимодействия. Каждая система должна пройти 
экспертизу в течение трёх месяцев после создания, предъявив обя-
зательный для этого перечень документов. Реестр государственных 
информационных систем будет обновляться ежегодно, не позднее 1 
марта.
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Поддержки хватает и без танков
 КОММЕНТАРИИ

Если Иран закроет Ормузский пролив, рядом с границами 
России может начаться война. В воскресенье в пролив вошли 
военные корабли России, Великобритании и Франции

Алексей ВОРОБЬЁВ, генераль-
ный директор ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-
Академическое»:

-Моё решение войти в областной штаб 
общественной поддержки Владимира Вла-
димировича Путина связано в первую оче-
редь с тем, что я искренне уважаю этого че-
ловека. У него богатый жизненный опыт, 
уникальное умение видеть и оценивать си-
туацию, делать выводы и принимать соот-
ветствующие решения. Он — руководитель 
государственного уровня, доказавший это 
своей работой на должностях и президен-
та, и председателя правительства нашей 
страны. Ему, как и всем нам, хочется, чтобы 
наша страна была великой и мощной дер-
жавой.

Понятно, что президентская должность 
— очень тяжёлая ноша, взять её на себя мо-
жет только надёжный, проверенный време-
нем человек. И я убеждён, что Владимир Вла-
димирович Путин — именно тот, кто нам ну-
жен. Сам он, как говорится, вышел из наро-
да, из простой рабочей семьи, сам проло-
жил себе дорогу в жизни, постоянно живёт 
в гуще событий, много общается с людьми, 
умеет слушать и слышать. А главное — со-
переживать.

Когда давал согласие войти в штаб я ру-
ководствовался не эмоциями, а исходил в 
первую очередь из рациональности. Влади-
мир Владимирович сделал очень многое для 
поступательного, последовательного разви-
тия России. В разные годы работать ему при-
ходилось в очень непростой обстановке — 
и с экономической, и с политической точки 

зрения. Достаточно вспомнить 2000 год, ког-
да стоял вопрос о целостности государства, 
а среди первоочередных задач было спасе-
ние экономики в условиях кризиса, обеспе-
чение социальной стабильность в обществе. 
При этом Путину всегда удавалось и удаётся 
находить оптимальные решения любых про-
блем. Люди это видят и делают соответству-
ющие выводы.

Я желаю Владимиру Владимировичу по-
беды на предстоящих выборах президента.

Представитель пресс-службы Централь-
ного военного округа:

- В Нижнем Тагиле проводят сборку 
танков. А что такое танк? В представлении 
обычных людей танк — это передвижная 
металлическая машина с пушкой. Рабочие 
подра-зумевают под танком базу — тягач 
на гусеницах. Если они и могли бы, то выве-
ли бы тягач, гусеницы на ходу. Но это невоз-
можно, так как на заводе есть контрольно-
пропускной пункт, есть пропускное бюро. 
Там не то что базу-тягач, там болт не выне-
сти. Танк не может просто так выйти с заво-
да. Готовые машины не идут своим ходом, 
танки грузят на платформы и вывозят по же-
лезной дороге. По городу такой технике пе-
редвигаться нельзя. Даже на свои учения мы 
танки вывозим с помощью железнодорож-
ного транспорта, это дешевле и безопаснее. 
А тот, кто сделал такое заявление (о направ-
лении своим ходом танка Т-90С из Нижне-
го Тагила в Екатеринбург на митинг — ред.), 
просто хотел привлечь внимание к своей 
персоне.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов в форме открытого аукциона 

по продаже дебиторской задолженности 
(прав требований), принадлежащей Обществу 

с ограниченной ответственностью «Чермет-сервис»

Общество с ограниченной ответственностью «Чермет-
сервис» (сокращенное наименование – ООО «Чермет-
сервис», ОГРН 1026604936544, ИНН 6660141785) в соот-
ветствии с п. 2 ст. 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации сообщает о проведении повторных торгов 
по продаже (уступке) дебиторской задолженности (прав 
требований), принадлежащей Обществу с ограниченной от-
ветственностью «Чермет-сервис».

1. Организатор торгов – ООО «Чермет-сервис»; торги про-
водятся по правилам «голландского аукциона», т.е. в форме 
аукциона на понижение начальной цены с открытой формой 
подачи предложений по цене приобретения дебиторской 
задолженности (прав требований).

2. Предмет торгов - на торги выставляется дебитор-
ская задолженность (права требования) ООО «Чермет-
сервис» к третьим лицам общей номинальной стоимостью 
1 769 863 360,02 рублей (Один миллиард семьсот шестьдесят 
девять миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи триста 
шестьдесят рублей 02 коп) без учета НДС; в составе уступае-
мой дебиторской задолженности передаются все проценты, 
предусмотренные Законом и договорами, начисленные к 
моменту перехода прав собственности на уступаемые права 
требования. Вся дебиторская задолженность по перечню 
реализуется единым лотом.

3. К участию в аукционе допускаются физические и юриди-
ческие лица (в том числе индивидуальные предприниматели), 
представившие в установленный срок:

1) заявку на участие в торгах;
2) прилагаемые к заявке документы, которые соответству-

ют требованиям, указанным в настоящем сообщении;
3) внесшие задаток на счет организатора торгов (в каче-

стве документа подтверждающего внесение задатка пред-
ставляется оригинал платежного документа).

4. Заявка на участие в торгах оформляется в письменной 
форме и должна содержать обязательство заявителя-
участника торгов соблюдать требования (установленные 
правила) по подготовке и проведению торгов, а так же 

наименование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя, оттиск фирменной 
печати (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физического лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя.

5. К заявке, помимо вышеописанного, должны прилагаться 
следующие документы:

А) физическими лицами – удостоверенная подписью 
заявителя опись представленных документов; нотариально 
удостоверенные копии документов удостоверяющих лич-
ность, свидетельства о присвоении ИНН, свидетельства о 
браке (при наличии); нотариально удостоверенное согласие 
супруга(-ги) на совершение сделки, в случаях установленных 
законодательством РФ; нотариально удостоверенная дове-
ренность на представителя (при наличии такового).

В) юридическими лицами – удостоверенная подписью 
заявителя опись представленных документов; нотариально 
удостоверенная учредительная документация со всеми из-
менениями и дополнениями, свидетельства о присвоении 
ОГРН и ИНН; оригинал или надлежаще заверенная копия 
документации, подтверждающей полномочия руководителя; 
оригинал выписки из ЕГРЮЛ датированной не позднее 10 
дней с даты подачи документов и доверенности на уполномо-
ченного представителя; надлежащим образом оформленные 
письменные решения органа управления заявителя на участие 
в торгах и на совершение сделки, если это необходимо в 
соответствие с законодательством РФ и учредительными 
документами.

6. Основание для внесения задатка – заключенный с 
организатором торгов договор о задатке; датой внесения 
задатка считается дата поступления денежных средств на 
счет организатора торгов.

7. Каждый участник аукциона вносит задаток в размере 
2 000 000,00 (Два миллиона) рублей в срок до 13.02.2012 
года включительно, путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет. Если аукцион не состоялся, задаток под-
лежит возврату. Задаток возвращается также лицам, которые 
участвовали в аукционе, но не выиграли его.

8. При заключении договора задатка с лицом, выигравшим 
аукцион, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет 
исполнения обязательств по заключаемому договору купли-
продажи (уступки).

Банковские реквизиты ООО «Чермет-сервис» для совер-
шения платежа по задатку:

р/с 40702810000261000719 в филиале «Газпромбанк» 
(ОАО) в г. Екатеринбурге, к/с 30101810800000000945  БИК 
046568945, ОГРН 1026604936544, ИНН 6660141785

9. Заявки на участие в торгах принимаются в рабочее время 
в рабочие дни до 13.02.2012 года по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Гурзуфская, 16, 3-й подъезд.

10. Начальная цена уступаемой дебиторской задолженно-
сти (прав требований) составляет 1 769 863 360,02 рублей без 
учета НДС. Первый шаг аукциона на понижение составляет 
4 863 360,02 рублей, размер последующих шагов аукциона 
составляет 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей без учета 
НДС.

11. Аукцион состоится по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Гурзуфская, 16, 3 этаж, комната переговоров, 14.02.2012 
года в 14.00; предварительная регистрация участников: с 
13 часов 30 минут.

12. Аукционная документация, в том числе положение о 
проведении торгов, проект договора задатка, предоставляет-
ся по адресу: 620102, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 16, 3 
подъезд, каб. 201 (в течение рабочего дня, предварительная 
запись по тел. (343) 310-33-50).

13. Дополнительная информация о характеристиках 
дебиторской задолженности, а так же иных вопросах о про-
ведении открытого аукциона можно получить на сайте www.
chermet-s.com или по адресу аукционной документации.

14. Лицо, выигравшее аукцион, определяется следующим 
образом: победившим лицом является лицо, предложившее 
наиболее высокую цену, т.е. первым подавшее заявку на при-
обретение дебиторской задолженности (прав требований) по 
озвученной аукционистом цене.

15. Договор купли-продажи (уступки) дебиторской за-
долженности (прав требований) подлежит заключению в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента подведения итогов 
аукциона (утверждения организатором торгов протокола по 
результатам проведения торгов).

Организатор аукциона и продавец дебиторской за-
долженности (прав требований): ООО «Чермет-сервис» 
(ОГРН 1026604936544, ИНН 6660141785), телефон (343) 
310-33-50, адрес для направления корреспонденции: 
620102, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 16, 3-й подъ-
езд.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания  
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей

Кадастровый инженер Тахтарова Надежда Анатольевна, (квалифи-
кационный аттестат № 66-11-201), почтовый адрес :624992, Свердловская 
область, г. Серов, ул. Ленина, 132, контактный тел/факс 8 (34385) 6-39-
00; адрес электронной почты: n.taxtarowa2011@yandex.ru  извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счёт земельных долей общей площадью 6,89 га – исходный 
земельный участок КН 66:23:0000000:97, местоположение: Свердловская 
область, Серовский район, с северо-западной стороны д. Еловка (в соот-
ветствии с проектом землеустройства (перераспределения) земель СХТОО 
«Серовское» 1992 г. – чересполосный участок № 2) (см. приложение).

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Холоденко Люд-
мила Павловна, действующая по доверенности от 29.04.211 г. от Ковря-
кова Анатолия Викторовича (адрес: Свердловская область, г. Серов, ул. 
1-ая Овощная, д. 35, кв. 5, тел. 8-904-169-19-44), собственника земельных 
долей в размере 28700/22437886 в Серовском районе (свидетельство о 
государственной регистрации права от 19.02.2009 г.) и 40200/17319591 на 
территории МО «Серовский городской округ» (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 19.02.2009 г.). 

В случае, если заинтересованные лица, в т.ч. участники долевой собствен-
ности и орган местного самоуправления МО «Серовский городской округ» 
в соответствии с п. 13 ст. 13.1 Федерального закона от 29.12.2010 г. № 435-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» не пред-
ставят или не направят обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка с приложением копий документов, подтверждающих права этих 
лиц на земельную долю в исходном земельном участке, в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения в «Об-
ластной газете» кадастровому инженеру 
по адресу: Свердловская область, г. Се-
ров, ул. Ленина, д. 132, каб. 1, в любой 
день с 8.30 до 17.30 кроме субботы и 
воскресенья, либо предварительно до-
говорившись о встрече по тел. 6-39-00, 
а также в орган кадастрового учёта по 
адресу: ул. Рабочей Молодежи, 3 – Се-
ровский отдел федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии, проект межевания будет 
считаться согласованным.

Анатолий ГУЩИН
Как известно, проблемы эко-
логии на Среднем Урале сто-
ят остро. Подписание согла-
шений с предприятиями о 
снижении негативного воз-
действия на природу  – одно 
из важных мероприятий, ко-
торому региональные власти 
придают большое значение. Как сообщили в мини-стерстве природных ресурсов Свердловской области, уже под-писано два соглашения. Пер-вое – с ОАО «Энел ОГК-5», ко-торое предусматривает рекон-струкцию Рефтинской ГРЭС.  И вот теперь втрое – с ОАО «Сред-неуральский медеплавильный завод» и ОАО «Металлургиче-ский завод имени А.К. Серова».      Инициатором подписания стал    временно исполняющий обя-занности губернатора Сверд-ловской области Анатолий Гре-дин. Перед церемонией подписа-ния документа он отметил, что негативное влияние промыш-ленных предприятий на окру-жающую среду по-прежнему ве-лико. Снижать вредные выбро-сы в атмосферу и сбросы в во-дные объекты жизненно не-обходимо.  Соглашения преду-сматривают такую важную ме-ру, как налоговые льготы тем, кто модернизирует производ-ство, вводит в строй современ-ное,  экологически безопасное оборудование. Но в связи с этим и сами предприятия должны не наращивать выбросы и сбро-сы, а планомерно  снижать их. Кстати, происходит такое дале-ко не всегда, так как после мо-дернизации возрастают и объё-мы производства.  А это порою опять же ведёт к росту выбро-сов. Вернее, на тонну произве-дённой продукции они, как пра-вило,  становятся меньше, а вот общая масса  – нет. В данном случае соглаше-ние с СУМЗом предусматрива-ет сокращение к 2020 году ва-лового выброса загрязняющих веществ в атмосферу на 16 ты-сяч тонн, в воду – на 2,5 тысячи тонн. Снижение объёмов нако-пленных отходов – на 3, 67 мил-лиона тонн. До 2013 года СУМЗ планирует установить элек-трофильтры новой конструк-ции в медеплавильном цехе, мо-

дернизировать стационарный пост мониторинга атмосферно-го воздуха, в 2014 году – завер-шить строительство очистных сооружений. Металлургический завод имени А.К. Серова  к 2014 го-ду обещает снизить  выбросы диоксида серы на 10,3 тысячи тонн. Для этого он проведёт ре-конструкцию  агломерационно-го производства, построит уста-новки по очистке отходящих га-зов. Также предприятие  про-должит переработку шлаковых отвалов. Активное взаимодействие в сфере охраны окружающей среды  власти и бизнеса имеет большое значение и для реали-зации  других важных докумен-тов. В частности, «Концепции экологической безопасности Свердловской области», рассчи-танной до 2020 года. Она пред-полагает улучшение экологи-ческой ситуации в наиболее за-грязнённых городах Средне-го Урала, создание единой си-стемы мониторинга  в регионе, внедрение системы платежей за загрязнение  природы и ряд других мероприятий. На достижение этих целей также работают и целевая про-грамма «Экология и природ-ные ресурсы Свердловской об-ласти», и инвестиционная про-грамма «Переработка техно-генных  образований Сверд-ловской области». Общий объ-ём финансирования  первой из них составил за 2009-2011 годы свыше 530 миллионов рублей, второй за этот же период – око-ло 500 миллионов. Подписание соглашений поможет более оперативно ре-шать экологические проблемы. Только совместными усилия-ми  можно реализовать приня-тые программы, повысить каче-ство жизни уральцев, снизить уровень заболеваемости насе-ления. Правительство в свою очередь будет не только требо-вать выполнения взятых обяза-тельств, но и помогать тем, кто реально улучшает экологиче-скую обстановку. В том числе, возможно, и материально, пре-доставляя те или иные льготы. Хотя договор, цель  которого – здоровье и благополучие мил-лионов людей,  дороже всяких денег.

Договор дороже денегПодписано соглашение с металлургами
Александра СТРЕЛЬНИКОВА
Наша домашняя экономи-
ческая эпопея подошла к 
концу. Весь прошлый год 
мы публиковали замет-
ки с промежуточными ре-
зультатами (начало в №65 
за 3 марта, продолжение в 
№ 197 за 7 июня, № 335 за 
10 сентября, № 467 за 10 
декабря). Теперь настало 
время подводить итоги.А началось все с того, что тогда ещё, год назад, в январе, в руки попал список – что должно быть в потре-бительской корзине каж-дого человека в нашей об-ласти. Точнее: на что долж-но хватать денег у каждо-го из нас. Строго говоря, весь этот минимальный на-бор делится на три группы: продукты питания, непро-довольственные товары и услуги. Заинтересовал, соб-ственно, второй раздел, в той его части, которая каса-ется одежды и обуви. 

Второй раздел«Верхней одежды ребё-нок должен износить три предмета за два года, семь пар обуви за год и семь ме-сяцев, а носков – 6,5 пары за год и два месяца», – чи-таю пояснение к закону о потребительской корзине, который областная Дума приняла в конце 2010 года. «Ага, – думаю, – значит, на каждую пару обуви моего Женьки, а она на нём про-сто «горит», приходится по сути по паре носков? Кста-ти, а куда одевать оставши-еся 0,5 пары? Наверно, надо оставить в заначке до сле-дующего срока, когда пере-падёт вторая одинокая по-ловинка»...Предположения тара-канами закопошились в коробке – черепной. Во-первых, кто и когда высчи-тал все эти и другие норма-тивы прожиточного мини-мума? Вот ни за что не пове-рю, что над какой-то сред-нестатистической семьёй долгие годы проводили экс-перимент (для чистоты ис-следования ведь надо охва-тить несколько лет, что-бы исключить период, ког-да ещё остаются запасы от прошлой жизни). Может, в реальности речь пойдёт со-всем о других цифрах, при-чём не обязательно боль-ших? Может, для полноцен-ного существования доста-точно и четырёх пар обу-ви: а что – валенки, осенне-

Потребности из корзиныПроверено на себе: итоги.  (Записки экономистки-дилетантки)

весенние ботинки, кроссов-ки и сандалии – вполне ре-ально.Во-вторых, фантазия разыгралась, и стало лю-бопытно, сколько мы тра-тим в год на одежду: обыч-ная еженедельная или еже-месячная покупка шмоток семьи со средним доходом, склонностью не выпендри-ваться и, где можно, эко-номить. Таковой семьёй, в частности, является моя. Поэтому пока я не переду-мала записывать себя, а за-одно мужа и детей, в отряд подопытных кроликов, на-чала аккуратно записы-вать, сколько и чего требу-ется для нормальной жиз-ни.По правде, кристальной чистоты эксперимента, ве-роятно, не получилось. По-тому что периодически в голове воевали две мыс-ли: «Э-эээ, попридержи ко-ней – скромнее надо быть, скромнее, следуйте спи-ску, мадам» и «Покажи, на-сколько несостоятелен их минимум, забудь об этих шести с половиной парах носков, у тебя своя семей-ная экономика». Поэтому, каюсь, раздираемая про-тиворечиями, иногда бро-салась в крайности: то из-лишне экономила, то слег-ка и беспричинно транжи-рила.

Обновки 2011В итоге получилось, что на одежду мы все вместе (я, муж, сын-школьник и дочь-шестилетка) за год потра-тили 45 653 рубля. Это да-же меньше, чем две сред-ние зарплаты в нашей об-ласти (по последним дан-ным она выросла до 23 ты-сяч рублей). Больше всех денег ушло на меня – в этом плане я самый невыгод-ный член семьи. Хотя слегка оправдать меня может тот факт, что сменила работу, а новая должность требова-ла соблюдения дресс-кода. Так получилось, что с тече-нием времени наш аппетит только разгорался, поэтому большая часть потраченной суммы пришлась на послед-ние месяцы. А, может, это говорит о том, что иссякли прошлые запасы, и настал час пополнять гардеробчик.Что касается количества вещей, то на нас с детьми пришлось по 30-40 предме-тов одежды за год, муж же обзавёлся всего 15 обнов-ками.Сопоставляя наши по-купки с предложенным пра-вительством минимумом, ничего особо красноречи-во говорящего не обнару-жила. По многим показате-лям мы даже практически уложились в список, с той 

лишь оговоркой, что те-перь эти вещи нам придёт-ся носить по четыре, пять или даже семь лет. Пере-борщила я лишь со своими платьями (выполнила поч-ти восьмилетнюю норму), колготками и носками до-чери и перчатками и сум-ками для себя и сына. Зато выявился жёсткий недобор по обуви для мужа и по бе-лью для детей (спасибо за-пасам: знаете такие случаи, когда не слишком догадли-вые родственники и знако-мые дарят твоим чадушкам одежду на вырост, а «вы-рост» наступает лет через ...цать).Кстати, носки! Ради че-го всё и затевалось: я ду-мала, что для на моего сы-на Женьки, того самого, на котором обувь и всё про-чее, что надевается на но-ги, прямо «горит», будет ку-плено неимоверное коли-чество носков. Оказалось,  обошлись всего пятью па-рами. Можем шикануть ещё на полторы пары.А вообще, лично я ра-да, что моя семья далека от черты бедности. Ведь ми-нимальный набор непро-довольственных товаров показывает, в первую оче-редь, что хуже жить нель-зя. Но ведь лучше-то нико-му не запрещается.   

За счет лимитов 
2011 года 
из аварийных домов 
в области будет 
дополнительно 
расселено 
870 человек
Фонд содействия реформированию 
ЖКХ одобрил заявку Свердловской об-
ласти об использовании лимитов 2011 
года на строительство малоэтажно-
го жилищного фонда, предназначенно-
го для расселения граждан из аварий-
ных домов.

Как сообщил министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов, на реализацию 
Второй региональной адресной програм-
мы «Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного жи-
лищного фонда с учётом необходимости 
развития малоэтажного жилищного стро-
ительства в 2011-2012 г.»  из средств кор-
порации поступит 236,5 миллиона рублей, 
финансирование из областного и местных 
бюджетов составит порядка 144 миллио-
нов. 

По словам руководителя, в реали-
зации программных мероприятий при-
мут участие пять муниципальных обра-
зований: города Сухой Лог и Заречный,  
Арамильский и Берёзовский городские 
округа, посёлок Верхние Серги.

- В 2012 году за счёт выделенных 
средств на данных территориях будет 
дополнительно расселено 33 аварийных 
многоквартирных дома. В новые благо-
устроенные квартиры будет переселено 
870 человек, - сказал Николай Смирнов. 

Напомним, в настоящее время  анало-
гичная региональная программа  реали-
зуется в Камышловском городском окру-
ге, городах Екатеринбург, Алапаевск, Се-
ров, Сухой Лог, Нижний  Тагил, Серов, 
Карпинск и Среднеуральск. Общий объем 
её финансирования составляет 931 мил-
лион рублей. Из 137 аварийных домов 
общей площадью более 34 тысяч ква-
дратных метров будет расселено 2 тыся-
чи человек. 

Инна ЗОТИНА

Дольщики обретут 
крышу над головой
В 2012 году для свердловчан, постра-
давших от деятельности недобросо-
вестных застройщиков, построят две 
тысячи квартир.

В 2011 году в Свердловской области 
был принят закон об обманутых доль-
щиках. Вместе с тем начала работать 
областная координационная комиссия 
по защите прав граждан, пострадавших 
от деятельности недобросовестных за-
стройщиков, которую возглавил предсе-
датель областного правительства Ана-
толий Гредин.

На сегодняшний день составлен ре-
естр проблемных компаний, опреде-
лены механизмы и сроки завершения 
строительства замороженных объектов.

В уходящем году в эксплуатацию 
были введены девять проблемных до-
мов, и более тысячи человек получи-
ли ключи от квартир. Сейчас работы ве-
дутся ещё на 16 объектах. По словам 
советника председателя правительства 
Свердловской области Дмитрия Нисков-
ских, в следующем году будет решать-
ся вопрос о дополнительном финанси-
ровании строительства через Свердлов-
ское агентство ипотечного жилищного 
кредитования.

В общей сложности в 2012 году пла-
нируется ввести в эксплуатацию 20 ра-
нее замороженных домов, в которых 
квартиры получат свыше двух тысяч се-
мей.

Елена АБРАМОВА

Жирным шрифтом выделены те результаты эксперимента, которые превышают минимум
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Благодаря подписанным соглашениям наши заводы будут 
меньше «коптить небо»
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.12.2011 г. № 51-ПЗС
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение
о Почетной грамоте Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в Положение о Почетной грамоте Законодательного 

Собрания Свердловской области, утвержденное совместным постановлени-
ем палат Законодательного Собрания Свердловской области от 20.10.2005 г.  
№ 51-СПП «Об учреждении Почетной грамоты Законодательного Собрания 
Свердловской области», с изменениями, внесенными совместными поста- 
новлениями палат Законодательного Собрания Свердловской области 
от 16.02.2006 г. № 74-СПП и от 22.04.2010 г. № 164-СПП, изложив его в 
следующей редакции:

«ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте Законодательного Собрания 

Свердловской области
1. Почетная грамота Законодательного Собрания Свердловской области 

(далее – Почетная грамота) является формой поощрения граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства независимо 
от места их проживания, а также организаций, в том числе общественных 
объединений, осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области, за существенный вклад в развитие законодательства, государ-
ственной власти и (или) местного самоуправления в Свердловской области, 
за заслуги в экономической, научно-технической, социальной, культурной 
и (или) иных сферах жизни общества, способствующие укреплению и раз-
витию Свердловской области, росту ее авторитета в Российской Федерации 
и за рубежом, в том числе:

за большой вклад в социально-экономическое развитие Свердловской 
области;

за большой вклад в развитие отраслей производства, экономической, 
научно-технической, социальной, культурной и (или) иных сфер жизни 
общества в Свердловской области;

за большой вклад в развитие предприятий, учреждений, организаций, 
расположенных на территории Свердловской области;

за подготовку высококвалифицированных специалистов для науки, 
хозяйственного комплекса и социально-культурной сферы в Свердловской 
области;

за достижение высоких производственных показателей и результатов 
труда в отраслях производства, экономической, научно-технической, со-
циальной, культурной и (или) иных сферах жизни общества в Свердловской 
области;

за многолетний добросовестный труд (10 и более лет) в государственных 
органах, органах местного самоуправления, организациях производствен-
ной сферы и (или) иных сфер жизни общества в Свердловской области.

2. Инициаторами возбуждения ходатайства о награждении Почетной 
грамотой могут быть председатель, заместители председателя Законо-
дательного Собрания Свердловской области (далее – Законодательное 
Собрание), председатели комитетов Законодательного Собрания, пред-
седатели постоянных комиссий Законодательного Собрания, руководители 
областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, руководители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, командиры воинских частей, 
расположенных на территории Свердловской области, представительные 
органы муниципальных образований и главы муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, а также руководи-
тели организаций, осуществляющих деятельность на территории Сверд-
ловской области, по согласованию с руководителями органов местного 
самоуправления муниципальных образований, на территории которых 
они расположены.

3. Ходатайство о награждении Почетной грамотой направляется ини-
циаторами возбуждения ходатайства о награждении Почетной грамотой, 
указанными в пункте 2 настоящего Положения, в Законодательное Со-
брание.

Ходатайство о награждении Почетной грамотой должно состоять из 
сопроводительного письма, подписанного инициатором возбуждения хода-
тайства о награждении Почетной грамотой, представления к награждению 
Почетной грамотой, подписанного руководителем организации (обществен-
ного объединения) с указанием должности и даты подписания, а также копии 
страницы паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, содер-
жащей сведения о фамилии, имени и отчестве лица, представленного к наг- 
раждению, или копии свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица, представленного к награждению. 

Представление к награждению Почетной грамотой граждан Российской 
Федерации и лиц без гражданства независимо от места их проживания, а 
также иностранных граждан оформляется в соответствии с приложением 
1 к настоящему Положению.

Представление к награждению Почетной грамотой организаций, в том 
числе общественных объединений, осуществляющих деятельность на терри-
тории Свердловской области, оформляется в соответствии с приложением 
2 к настоящему Положению.

При ходатайстве представительного органа муниципального образова-
ния к представлению о награждении Почетной грамотой прилагается копия 
решения или постановления представительного органа муниципального 
образования по вопросу о награждении Почетной грамотой.

4. Инициаторы возбуждения ходатайства о награждении Почетной гра-
мотой, указанные в пункте 2 настоящего Положения, за исключением пред-
седателя Законодательного Собрания, направляют представления к наг- 
раждению Почетной грамотой председателю Законодательного Собрания не 
позднее чем за 30 дней до даты ближайшего заседания Законодательного Соб- 
рания. Представление к награждению Почетной грамотой считается внесен-
ным со дня его регистрации в аппарате Законодательного Собрания.

В случае если в представлении к награждению Почетной грамотой не ука-
заны какие-либо сведения либо указаны недостоверные сведения, а также 
если к представлению не приложены материалы, указанные в пункте 3 нас- 
тоящего Положения, внесенные материалы возвращаются руководителем 
аппарата Законодательного Собрания внесшему их лицу. После устранения 
причин, послуживших возвращению представления к награждению Почет-
ной грамотой, представление может быть вновь принято к рассмотрению.

5. Представление к награждению Почетной грамотой руководителей 
областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и их заместителей оформляется по согласо-
ванию с председателем Правительства Свердловской области.

Представление к награждению Почетной грамотой лиц, замещающих 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации, 
должности государственной военной службы Российской Федерации, 
работников органов прокуратуры, юстиции и судей оформляется по со-
гласованию с руководителями соответствующих территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти.

Представление к награждению Почетной грамотой лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципальной службы, оформляется по со-
гласованию с главами муниципальных образований, а также по решению 
представительных органов муниципальных образований.

6. Председатель Законодательного Собрания направляет представление 
к награждению Почетной грамотой в комитет Законодательного Собрания 
для рассмотрения и принятия решения, а также своему заместителю, веду-
щему вопросы награждения, и руководителю аппарата Законодательного  
Собрания.

7. Решение комитета Законодательного Собрания с приложением про-
екта постановления Законодательного Собрания о награждении Почетной 
грамотой направляется председателю Законодательного Собрания для 
включения в проект повестки заседания Законодательного Собрания.

8. Вопрос о награждении Почетной грамотой рассматривается на за-
седании Законодательного Собрания.

Решение по итогам рассмотрения вопроса о награждении Почетной 
грамотой оформляется постановлением Законодательного Собрания. При 
этом голосование по вопросу о награждении Почетной грамотой считается 
также голосованием за принятие соответствующего постановления в части 
оформления принятия решения по итогам рассмотрения вопроса о награж-
дении Почетной грамотой.

9. Оформление Почетной грамоты осуществляет аппарат Законода-
тельного Собрания.

10. Почетная грамота подписывается председателем Законодательного 
Собрания.

11. Почетная грамота вручается гласно, в торжественной обстановке 
председателем Законодательного Собрания или его заместителями, а также 
иными лицами по их поручению.

12. Субъектам, награжденным Почетной грамотой, вручается Памятный 
знак Законодательного Собрания Свердловской области.

13. Представление к награждению Почетной грамотой может произво-
диться повторно не ранее чем через пять лет.

14. Заказы на изготовление бланков Почетных грамот и Памятных знаков 
Законодательного Собрания Свердловской области, их учет и хранение 
осуществляет аппарат Законодательного Собрания.

15. Сведения о награждении Почетной грамотой публикуются в «Об- 
ластной газете».

Приложение 2 
к Положению о Почетной грамоте  

Законодательного Собрания  
Свердловской области

























           

              
            


    




 



















 







 



Приложение 1 
к Положению о Почетной грамоте  

Законодательного Собрания  
Свердловской области

от 26.12.2011 г. № 52-ПЗС
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение
о Почетном дипломе Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в Положение о Почетном дипломе Законодательного 

Собрания Свердловской области, утвержденное совместным постановлени-
ем палат Законодательного Собрания Свердловской области от 20.10.2005 г.  
№ 52-СПП «Об учреждении Почетного диплома Законодательного Собрания 
Свердловской области», с изменениями, внесенными совместными поста- 
новлениями палат Законодательного Собрания Свердловской области 
от 16.02.2006 г. № 75-СПП и от 22.04.2010 г. № 165-СПП, изложив его в 
следующей редакции:

«ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетном дипломе Законодательного Собрания 

Свердловской области
1. Почетный диплом Законодательного Собрания Свердловской области 

(далее – Почетный диплом) является формой поощрения муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
органов местного самоуправления этих муниципальных образований, 
организаций, в том числе общественных объединений, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, за существенный вклад 
в развитие законодательства, государственной власти и (или) местного 
самоуправления в Свердловской области, за достижения в экономической, 
научно-технической, социальной, культурной и (или) иных сферах жизни 
общества, способствующие укреплению и развитию Свердловской области, 
в том числе:

за большой вклад в социально-экономическое развитие Свердловской 
области;

за большой вклад в развитие отраслей производства, экономической, 
научно-технической, социальной, культурной и (или) иных сфер жизни 
общества в Свердловской области;

за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Сверд-
ловской области;

за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Сверд-
ловской области;

за большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи в 
Свердловской области;

за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специа- 
листов для науки, хозяйственного комплекса и социально-культурной 
сферы в Свердловской области;

за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения 
в Свердловской области;

за большой вклад в развитие социального партнерства и защиту тру-
довых и социально-экономических прав и интересов работников в Сверд-
ловской области;

за большой вклад в оказание медицинской помощи и развитие 
санаторно-курортного обслуживания населения Свердловской области;

за большой вклад в реализацию благотворительных программ в Сверд-
ловской области.

2. Инициаторами возбуждения ходатайства о награждении Почетным 
дипломом могут быть председатель, заместители председателя Законода- 
тельного Собрания Свердловской области (далее – Законодательное Собра-
ние), председатели комитетов Законодательного Собрания, председатели пос- 
тоянных комиссий Законодательного Собрания, руководители областных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, руководители территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, командиры воинских частей, расположенных 
на территории Свердловской области, представительные органы муници-
пальных образований и главы муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, а также руководители организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, по 
согласованию с руководителями органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, на территории которых они расположены.

3. Ходатайство о награждении Почетным дипломом направляется 
инициаторами возбуждения ходатайства о награждении Почетным дипло-
мом, указанными в пункте 2 настоящего Положения, в Законодательное 
Собрание.

Ходатайство о награждении Почетным дипломом должно состоять 
из сопроводительного письма, подписанного инициатором возбуждения 
ходатайства о награждении Почетным дипломом, представления к награж-
дению Почетным дипломом, подписанного руководителем организации 
(общественного объединения) с указанием должности и даты подписания, 
и копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 
представленного к награждению. Представление к награждению Почетным 
дипломом оформляется в соответствии с приложением к настоящему По-
ложению.

При ходатайстве представительного органа муниципального образова-
ния к представлению о награждении Почетным дипломом прилагается копия 

решения или постановления представительного органа муниципального 
образования по вопросу о награждении Почетным дипломом.

4. Инициаторы возбуждения ходатайства о награждении Почетным  
дипломом, указанные в пункте 2 настоящего Положения, за исключением 
председателя Законодательного Собрания, направляют представления к наг- 
раждению Почетным дипломом председателю Законодательного Собра-
ния не позднее чем за 30 дней до даты ближайшего заседания Законода-
тельного Собрания. Представление к награждению Почетным дипломом 
считается внесенным со дня его регистрации в аппарате Законодательного 
Собрания.

В случае если в представлении к награждению Почетным дипломом не 
указаны какие-либо сведения либо указаны недостоверные сведения, а также 
если к представлению не приложены материалы, указанные в пункте 3 нас- 
тоящего Положения, внесенные материалы возвращаются руководителем 
аппарата Законодательного Собрания внесшему их лицу. После устране-
ния причин, послуживших возвращению представления к награждению 
Почетным дипломом, представление может быть вновь принято к рас-
смотрению.

5. Председатель Законодательного Собрания направляет представление 
к награждению Почетным дипломом в комитет Законодательного Собрания 
для рассмотрения и принятия решения, а также своему заместителю, веду-
щему вопросы награждения, и руководителю аппарата Законодательного  
Собрания.

6. Решение комитета Законодательного Собрания с приложением про-
екта постановления Законодательного Собрания о награждении Почетным 
дипломом направляется председателю Законодательного Собрания для 
включения в проект повестки заседания Законодательного Собрания.

7. Вопрос о награждении Почетным дипломом рассматривается на за-
седании Законодательного Собрания.

Решение по итогам рассмотрения вопроса о награждении Почетным 
дипломом оформляется постановлением Законодательного Собрания. При 
этом голосование по вопросу о награждении Почетным дипломом счита-
ется также голосованием за принятие соответствующего постановления в 
части оформления принятия решения по итогам рассмотрения вопроса о 
награждении Почетным дипломом.

8. Оформление Почетного диплома осуществляет аппарат Законода-
тельного Собрания.

9. Почетный диплом подписывается председателем Законодательного 
Собрания.

10. Почетный диплом вручается гласно, в торжественной обстановке 
председателем Законодательного Собрания или его заместителями, а также 
иными лицами по их поручению.

11. Награждение Почетным дипломом повторно не производится.
12. Заказы на изготовление бланков Почетных дипломов, их учет и 

хранение осуществляет аппарат Законодательного Собрания.
13. Сведения о награждении Почетным дипломом публикуются в «Об-

ластной газете».

Приложение 
к Положению о Почетном дипломе  

Законодательного Собрания  
Свердловской области













 







 



от 26.12.2011 г. № 53-ПЗС
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение 
о Благодарственном письме 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в Положение о Благодарственном письме Законо-

дательного Собрания Свердловской области, утвержденное совместным 
постановлением палат Законодательного Собрания Свердловской области 
от 20.10.2005 г. № 53-СПП «Об учреждении Благодарственного письма 
Законодательного Собрания Свердловской области», с изменениями, 
внесенными совместными постановлениями палат Законодательного Со-
брания Свердловской области от 16.02.2006 г. № 76-СПП и от 22.04.2010 
г. № 166-СПП, изложив его в следующей редакции:

«ПОЛОЖЕНИЕ
о Благодарственном письме Законодательного Собрания  

Свердловской области
1. Благодарственное письмо Законодательного Собрания Свердловской 

области (далее – Благодарственное письмо) является формой поощрения 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без граждан-
ства независимо от места их проживания, органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, организаций, в 
том числе общественных объединений, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, за заслуги в различных сферах жизни 
общества, в том числе за многолетний добросовестный труд, организацию и 
проведение мероприятий, имеющих важное государственное и (или) обще-
ственное значение, а также за указанные заслуги и в связи с юбилейными 
датами, профессиональными праздниками и праздничными днями.

2. Инициаторами возбуждения ходатайства о награждении Благо-
дарственным письмом могут быть депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области (далее – Законодательное Собрание), руководители 
областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, руководители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, командиры воинских частей, 
расположенных на территории Свердловской области, представительные 
органы муниципальных образований и главы муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, а также руководи-
тели организаций, региональных отделений всероссийских политических 
партий и общественных объединений, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области.

3. Ходатайство о награждении Благодарственным письмом направляется 
инициаторами возбуждения ходатайства о награждении Благодарственным 
письмом, указанными в пункте 2 настоящего Положения, в Законодательное 
Собрание.

Ходатайство о награждении Благодарственным письмом должно состо-
ять из сопроводительного письма, подписанного инициатором возбуждения 
ходатайства о награждении Благодарственным письмом, и представления 
к награждению Благодарственным письмом, подписанного руководителем 
организации (общественного объединения) с указанием должности и даты 
подписания.

Представление к награждению Благодарственным письмом граждан 
Российской Федерации и лиц без гражданства независимо от места их 
проживания, а также иностранных граждан оформляется в соответствии с 
приложением 1 к настоящему Положению.

Представление к награждению Благодарственным письмом организа-
ций, в том числе общественных объединений, осуществляющих деятель-
ность на территории Свердловской области, оформляется в соответствии 
с приложением 2 к настоящему Положению.

При ходатайстве представительного органа муниципального обра-
зования к представлению о награждении Благодарственным письмом 
прилагается копия решения или постановления представительного органа 
муниципального образования по вопросу о награждении Благодарствен-
ным письмом.

4. Инициаторы возбуждения ходатайства о награждении Благодарствен-
ным письмом, указанные в пункте 2 настоящего Положения, за исключением 
председателя Законодательного Собрания, направляют представления к 
награждению Благодарственным письмом председателю Законодательного 
Собрания. Представление к награждению Благодарственным письмом 
считается внесенным со дня его регистрации в аппарате Законодательного 
Собрания.

В случае если в представлении к награждению Благодарственным пись-

мом не указаны какие-либо сведения либо указаны недостоверные сведе-
ния, а также если к представлению не приложены материалы, указанные 
в пункте 3 настоящего Положения, внесенные материалы возвращаются 
руководителем аппарата Законодательного Собрания внесшему их лицу. 
После устранения причин, послуживших возвращению представления к на-
граждению Благодарственным письмом, представление может быть вновь 
принято к рассмотрению.

5. Председатель Законодательного Собрания направляет представление к 
награждению Благодарственным письмом в комитет Законодательного Соб- 
рания для рассмотрения и принятия решения, а также своему заместителю, 
ведущему вопросы награждения, и руководителю аппарата Законодатель-
ного Собрания.

6. Вопрос о награждении Благодарственным письмом рассматривается 
на заседании комитета Законодательного Собрания.

По итогам рассмотрения вопроса о награждении Благодарственным 
письмом оформляется решение комитета Законодательного Собрания, 
которое направляется председателю Законодательного Собрания для 
подготовки проекта распоряжения о награждении Благодарственным 
письмом.

7. Оформление проекта распоряжения председателя Законодательного 
Собрания о награждении Благодарственным письмом и оформление Благо-
дарственного письма осуществляет аппарат Законодательного Собрания.

8. Благодарственное письмо подписывается председателем Законода-
тельного Собрания.

9. Благодарственное письмо вручается гласно, в торжественной обста-
новке председателем Законодательного Собрания или его заместителями, 
а также иными лицами по их поручению.

10. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица 
без гражданства независимо от места их проживания, органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, организации, в том числе общественные 
объединения, осуществляющие деятельность на территории Свердловской 
области, награжденные Благодарственным письмом, могут повторно пред-
ставляться к награждению Благодарственным письмом, неоднократно, в 
любое время.

11. Заказы на изготовление бланков Благодарственных писем, их учет 

и хранение осуществляет аппарат Законодательного Собрания.

Приложение 1 

к Положению о Благодарственном письме  

Законодательного Собрания  

Свердловской области

Приложение 2 
к Положению о Благодарственном письме  

Законодательного Собрания  
Свердловской области

























           

              
            


    
            




 


















 







 



от 26.12.2011 г. № 54-ПЗС

г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой

Законодательного Собрания 

Свердловской области

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-

ской области:

1. Власову Надежду Васильевну, штамповщика закрытого акционерного 

общества «Уральский завод металлоконструкций» (город Екатеринбург), 

за многолетний добросовестный труд.

2. Кузнецову Светлану Андреевну, контролера-приемщика закрытого 

акционерного общества «Уральский завод металлоконструкций» (город 

Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

3. Метелева Николая Валентиновича, начальника метизного участка за-

крытого акционерного общества «Уральский завод металлоконструкций» 

(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

Председатель

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 26.12.2011 г. № 55-ПЗС

г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом

Законодательного Собрания 

Свердловской области

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-

ловской области закрытое акционерное общество «Уральский завод 

металлоконструкций» (город Екатеринбург) за большой вклад в развитие 

строительного комплекса Свердловской области.

Председатель

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.



6 Среда, 11 января 2012 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.12.2011 г. № 2360‑РП
г. Екатеринбург

О соблюдении требований законодательства  
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при 
осуществлении градостроительной деятельности на территории 

Свердловской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гра‑
достроительным кодексом Российской Федерации, федеральными за‑
конами от 21 июля 1997 года № 122‑ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», от 30 марта 1999 года 
№ 52‑ФЗ «О санитарно‑эпидемиологическом благополучии населения», в 
целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения 
Свердловской области и реализации мероприятий по предупреждению и 
устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания 
на территории Свердловской области:

1. Министерству строительства и архитектуры Свердловской области 
(Жеребцов М.В.) с 2012 года при рассмотрении проектов документов тер‑
риториального планирования муниципальных образований в Свердловской 
области и подготовке проекта заключения Правительства Свердловской 
области о согласовании либо об отказе в согласовании проектов документов 
территориального планирования муниципальных образований в Свердлов‑
ской области направлять сведения, содержащиеся в проектах документов 
территориального планирования муниципальных образований в Сверд‑
ловской области, в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об‑
ласти для внесения предложений по соблюдению требований Федерального 
закона от 30 марта 1999 года № 52‑ФЗ «О санитарно‑эпидемиологическом 
благополучии населения».

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) в течение 2012 года в материалах по обоснованию проектов генераль‑
ных планов откорректировать информацию о состоянии соответствующих 
территорий, проблемах и направлениях ее комплексного развития с учетом 
санитарно‑эпидемиологической обстановки, в том числе:

откорректировать информацию о правообладателях земельных участ‑
ков, о фактическом использовании земельных участков промышленных 
объектов и производств с учетом объемов и видов производственной 
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
о фактическом использовании земельных участков, расположенных в 
пределах зон с особыми условиями использования территорий, об уста‑
новленных ограничениях на использование земельных участков, располо‑
женных в пределах зон с особыми условиями использования территорий, 
и направить данную информацию в Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области;

организовать разработку проектов санитарно‑защитных зон про‑
мышленных объектов и производств, групп промышленных объектов и 
производств, проектов зон санитарной охраны источников хозяйственно‑
питьевого водоснабжения;

организовать проведение работ по государственной регистрации огра‑
ничений (обременении) прав, установленных в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации, на земельные участки, расположенные 
в пределах зон с особыми условиями использования территорий;

довести до сведения хозяйствующих субъектов информацию о необхо‑
димости установления ограничений на использование земельных участков, 
расположенных в пределах зон с особыми условиями использования тер‑
риторий, а также регистрации таких ограничений;

обеспечить обязательное соответствие содержания документов тер‑
риториального планирования нормам, установленным статьями 19, 23 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) в течение 2012 года:
внести изменения в генеральные планы и правила землепользования 

и застройки, в том числе в карты градостроительного зонирования и 
градостроительные регламенты, с указанием ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, устанавли‑
ваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
том числе в соответствии с требованиями статей 12, 18, 20 Федерального 
закона от 30 марта 1999 года № 52‑ФЗ «О санитарно‑эпидемиологическом 
благополучии населения»;

при внесении изменений в генеральные планы организовать проведение 
работ по оценке риска для здоровья населения соответствующих террито‑
рий с последующим информированием населения о рисках для здоровья 
и мерах по его предотвращению и снижению;

при разработке генерального плана направлять имеющиеся материа‑
лы в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области для 
внесения предложений по соблюдению требований Федерального закона 
от 30 марта 1999 года № 52‑ФЗ «О санитарно‑эпидемиологическом благо‑
получии населения».

3. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об‑
ласти (Кузьмин С.В.):

1) организовать информационно‑методическую работу с гражданами, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти по разъяснению требований законодательства в сфере установления 
зон с особыми условиями использований территорий (санитарно‑защитных 
зон и зон санитарной охраны), а также по режимам хозяйственной и иной 
деятельности в пределах данных зон;

2) обеспечить контроль за соблюдением требований санитарного за‑
конодательства органами местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области при осуществлении градостроительной 
деятельности;

3) провести оценку актуализированной информации о состоянии соот‑
ветствующих территорий, проблем и направлений ее комплексного раз‑
вития, полученную от органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области;

4) в случае выявления нарушений требований законодательства 
Российской Федерации при осуществлении государственного санитарно‑
эпидемиологического надзора за градостроительной деятельностью в 
пределах своих полномочий принимать меры административного воз‑
действия в отношении виновных лиц и по результату принятия таких мер 
направлять информацию в Правительство Свердловской области.

4. Рекомендовать хозяйствующим субъектам независимо от формы 
собственности, осуществляющим свою деятельность на территории 
Свердловской области, в течение 2012 года обеспечить реализацию мер 
по выполнению санитарного законодательства в части управления риском 
для здоровья населения, снижению негативного воздействия на окру‑
жающую среду, установлению и организации санитарно‑защитных зон 
промышленных предприятий и объектов, проведению реабилитационных 
мероприятий для населения, проживающего в зонах влияния промышлен‑
ных предприятий, принять участие в процедуре регистрации ограничений 
на использование земельных участков, расположенных в пределах зон с 
особыми условиями использования территорий.

5. Рекомендовать правообладателям земельных участков, расположен‑
ных в пределах зон с особыми условиями использования территорий, на 
территории Свердловской области в течение 2012 года принять участие в 
процедуре регистрации ограничений на использование земельных участ‑
ков.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 28.12.2011 г. № 215‑ПК
г. Екатеринбург                                                     

Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую воду  
и водоотведение организациям коммунального комплекса  

в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года  
№ 210‑ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально‑
го комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520     «Об основах ценообразования и порядке регулирова‑
ния тарифов, надбавок    и предельных индексов в сфере деятельности ор‑
ганизаций коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года    № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413)      с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 

№ 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской 

области производственные программы оказания услуг холодного водо‑
снабжения, горячего водоснабжения и водоотведения и утвердить соот‑
ветствующие им тарифы с календарной разбивкой (прилагаются).

Тарифы на горячую воду применяются при непосредственном произ‑
водстве горячей воды, в том числе с использованием центральных тепловых 
пунктов, и при оказании услуг по горячему водоснабжению с использова‑
нием водяной системы теплоснабжения, в которой не предусматривается 
использование сетевой воды (теплоносителя) потребителем путем ее отбора 
из тепловой сети (закрытая система теплоснабжения).

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость 
не облагаются, так как организации коммунального комплекса, которым 
утверждены указанные тарифы, применяют специальные налоговые режи‑
мы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2012 г. постановление РЭК Сверд‑
ловской области от 14.12.2011 г. № 195‑ПК «Об утверждении тарифов 
на теплоноситель, поставляемый закрытым акционерным обществом 
«Регионгаз‑инвест» (город Екатеринбург) потребителям, другим тепло‑
снабжающим организациям в Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 21 декабря,       № 481‑482).

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

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










































     


 


     
 


   

 
     
     


 
     
     


 
 


   

 


   


 
     
 


   

       


   

 


   

     
 


   



от 28.12.2011 г. № 222‑ПК
г. Екатеринбург                                                     

Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств Федерального 

бюджетного учреждения «Служба единой системы  
авиационно-космического поиска и спасания»   (город Москва)  

к электрическим сетям открытого акционерного общества  
«Екатеринбургская электросетевая компания»  

(город Екатеринбург)   по индивидуальному проекту
 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ               

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни‑

мающих устройств Федерального бюджетного учреждения «Служба единой 
системы авиационно‑космического поиска и спасания» (город Москва) к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Екатеринбург‑
ская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту за 1260 кВ∙А присоединяемой мощности по третьей категории 
надежности электроснабжения в размере 26 495 905 рублей (без НДС) 
согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – 2 БКТП новая, 
расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Авиаторов ‑ Кольцовский 
тракт ‑ пер. Утренний.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за тех‑
нологическое присоединение включает все расходы открытого акционерно‑
го общества «Екатеринбургская электросетевая компания» на выполнение 
мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологиче‑
ского присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий 
открытым акционерным обществом «Екатеринбургская электросетевая 
компания» в части обоснованных требований к усилению существующей 
электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

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

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

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















  


        





 
 

     
 

  
  
 

 
 

 
 








от 28.12.2011 г. № 221‑ПК
г. Екатеринбург                                                     

Об установлении размеров платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств потребительского 

жилищно-строительного кооператива «Центрум-2»  
к электрическим сетям Государственного унитарного предприятия  
Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 

по индивидуальным проектам
 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни‑

мающих устройств потребительского жилищно‑строительного кооператива  
«Центрум‑2» (город Екатеринбург) к электрическим сетям Государствен‑
ного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго»    
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 164,7 кВ∙А присоеди‑
няемой мощности по второй категории надежности электроснабжения в 
размере   252 990 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоеди‑
няемый объект –   9‑ти этажный жилой дом, расположенный по адресу: 
Свердловская область,  г. Верхняя Пышма, ул. Сапожникова, д. 5.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни‑
мающих устройств потребительского жилищно‑строительного кооператива     
«Центрум‑2» (город Екатеринбург) к электрическим сетям Государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 164,7 кВ∙А присоединяемой 
мощности по второй категории надежности электроснабжения в размере                      
409 864 рубля (без НДС) согласно приложению № 2. Присоединяемый объ‑
ект – 9‑ти этажный жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская 
область,  г. Верхняя Пышма, ул. Сапожникова, д. 7.

3. Указанные в пунктах 1, 2 настоящего постановления размеры платы 
за технологическое присоединение включают все расходы Государствен‑
ного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» 
на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологического присоединения, кроме стоимости выполнения техниче‑
ских условий Государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» в части обоснованных требований к усиле‑
нию существующей электрической сети в связи с присоединением новых 
мощностей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской области Соболя М.Б.

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

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















  


        





 
 

     
 

         
 

  
 

 
 

 
 






















  


        





 
 

     
 

         
 

  
 

 
 

 
 








от 28.12.2011 г. № 220‑ПК

г. Екатеринбург                                                     

Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств общества  

с ограниченной ответственностью «Производственная фирма 
«Электрические машины» (город Среднеуральск) к электрическим 
сетям общества с ограниченной ответственностью «Энергошаля» 

(поселок Шаля) по индивидуальному проекту 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑

ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 

электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и  указом 

Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ 

«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) 

с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 

20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и 

от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, 

№ 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни‑

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Производ‑

ственная фирма «Электрические машины» (город Среднеуральск) к элек‑

трическим сетям общества с ограниченной ответственностью «Энергошаля» 

(поселок Шаля) по индивидуальному проекту за 400 кВ∙А присоединяемой 

мощности по третьей категории надежности электроснабжения в размере 

599 536 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый 

объект – КТПН – 400‑6/0,4 кВ,  расположенный по адресу: Свердловская 

область, р.п. Верх‑Нейвинский,  ул. Щекалева, д. 5/1.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за 

технологическое присоединение включает все расходы общества с огра‑

ниченной ответственностью «Энергошаля» на выполнение мероприятий, 

обеспечивающих техническую возможность технологического присоеди‑

нения, кроме стоимости выполнения технических условий обществом с 

ограниченной ответственностью «Энергошаля» в части обоснованных 

требований к усилению существующей электрической сети в связи с при‑

соединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд‑

ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

«Областной газете». 

Председатель  

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области                               В.В. Гришанов.















  


        





 
 

     
 

         
 

  
 

 
 

 
 

 
 








от 28.12.2011 г. № 219‑ПК
г. Екатеринбург                                                     

Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств открытого  

акционерного общества «Региональная сетевая компания» (город 
Екатеринбург) к электрическим сетям общества с ограниченной 

ответственностью «Объединенная Компания РУСАЛ Энергосеть» 
(город Москва) по индивидуальному проекту 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопри‑

нимающих устройств открытого акционерного общества «Региональная 
сетевая компания» (город Екатеринбург) к электрическим сетям обще‑
ства с ограниченной ответственностью «Объединенная Компания РУСАЛ 
Энергосеть» (город Москва) по индивидуальному проекту за увеличение 
максимальной мощности на     913,2 кВт и увеличение присоединяемой мощ‑
ности на 1 260 кВ∙А, по второй категории надежности электроснабжения 
в размере 18 920 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоеди‑
ненный объект – КП ‑ 5, расположенный по адресу: Свердловская область, 
г. Североуральск, ул. Кирова, д. 6.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за 
технологическое присоединение включает все расходы общества с огра‑
ниченной ответственностью «Объединенная Компания РУСАЛ Энергосеть» 
на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологического присоединения, кроме стоимости выполнения техниче‑
ских условий обществом с ограниченной ответственностью «Объединен‑
ная Компания РУСАЛ Энергосеть» в части обоснованных требований к 
усилению существующей электрической сети в связи с присоединением 
новых мощностей.

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

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

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                            В.В. Гришанов.
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  Ну как, дей-
ствительно, мо-
жет 85-летний 
старик бежать в 
туалет за десять 
метров по моро-
зу? Или идти с 
вёдрами на ко-
лонку? как ему 
колоть дрова, то-
пить баню?..

ТРЕБУЮТСЯ ВЕТВРАЧИ
для работы на современном животноводческом комплексе 

в с. Некрасово Белоярского района. 

Зарплата достойная, квартиры предоставляются. 
Контактные телефоны: 8 (34377) 4-36-41, 8-950-197-72-46.

В заложниках  у собственной избы
1 

Жёсткая посадкаЛётчик гражданской авиа-ции Арсений Лавров и его же-на Зоя Владимировна в тех же шестидесятых построили не-большой домик в Малом Ис-токе. Впрочем, в «гражданку» Арсений Михайлович пришёл после войны. На фронте был авиамехаником, а потом пере-учился и шестнадцать лет ле-тал на военно-транспортном Ли-2 во все концы огромной страны. Когда врачи по воз-расту списали на землю, ещё долго работал авиадиспетче-ром. Сейчас, в свои девяносто, ветеран констатирует: трудо-вого стажа у него – ровно пол-жизни.И сегодня живут супруги Лавровы в своём домишке на улице Рейсовой. Ещё несколь-ко лет назад сумели облице-вать его вагонкой и заменить старенькие рамы на стеклопа-кеты. Сегодня с такой работой им ни за что бы уже не спра-виться. Да куда там работа!  Выйти на двор и то стало про-блемой. При этом элементар-ные удобства – на огороде. Там же и старенькая банька.Услышав о президентской программе улучшения жи-лищных условий ветеранов и участников Великой Отече-ственной войны, старики по-скромничали просить кварти-ру в надежде, что их домишка с провисшим потолком на их век хватит, а обратились в район-ную администрацию с прось-бой о выделении материаль-ной помощи на ремонт.–Нам бы утеплить сени и оборудовать здесь туалет с во-дяным смывом. Да ещё бань-ку бы починить, – вздыхает Зоя Владимировна и никак не может понять, почему и в род-ном Октябрьском районе, и в администрации Екатеринбур-га на их просьбу о помощи от-ветили отказами. – В район-ной администрации нам ска-зали, мол, легче было бы квар-тиру дать, чем помогать с ре-монтом. Но и квартира, гово-рят, нам не полагается, пото-му что у нас в доме площади приходится по 12 квадратных метров на человека.По словам супругов, в рай-онной администрации предло-жили им обмен: сдадите свой дом на муниципальные нуж-ды – получите ключи от бла-гоустроенной квартиры. А кто-то из чиновников мэрии и во-все порекомендовал ветерану и его жене попроситься на жи-тельство в один из городских домов для престарелых. Да-же адресами таких заведений снабдил.
«Факта 
нуждаемости нет»Минувшим летом на хло-поты Арсения Лаврова отреа-гировала прокуратура област-ного центра и обратилась в Октябрьский районный суд с 

иском к администрации рай-она. Как рассказала корре-спонденту «ОГ» старший по-мощник прокурора Свердлов-ской области Ольга Тетерина, в этом иске требовалось при-знать незаконными действия районного руководства по от-казу в постановке Арсения Михайловича на учёт как нуж-дающегося в улучшении жи-лищных условий ветерана Ве-ликой Отечественной. И обя-зать районную администра-цию поставить ветерана на этот самый учёт. (Хотя, если вспомнить, Лавровы проси-ли не «предоставления жило-го помещения», а всего лишь материальной помощи на ре-монт дома.) Суд рассмотрел иск прокурора и... отказал.«Суд в решении сослался на то, что на каждого члена се-мьи Лаврова приходится поч-ти 12 квадратных метров об-щей площади жилья, посчи-тав недоказанным тот факт, что жильё является ветхим», – пояснили «ОГ» в областной прокуратуре. Помощник про-курора области Ольга Тетери-на сказала:–Единственный путь улуч-шения жилищных условий ве-теранов Великой Отечествен-ной войны – это обеспечение их жильём через постанов-ку на жилищный учёт в мест-ной администрации. Но клю-чевым моментом остаётся на-личие нуждаемости ветерана в улучшении жилищных усло-вий. Именно этого и не при-знал суд, основываясь на нор-мах действующего законода-тельства. Следовательно, жи-лищный вопрос в порядке ре-ализации указа Президента страны от 7 мая 2008 года (ре-дакция 9 января 2010-го) «Об обеспечении жильём ветера-нов Великой Отечественной войны» не может быть решён ни путём предоставления но-вого жилья, ни путём рекон-струкции старого. К сожале-нию. В действующем законо-дательстве нет нормы о том, что власти должны обеспечи-вать ремонт частного жилья ветеранов. То есть нет возмож-ности вынесения «половинча-того» решения. Или нуждает-ся и получит, либо нет призна-ка нуждаемости, и тогда закон не обязывает что-либо пред-принимать. Остаётся только руками развести: люди, отстоявшие свою страну в страшнейшей из войн, доживают в XXI веке в домишках с теми же «удоб-ствами», какие были в избах крестьян и два, и три столе-тия назад. Российский Прези-дент два года тому назад рас-порядился поставить на учёт и обеспечить жильём нуж-дающихся в улучшении жи-лищных условий ветера-нов Великой Отечественной  войны, членов семей погиб-ших (умерших) инвалидов и участников Великой Оте-чественной войны. Арсений Лавров, 90-летний ветеран, не в силах обслуживать себя в доме с удобствами на улице. 

То есть, понятно, испытывает огромную нужду в реальном улучшении своих жилищных условий. Но суд решил: фак-та нуждаемости нет. Что же в этой ситуации не так?
Глухой гармонистИз-за вернувшихся вдруг последствий контузии, полу-ченной на фронте, 86-летний ветеран Степан Мусихин, жи-тель села Поташка Артинско-го района, стал забывать мно-гое, что помнил всю жизнь. Но то, как в 1943 году мать поехала провожать его в ар-мию, как сейчас видит. Она тогда прямо в дороге к рай-центру родила самого млад-шего из шестерых братьев Мусихиных.Воевал Степан в составе Уральского добровольческо-го танкового корпуса, дошёл со стрелковым полком до Гер-мании. Был ранен, получил эту самую контузию, от кото-рой практически оглох. Поте-рял три пальца на левой ру-ке. Демобилизовавшись, выу-чился на механизатора, женил-ся. Починил-подправил остав-шийся от тестя старый дом, в нём и прожили с женой 55 лет. О том, как супругам жилось, рассказывала людям заливи-стая Степанова гармонь.Несколько лет назад Сте-пан Максимович овдовел. Го-ре и годы сделали его немощ-ным, и он оказался не в силах обслуживать себя в своей избе. Единственная дочь Нина, жи-вущая в таком же деревянном доме и тоже недавно овдовев-шая, забрала старого и больно-го отца к себе.Конечно, никто не снимал с детей обязанность заботить-ся о родителях и оказывать им помощь. Но мало ли ситуаций, когда и сами-то дети и внуки ветеранов мыкаются без жи-лья, а то и без работы? К сча-стью, у Мусихиных не так. Ни-ной Степановной отец может гордиться. Вырастила четве-рых родных ребятишек плюс двоих приёмных из детдома – брата и сестру, которые уже учатся в колледжах, приезжая к маме Нине на выходные да каникулы. А за их письменны-ми столами зубрят уроки оче-редные приёмные дети – Де-нис и Оксана.В эту большую семью и при-шёл дед Степан. По-доброму посмеиваясь над его старче-скими причудами, все члены этой большой семьи любят его и считают родным дедушкой. Хотя и хлопот с ним! Соберёт-ся по малой нужде на двор – и все кидаются искать его вален-ки, которые он сам же и спря-тал, да только забыл, куда...Поселковое руководство не сомневается: Мусихин, как и другие ветераны, заслужил право на то, чтобы хоть те-перь получить небольшую квартирку с ванной и тёплым туалетом. Но в постановке на учёт как ветерана Великой Отечественной войны, нуж-дающегося в улучшении жи-

лищных условий, ему отка-зано. Как говорят законни-ки, «в  нашей стране милли-оны людей, проживающих в деревнях и посёлках, имеют неблагоустроенные жилища, и это не является основани-ем для улучшения их условий за счёт государства». Межве-домственная комиссия при-знала избу Степана Мусихина пригодной для проживания. Крыша не падает, стены не валятся, чего ещё надо? А то, что топить печь и баню, но-сить с колодца воду и бегать «до ветру» на улицу бывше-му фронтовику не под силу, – это, выходит, его личные про-блемы...–У нас в селе два бывших фронтовика – Степан Мусихин и ещё 90-летний Пётр Берсе-нёв, – говорит специалист по социальной работе админи-страции села Поташка Татьяна Пишукова. – Избы у них обоих старые, но ни заниматься ре-монтом, ни самостоятельно ве-сти хозяйство сами ветераны уже не в состоянии. Но раз пло-щадь этих изб не меньше учёт-ной нормы, то и квартир им не дают. Что уж говорить о вдовах ветеранов войны...
Между законом  
и больюДиректор СОГУ «Фонд под-держки индивидуального жи-лищного строительства» Ни-колай Жежер убеждён, что от-казывая ветеранам и их вдо-вам в постановке на учёт в ка-честве нуждающихся, чинов-ники в большинстве случаев действуют в рамках закона.

–Если ветерана не ставят на учёт, то для этого, очевид-но, и нет оснований, – говорит Н.Жежер. – По закону не поло-жено зачислять в нуждающи-еся тех, у кого жилая площадь не менее учётной, износ жили-ща менее установленного зна-чения, и по иным стандарт-ным критериям их дом, пусть и без удобств, пригоден для проживания. Это я утверждаю как директор областного го-сударственного учреждения. Но как человек и гражданин, я считаю, что законодателям следовало бы предусмотреть обязательное предоставле-ние благоустроенных квартир всем ветеранам Великой Оте-чественной войны, которые до сих пор проживают в жилье неблагоустроенном. Ну как, действительно, может 85-лет-ний старик бежать в туалет за десять метров по морозу? Или идти с вёдрами на колонку? Как ему колоть дрова, топить баню?.. По словам директора «Фонда поддержки индиви-дуального жилищного строи-тельства», за период действия программы улучшения жи-лищных условий ветеранов Великой Отечественной вой-ны и приравненных к ним ка-тегорий граждан на Среднем Урале получили благоустро-енные квартиры четыре ты-сячи человек. Более чем в 150 случаях ветераны успешно до-казывали свои права  в судах. Фемида брала во внимание не только благолепные резуль-таты работы межведомствен-ных жилищных комиссий, со-гласно которым неблагоустро-

енные ветеранские домишки вполне пригодны для прожи-вания. Судьи оценивали и со-стояние здоровья, и физиче-ские возможности стариков. И практически всегда, за редки-ми исключениями, принима-ли их сторону.Как рассказывают в Фон-де, практика реализации про-граммы улучшения жи-лищных условий ветера-нов знает достаточно и та-ких случаев: муниципаль-ная межведомственная ко-миссия признаёт жилище годным, а хозяин-ветеран, тем не менее настаивая на улучшении условий, об-ращается в прокуратуру. В результате назначается вневедомственная комис-сия, проводится независи-мая экспертиза, и вопрос решается заново, на осно-ве полученных данных. Чаще всего – именно в пользу ветерана. Что ж, хотя бы так...Но, согласитесь, по боль-шому счёту, добро ли это, ког-да девяностолетний старик судится с органами власти? Тяжба – дело нервное. А что если у истца прямо в зале су-да или в приёмной прокуро-ра не выдержит сердце? Гля-дя на того же Арсения Лав-рова или на Степана Мусихи-на, невольно думаешь имен-но об этом: как бы бой за воз-можность доживать свой не-лёгкий век в нормальных че-ловеческих условиях не стал для них, дорогих наших побе-дителей, последней в жизни битвой. Причём – безнадёжно проигранной.

Ни один из 
чиновничьих 
ответов не сделал 
супругов Лавровых 
хоть чуточку более 
счастливыми
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Станислав БОГОМОЛОВ
В конце минувшего года ав-
томобилисты в срочном по-
рядке кинулись досроч-
но проходить техосмотр и 
оформлять полисы ОСАГО 
по старым правилам — но-
вые, вступающие в силу с 
1 января 2012 года, оказа-
лись не проработаны, и как 
их реализовывать на прак-
тике, понимают даже не все 
специалисты.По новым правилам с 1 января должны были прекра-тить хождение талоны техос-мотра. Однако этого не прои-зойдет, так как единая авто-матизированная система об-мена данными между пункта-ми техосмотра (ПТО) и стра-ховыми компаниями, выдаю-щими на основании их заклю-чения полис ОСАГО, появит-ся только к 1 января 2013 го-да. И ближайшие 12 месяцев хождение талонов техосмо-тра продолжится. Выдавать их будет не ГИБДД, как рань-

ше, а сами ПТО, на которые еще и ляжет функция сверки номеров. И что же сейчас про-исходит в этих ПТО?
–Техосмотр производи-

те? — спрашиваем у ди-
ректора ООО «Технический 
осмотр» в Екатеринбурге 
Юрия Шильдина.–Нет, конечно. Все гото-во, а талонов-то нет ни но-вых, ни старых. Старые та-лоны, где-то около 50 тысяч штук, ГИБДД раздала 20 опе-раторам из 116, имеющихся в области — тем, кто успел за-явиться на них в Российском союзе автостраховщиков (РСА). А остальным придет-ся через РСА заключать дого-вора с Гознаком на поставку новых. Причем, видимо, каж-дый оператор будет заклю-чать свой договор. У нас про-пускная способность 32 тыся-чи машин в год, вот и будем получать с Гознака по 8 тысяч талонов на квартал. Морока!

–А создается ли единая 
база информации, как было 
обещано?

–Да вроде бы создается. РСА нам уже дали и логин, и пароль, и электронную вер-сию талона. А толку-то? Пока без бумажки не обойтись…По новым правилам полис ОСАГО будут выдавать только 
при наличии талона ТО. При этом страховщики оставляют за собой право проверить под-линность талона в «полуавто-матическом режиме», через за-прос в Российский союз авто-страховщиков, куда свои дан-

ные будут регулярно переда-вать ПТО. Заявляется, что про-верка будет происходить он-лайн, но насколько устойчи-во будет работать эта схема на практике, пока никто не знает. С учетом этого один из самых крупных игроков рынка «Рос-госстрах» выпустил внутрен-нее ЦУ — рекомендовать сво-им клиентам переоформить полис в этом году по старой, проверенной схеме.Есть и еще одна серьез-ная недоработка. С 1 января проверку транспорта долж-ны проводить сертифициро-ванные эксперты на строго определенном оборудовании. Но, по словам исполнитель-ного директора Уральской ас-социации предприятий авто-мобильного бизнеса Викто-ра Черникова, правила сер-тификации экспертов, их об-учения, а также требования к оборудованию до сих пор пра-вительством России и про-фильными министерствами не утверждены. Фактически техосмотр с начала 2012 года 

можно будет пройти только на станциях техосмотра, с ко-торыми ранее были заключе-ны договоры у ГИБДД.И еще, как говорится, на сладкое — вопреки распро-страненному мнению, ГИБДД оставляет за собой право про-верять техническое состоя-ние автомобиля на дороге. Каждое выявленное инспек-торами замечание будет пе-редаваться в РСА, специали-сты которого при наличии двух претензий к одному и тому же ПТО должны будут провести его выездную про-верку и доложить о результа-тах в ГИБДД.Так что единственным ре-альным послаблением для автомобилистов будет то, что с нынешнего года не надо бу-дет предъявлять инспектору талон техосмотра. Его можно будет вообще не возить с со-бой, так как в КоАП уже вне-сены изменения, и штрафные санкции за его отсутствие от-туда исключены.

Извилистый путь к техосмотруСитуация с заветным для автомобилистов талоном опять зашла в тупик
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старых талонов хватит на месяц-два. Не больше...

пюре и котлеты  
из школьных столовых 
попали в опалу
специалисты территориальных отделов 
Управления роспотребнадзора по свердлов-
ской области в течение 2011 года провели 
1089 проверок в 669 общеобразовательных 
учреждениях среднего Урала. 

проверяли, насколько соблюдаются тре-
бования санитарного законодательства в сто-
ловых. Больше чем в половине школ и техни-
кумов (56 процентов) выявили около 2600 на-
рушений: начиная от поставки продуктов без 
сопроводительных документов и нарушения 
технологии приготовления блюд и заканчивая 
ненадлежащим состоянием  стен, потолков, 
полов в помещениях.

Большинство из указанных нарушений 
были выявлены, в том числе, при расследова-
нии пяти случаев групповой заболеваемости 
острыми кишечными инфекциями, зареги-
стрированными в октябре-ноябре 2011 года в 
общеобразовательных учреждениях области.

Если конкретнее, то, как сообщает пресс-
служба роспотребнадзора, 12 процентов проб 
готовой пищи не соответствуют требованиям 
санитарных норм и правил. Ещё около шести 
процентов проб не соответствуют норме по 
микробиологическим показателям. Чаще все-
го это гарниры – картофельное пюре, отвар-
ные рис и макароны, а также овощные сала-
ты, мясные и рыбные котлеты. 

в итоге наложено 483 штрафа, направле-
но в суд два протокола об административном 
приостановлении деятельности, 49 протоко-
лов о невыполнении предписаний должност-
ных лиц. Кроме того, направлено 122 предло-
жения в органы местного самоуправления, 19 
предложений работодателям о применении 
дисциплинарных взысканий. 

Управляющий  
не справился  
с управлением
в каменске-Уральском перед судом предста-
нет директор управляющей компании «абили-
ти Лайф». как сообщает областная прокура-
тура, мужчина обвиняется в нескольких пре-
ступлениях – невыплате заработной платы, 
злоупотреблении полномочиями и причине-
нии имущественного ущерба.

Уголовное дело было возбуждено в апре-
ле прошлого года. в ходе проверки выясни-
лось, что жильцы дома № 29 по улице 1 Мая 
в Каменске-Уральском на счёт обслуживаю-
щей их дом управляющей компании «абили-
ти Лайф» перечислили свыше одного милли-
она рублей. Большая часть этой суммы, поч-
ти 700 тысяч рублей, предназначалась по-
ставщикам коммунальных услуг. Однако по-
следние получили от управляющей компании 
только малую часть. в то же время на личный 
счёт директора со счёта организации было 
перечислено свыше 800 тысяч рублей. О том, 
на какие нужды были израсходованы сред-
ства управляющей компании, её директор (он 
же и учредитель) не смог ответить.

Между тем вскрылся и факт невыплаты 
зарплаты работникам организации. Согласно 
обвинительному заключению, потерпевши-
ми признаны 19 работников ООО «УК «аби-
лити Лайф», общая сумма задолженности пе-
ред которыми составляет свыше 250 тысяч 
рублей.

водитель иномарки 
ответит за смерть  
трёх человек
также дошло до суда и дело водителя «Лек-
суса», по вине которого прошедшим летом 
погибли три человека.

Около четырёх утра 4 июля 2011 года 
иномарка, которой управлял 19-летний пья-
ный водитель без прав, протаранила «ниву». 
произошло это на 16-м километре дублера 
Сибирского тракта со стороны поселка Косу-
лино. в результате дТп погибли водитель и 
два пассажира «нивы»: отец и сын, а также 
друг сына.

Уголовное дело с обвинительным заклю-
чением направлено в Октябрьский районный 
суд Екатеринбурга. всё это время обвиняе-
мый находится под подпиской о невыезде и 
надлежащем поведении.

врач переедет  
в колонию
свердловский областной суд оставил без из-
менения приговор красноуфимского город-
ского суда, которым осужден врач-хирург 
МУЗ «красноуфимская Црб».

Суд установил, что доктор Камаев без 
уважительных причин не оказал медицин-
скую помощь больному мальчику, вслед-
ствие чего полуторагодовалый ребенок 
скончался. Камаеву назначено было наказа-
ние в виде 1 года 6 месяцев лишения сво-
боды с отбыванием в колонии-поселении, а 
также суд лишил его прав заниматься меди-
цинской деятельностью в течение двух лет. 
адвокат осужденного обратился с жалобой в 
вышестоящую инстанцию, однако Свердлов-
ский областной суд оставил его доводы без 
удовлетворения. приговор вступил в закон-
ную силу.

подборку подготовила  
Ирина оШУркова
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6голы, очКи, 
сеКунды

 протоКол
«авангард» (омск) – «автомобилист»  

– 1:3 (0:0, 0:0, 1:3). 
Шайбы забросили: 
0:1 – Осипов (42), 
1:1 – Пережогин (45), 
1:2 – Насыбуллин (49), 
1:3 – Казионов (59).

«Металлург» (Магнитогорск) – «авто-
мобилист»  – 4:0 (3:0, 0:0, 1:0). 

Шайбы забросили: 
1:0 – Твердовский (15), 
2:0 – Бондарев (18), 
3:0 – Михнов (20), 
4:0 – Бирюков (44).
нереализованный штрафной бросок: 
4:0 – В.Стрельцов (55, вратарь).

«Югра» (Ханты-Мансийск) – «автомо-
билист»  – 6:1 (4:0, 0:1, 2:0). 

Шайбы забросили: 
1:0 – Бочаров (3), 
2:0 – Скороходов (18), 
3:0 – Фёдоров (19), 
4:0 – Воробьёв (19), 
4:1 – Шепеленко (23), 
5:1 – Ситников (51), 
6:1 – Бочаров (57). 

 в КулуараХ

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Финал 2011 года для Ураль-
ского академического фи-
лармонического оркестра 
стал поистине триумфаль-
ным: ему впервые аплоди-
ровала Америка. Свидете-
лем успеха была известный 
российский музыкальный 
критик, обозреватель феде-
ральных музыкальных из-
даний Лариса БАРЫКИНА.

– Лариса, с каким чув-
ством оркестр ехал в Новый 
Свет: покорять, побеждать, 
удивлять, удивляться?– Покорять, наверное, громко сказано. Это не га-строльный тур, а первая по-ездка с тремя концертами –  скорее презентация. Орке-стру было важно заявить о се-бе, показать товар лицом. Ди-ректор Свердловской филар-монии Александр Колотур-ский, в своё время  впечатлив-шись организацией в Амери-ке концертного дела, взял её опыт за основу построения своей модели филармониче-ской деятельности, дополнив поправками на наши реалии. Предполагаю, что продемон-стрировать достижения имен-но в Америке было его мечтой.  УАФО давно и много гастро-лирует в  Европе. Европей-ское музыкальное простран-ство освоено, недавно доба-вилась Япония. Но в мировой контекст войти без Америки невозможно. Так что было не покорение, а скорее развед-ка боем! Приехали по пригла-шению российской диплома-тической миссии для участия в рождественских концер-тах, где первую скрипку игра-ет Хоровое общество Вашинг-тона (ему уже 46 лет) – полу-торасотенный коллектив му-зыкально образованных лю-дей. В этот раз традиционное декабрьское мероприятие в Кеннеди-центре посвятили русской музыке. К Баху, Ген-делю, Шуберту, рождествен-ским песнопениям и гимнам добавили Рахманинова, Гре-чанинова, митрополита Ил-лариона (Алфеев). Двумя кон-цертами дирижировал Энхе и американский маэстро Нор-ман Скрибнер, на последний, где прозвучала «Шехеразада» Римского-Корсакова, приле-тел Дмитрий Лисс, и это был концерт трёх дирижёров. Вы-ступая с хором и солисткой (молодая певица из Петербур-га Ирина Шишкова), УАФО вы-полнял как бы аккомпаниру-ющую функцию, но делал это блестяще. Плюс исполнил два фрагмента из музыки Чайков-

ского, по которым  американ-ские меломаны вполне могли судить об уровне коллектива. «Пляска скоморохов» из «Сне-гурочки» (музыка была напи-сана к спектаклю Островско-го) – энергичный и виртуоз-ный концертштюк, которым оркестр обычно «угощает» на бис. И сцена ларинского бала из «Евгения Онегина»: вальс и разговоры помещиков на име-нинах Татьяны, где они обсуж-дают угощенье, приём, «бед-ную Танюшу» и доводят Оне-гина до ссоры с Ленским. Весь русский блок американский хор пел на нашем «великом и могучем»». С неплохим, кста-ти, произношением, и это про-извело нужный эффект. 
– Судя по откликам, доно-

сившимся из-за океана, при-
нимали очень хорошо…– Публика была совершен-но ошарашена качеством ор-кестрового звучания. Резо-нанс был большой, в том числе и в прессе. В Европе оркестром уже много пройдено. Амери-ка – совсем другая реальность. Конечно, центр американской  музыкальной культуры ско-рее в Нью-Йорке, Бостоне, Чи-каго… Вашингтонский симфо-нический не входит в пятер-ку лучших американских ор-кестров, так называемую Big Five, но имеет статус Наци-онального, его когда-то воз-главлял Мстислав Ростропо-вич. В Кеннеди-центре базиру-ется Вашингтонская опера, ху-дожественный  руководитель которой – Пласидо Доминго. Так что слушатель там вполне сведущий.  

– Америку вообще можно 
чем-то удивить?– Оказалось, что можно. Может, их оркестр сейчас не в лучшей форме, может, от рус-ских такого не ожидали, но приём был фантастический. Хотя было непросто: время сместилось на 11 часов, длин-ный путь через Стамбул, Лисс приехал за сутки до концерта, Энхе впервые за многие годы дирижировал оркестром  за рубежом. Тем не менее было полное удовлетворение. Пер-вый концерт – очень элегант-ная публика, в вечерних наря-дах, потом – более демокра-тичная. В первый день поми-мо дипломатического корпу-са пришли люди, от которых, может быть, что-то и зависит в будущем. На третьем был корреспондент ИТАР-ТАСС, его большой и очень восторжен-ный пресс-релиз растиражи-ровали буквально все: кто только ни написал о «пальцах Дмитрия Лисса, запрограмми-рованных на каждый инстру-

«Многая лета»  из-за океанаТоржественную здравицу американский хор пел только Ростроповичу и уральским музыкантам

мент»! «Шехеразада» – кла-дезь оркестровых тонкостей и соло, по ней об уровне орке-стра можно узнать практиче-ски всё. Наверное, у УАФО слу-чались и более совершенные исполнения, но журналисты судят по тому, как публика ре-агирует. А зал принимал дей-ствительно бесподобно, все повскакивали с мест и устрои-ли овацию. 
– И особо приятно, что это 

были не бывшие русские, а 
американская публика.– Да. Поп-звезды, театры выступают обычно в особых залах, перед нашими эмигран-тами. Здесь – исключительно американцы. Приходили се-мьями, с детьми, потому что рождественская музыка по ха-рактеру – просветлённая ра-дость, и даже младенцам она показана. Там принято неко-торые рождественские гимны петь вместе, с хором и орке-стром. Всем выдают буклеты с программой и со словами, в том числе русские тексты, на-писанные латиницей. Знаме-нитую Stille Nacht («Ночь ти-ха») – христианский рожде-ственский гимн австрийского происхождения – сначала раз-учивали на русском, а потом 

весь зал пел! На каждом кон-церте! В Америке, в зале, на-полненном людьми всех от-тенков кожи, и вдруг все они (почти 2400 человек) начи-нают петь по-русски. Сильное ощущение!А ещё на концерт специ-ально приехала Марина Бог-данова, прима-балерина на-шего оперного в 70-80-е годы, в период расцвета балета. На машине проделала длинный путь из Нью-Джерси, где рабо-тает педагогом-репетитором. В УАФО есть музыканты, тог-да  игравшие в оркестре опер-ного театра. Может, прежде и не очень общались, но за гра-ницей все родные. После кон-церта Марина призналась, что путь проделала не зря. 
– Первый слой успеха 

сняли, но успешность поезд-
ки в более прагматичном 
смысле оценим позже?– Всё может сложиться по-разному. Америка в музыкаль-ном, особенно в оркестро-вом плане, как мне кажется, очень самодостаточная стра-на. На американский рынок пробиться сложнее, чем на ев-ропейский. Перелёт за оке-ан требует огромных денег, и чтобы на это пошли импреса-

рио, тур должен быть рента-бельным. А это месяц-другой гастролей. Несколько концер-тов всегда убыточны. Но в этот раз речь и не шла об экономи-ческой пользе. Уральский ор-кестр подарил американцам несколько часов настоящего меломанского счастья, и, как сказал посол РФ в США Сергей Кисляк, присутствовавший на концертах, такой подарок до-рогого стоит. Уральцы сыгра-ли на имидж страны, на поло-жительный образ российской глубинки, в каком-то полити-ческом смысле – на преслову-тую «перезагрузку» отноше-ний. А это, как известно, де-нежных эквивалентов не име-ет.
– Такие поездки ценны и 

просто общением. Человече-
ским и профессиональным.– Музыканты общались в основном с хором. Но мы ведь мало говорим по-английски. Оркестр очень понравился, та-кого «аккомпаниатора» у хора не было никогда. Он дал это понять, исполнив перед по-следним концертом «Многая лета!». За всю свою историю пели это  два раза – Мстисла-ву Ростроповичу и нашему ор-кестру.

– Раньше русских гастро-
лёров невозможно было 
представить без кипятиль-
ников, консервов, привезен-
ных с собой.– У наших музыкантов, я думаю, как и у всех российских артистов, есть поразительное качество - умение обустроить быт в кратчайшие сроки. Рань-ше всё везли с собой из эко-номии. Да и русская привыч-ка пить чай, когда захочется, неистребима. Американская еда, как правило, фастфуд, вку-сом не отличается, поэтому и в этот раз многие готовили са-ми: рядом был супермаркет, в номерах – мини-кухни. Запахи неслись с каждого этажа... Го-товили еще и потому, что вре-мени на сей раз было доста-точно. Через пару недель ор-кестр едет во Францию на фе-стиваль «Сумасшедшая неде-ля в Нанте», вот там будет бе-шеный график: 18 концертов подряд и первый – в день при-лёта. В 6 утра вылет, значит, бессонная ночь, потом пере-лёт, несколько часов на авто-бусе, почти сразу репетиция и – концерт. Но музыканты к такому ритму уже привыкли. Они настоящие профи.

Финал третьего 
концерта. 
аплодируют все!л
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Андрей КАЩА
В екатеринбургском спорт-
комплексе «Луч» прошли 
традиционные легкоатле-
тические «Рождественские 
старты» – «Мемориал Эду-
арда Яламова». Список при-
глашенных участников пе-
стрел звёздными именами, 
а сами соревнования полу-
чились с лихо закрученной 
интригой и неожиданной 
развязкой.Для легкоатлетов 2012 год – самый важный в четы-рёхлетнем олимпийском ци-кле. В августе в Лондоне прой-дет летняя Олимпиада, на ко-торую смогут попасть толь-ко лучшие из лучших. По сло-вам председателя спортклу-ба «Луч» Рафаила Кармано-ва, Свердловская область при удачном раскладе может от-править на главный старт че-тырёхлетия более десятка бе-гунов. Для этого им нужно бу-дет удачно выступить на лет-нем чемпионате России, кото-рый пройдет в Чебоксарах в начале июля.«Рождественские старты» в плане олимпийских перспек-тив решающими, конечно, не являются. Однако повод гром-ко заявить о себе был, тем бо-лее, что соревнования в сто-лице Свердловской области посетил главный тренер сбор-ной России Валентин Масла-ков. И наши земляки о своих амбициях заявили в полной мере. В забеге на 500 метров олимпийский чемпион и мно-гократный призер чемпиона-тов мира Юрий Борзаковский 

Три удара по чемпионамУральские легкоатлеты обидели звёзд мирового спорта
Главной кулуарной интригой «рожде-

ственских стартов» стал вопрос, который на-
прямую никак не относился к самим сорев-
нованиям. Тренеры и спортсмены вне бего-
вой дорожки дружно обсуждали систему от-
бора на Олимпийские игры. С чемпионатом 
россии в Чебоксарах всё понятно. Там надо 
показать в своей дисциплине первый или 
второй результат и можно начинать пако-
вать чемоданы в лондон. Свинью нашим лег-
коатлетам подложила Европейская легкоат-
летическая ассоциация. Она решила прове-
сти континентальное первенство в Хельсин-
ки всего лишь за три дня до старта чемпио-
ната россии. 

«На чемпионате Европы никто отбирать-
ся на Олимпиаду не будет. Все решит только 

чемпионат россии. Поэтому пока я не знаю 
ответа на вопрос, кто поедет в Хельсинки. 
Ведь понятно, что мало кто захочет распы-
лять силы сразу на два старта. Возможно, на 
эти соревнования мы отправим молодёжь», 
–пояснил Маслаков. 

Пока же официального решения ВФла 
не приняла. Поэтому спортсмены и их на-
ставники находятся в парадоксальной ситу-
ации. им надо всеми способами отвертеть-
ся от попадания в сборную россии на чем-
пионат Европы. Хотя в прежние годы для лю-
бого отечественного легкоатлета было бы за 
честь выступить на столь престижном стар-
те. Думами по столь странному поводу в бли-
жайшее время и будет жить российская лёг-
кая атлетика.

уступил победу хозяину со-ревнований Павлу Тренихину. Как оказалось, на то у Борза-ковского была уважительная причина. –Ещё в декабре был го-тов бежать на «Мемориале Яламова» на рекорд России. Но буквально за три-четыре дня до Нового года во вре-мя кроссовой тренировки не-много поскользнулся и «дёр-нул» приводящую мышцу бе-дра. Поэтому был вынужден несколько дней не трениро-ваться, – пояснил причины своей не самой лучшей фор-мы Юрий.Ещё одна екатеринбург-ская спортсменка Юлия Ту-таева оставила без «золота» 

«Рождественских стартов» са-му Марию Савинову – дей-ствующую чемпионку мира и лучшую легкоатлетку Европы 2011 года. Их забег на 1000 ме-тров получился крайне драма-тичным. Савинова до самого конца дистанции держалась в середине лидирующей груп-пы и на финишной прямой хо-тела за счёт своего феноме-нального рывка обогнать кон-куренток. Да не тут-то было. Тутаева на зубах, но всё-таки сдержала атаку грозной со-перницы из нижнетагильско-го «Спутника». Правда, после финиша Мария заявила, что пока находится не в лучшей форме и к «Рождественским стартам» специально не гото-

вилась. «Я вообще в декабре шиповки только три раза на-девала», –призналась Мария. Третий удар по титуло-ванным спортсменам был на-несен в забеге на 300 метров у женщин. Там на старт выш-ли олимпийские чемпионки Александра Федорива и Юлия Гущина. Но победа досталась местной спортсменке Ксении Усталовой, чей самый боль-шой успех в карьере –  золо-то чемпионата Европы. А Фе-дорива с Гущиной были вы-нуждены довольствоваться на «Рождественских стартах» вторым и третьим местами соответственно.По традиции не обошлось на «Мемориале Яламова» и без 

экзотики. Организаторы вы-писали для забегов на самых длинных дистанциях у муж-чин и женщин спортсменов из Эфиопии, которая славится своими мастерами в стайер-ских  дисциплинах. Но полно-стью раскрыть свои возмож-ности у гостей с чёрного кон-тинента не получилось.В женском забеге на 2 000 метров Гебремикаэль Хирут уронила кто-то из соперниц. Но надо отдать должное эфи-опке: она не сошла с дистан-ции, а поднялась и продолжи-ла забег. Более того, ей уда-лось финишировать десятой из четырнадцати! После фи-ниша местный доктор долго колдовал над разбитым лок-тем африканки.Отомстить за «затоптан-ную» Хирут решил её кол-лега по команде с красивым именем Милийон Зевдие. Он агрессивно начал забег на  3 000 метров среди мужчин, 

долгое время лидировал. Но на самом финише Зевдие опе-редил омич Борис Захаров. По-сле забега африканец выгля-дел расстроенным. –Вообще-то я специали-зируюсь в беге на 5 000 ме-тров. Поэтому «трёшки» для меня маловато. Кроме то-го, из Аддис-Абебы до Екате-ринбурга мы добрались толь-ко накануне с двумя пересад-ками. В пути были 24 часа. А сейчас проблемы с акклима-тизацией. У меня на родине сегодня плюс 28, а у вас тут – минус пять. Наверное, из-за всех этих факторов у меня не-задолго до финиша разболе-лась печень. Вот и финиши-ровал только вторым, – ска-зал он. 
Интервью с Валентином 

Маслаковым и Юрием Борза-
ковским – в ближайших но-
мерах «Областной газеты».
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екатеринбурженка 
выиграла две бронзы  
на чемпионате европы
две малые бронзовые медали выиграла на 
прошедшем в Будапеште чемпионате европы 
по скоростному бегу на коньках екатеринбур-
женка Юлия скокова.

Наша спортсменка финишировала третьей 
в забегах на 500 (40,40) и 1500 метров (2.05,18). 
На дистанции 3000 метров Скокова с резуль-
татом 4.26,78 заняла десятое место. Перед за-
ключительным забегом на 5000 метров по сум-
ме трёх дистанций уралочка шла третьей. Одна-
ко на «пятёрке» екатеринбурженка со временем 
8.02,16 финишировала только десятой, став в 
общем зачёте шестой.

–увы, эта дистанция меня пока подводит, 
–отметила Юлия. –Я понимала, что после неё 
мне не быть ни третьей, ни четвёртой.

Тем не менее, даже заняв шестое место 
(174,805 балла), Скокова стала лучшей из пред-
ставительниц россии. Тройку призёров состави-
ли Мартина Сабликова (Чехия) – 169,922, Кла-
удия Пехштайн (Германия) – 172,312 и ирэн 
Вюст (Голландия) – 172,454.

алексей КоЗлов

россияне завоевали 
серебро молодёжного 
чемпионата мира
сборная россии стала серебряным призёром 
молодёжного чемпионата мира по хоккею, за-
вершившегося в канадском Калгари.

В финале наша команда проиграла шведам 
(0:1), пропустив единственную шайбу на 11-й 
минуте овертайма. автором гола стал Мика Зи-
банежад – сын иранского специалиста по ком-
пьютерным технологиям, эмигрировавшего в 
своё время в Швецию.

российская сборная потерпела пораже-
ние от шведов второй раз на турнире, и опять 
в овертайме (3:4). Все остальные встречи наши 
хоккеисты выиграли: на групповом этапе – у 
Швейцарии (3:0), латвии (14:0), Словакии (3:1), 
в четвертьфинале – у Чехии (2:1, в овертайме), 
в полуфинале – у Канады (6:5). 

Главным героем турнира стал 19-летний на-
падающий челябинского «Трактора» Евгений 
Кузнецов. Он признан самым ценным игроком, 
вошёл в символическую сборную турнира, при-
знан лучшим нападающим и, вдобавок, оказался 
самым результативным. из 22 хоккеистов сбор-
ной 16 представляли российские клубы, шесть 
– североамериканские. Свердловчан среди них 
не было, но стоит отметить, что главный тренер 
сборной Валерий Брагин является уроженцем 
лесного и до 16 лет играл за детскую команду 
местного «Факела». 

Молодёжные чемпионаты мира проводятся 
с 1974 года, три первых имели статус неофици-
альных.  Прошедший турнир был 39-м по счёту. 
16 раз сильнейшими становились хоккеисты на-
шей страны (СССр – 11, СНГ – 1, россии – 4), 15 
– Канады, по два – Швеции, Чехии, Финляндии и 
СШа. 40-й чемпионат пройдёт на границе 2012 и 
2013 годов в уфе.

«автомобилист»  
взял три очка из девяти
три очка из девяти возможных набрали хок-
кеисты «автомобилиста» в турне по маршруту 
омск – Магнитогорск – Ханты-Мансийск. 

Начал наш клуб за «здравие», сумев обы-
грать омский «авангард» – 3:1. Два перио-
да гости самоотверженно отражали настойчи-
вые атаки хозяев и терпеливо выжидали свое-
го шанса. В начале заключительной 20-минутки 
очередную, уже пятую шайбу в чемпионате за-
писал на свой счёт защитник Осипов. «аван-
гард» вскоре отыгрался, но в середине периода 
контратаку гостей завершил Насыбуллин.  Оми-
чи заменили голкипера почти за две минуты до 
сирены, и уже спустя шесть секунд получили от 
Казионова гол в пустые ворота. 

любопытно, что ни в одном из 11 матчей в 
статусе «и.о.» наставнику «автомобилиста» ан-
дрею Мартемьянову не удалось привести своих 
подопечных к победе в основное время. Но он 
это сделал в первом же матче в качестве глав-
ного тренера.   

увы, развить успех не удалось. Сюжеты 
матчей в Магнитогорске и Ханты-Мансийске 
оказались удивительно похожи. исход обоих 
предопределила концовка первого периода, ког-
да хозяева забрасывали по три шайбы подряд. 

нынче в «рождественских стартах» впервые участвовали бегуны из Эфиопии (справа — Милийон Зевдие)


