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6в номере

Екатеринбург	 -8	 	-17	 З,	 2	м/с	 757

Нижний	Тагил	 -7	 	-13	 З,	 3	м/с	 759

Серов	 -11	 	-17	 З,	 3	м/с	 770

Красноуфимск	 -14	 	-21	 Ю,	 1	м/с	 765

Каменск-Уральский	 -10	 	-18	 З,	 1	м/с	 769

Ирбит	 -9	 	-16	 З,	 3	м/с	 778

6ПоГода на 22 января
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Постой, паровоз!
Новый	памятник	появился	на	Свердловской	
железной	дороге.	На	станции	Кушва	
почетное	место	на	пьедестале	занял	
паровоз	серии	«Л»,	прозванный	в	народе	
«лебедянка».
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налоговая вам прощает
Свердловской	области	амнистируют	
более	800	тысяч	человек,	не	уплативших	
налоги	и	сборы	на	общую	сумму	свыше	
516	миллионов	рублей.
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Производство 
новой реальности
Чтобы	не	остаться	без	молодых	
специалистов,	предприятия	Среднего	
Урала	включились	в	соревнование	по	
ускоренной	модернизации	своих	цехов.
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Перевернули в гробу
Почти	невероятное	событие	произошло	
в	одном	из	моргов	Каменска-Уральского:	
перепутали	двух	усопших	старушек	и	
одну	похоронили	вместо	другой...
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Три района хосписа 
В	областном	онкодиспансере	расширили	
географию	выездов	бригад	паллиативной	
помощи,	в	которой	нуждаются	многие	
тяжелобольные	уральцы...
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Граф? Извольте  
по-французски!
Впервые	Екатеринбургский	оперный	
ставит	спектакль	на	французском	языке,	
а	он	в	вокале	особо	сложен.	Чтобы	герои	
«Графа	Ори»	Россини	изъяснялись	
легко	и	изящно,	из	Парижа	приглашён	
концертмейстер-коуч.

		10

Алексей КУРОШ
Организованные объедине-
ния футбольных болельщи-
ков, в которые входят в об-
щей сложности сотни ты-
сяч людей по всей России, 
играют всё большую роль в 
жизни общества. Лишним 
свидетельством этого стала 
встреча с представителями 
этих объединений  предсе-
дателя правительства РФ 
Владимира Путина.Поводом для встречи по-служили торжества в Санкт-Петербурге, посвящённые 100-летию создания Россий-ского футбольного союза. По этому случаю в город на Не-ве, помимо Путина, прибыли президенты ФИФА и УЕФА – Зепп Блаттер и Мишель Пла-тини. Все трое участвовали в церемонии открытия Куб-ка содружества, а заверши-

ли вечер посещением Михай-ловского театра, где  прошло представление, посвящённое юбилею. Между этими дву-мя мероприятиями состоя-лось ещё одно – встреча вы-соких гостей с представите-лями объединений футболь-ных болельщиков, которая и вызвала основной обще-ственный резонанс. Некото-рые клубы представляли ру-ководители или менеджеры отделов по работе с болель-щиками.  Болельщиков интересо-вало, кажется, абсолютно всё, включая отмену перехода на зимнее время и введение еди-ного государственного экза-мена. Но главная тема, конеч-но, касалась футбола, и, пре-жде всего, самого глобально-го события – чемпионата ми-ра-2018, который пройдёт в России. Владимир Путин вы-сказал мысль, что  «болель-

щики должны быть вовлече-ны в подготовку к мундиалю и обсуждению всех вопросов, связанных со строительством арен, и именно из рядов фа-натов должны выбираться волонтёры».Президент Всероссий-ского объединения болель-щиков Александр Шпрыгин поинтересовался, нельзя ли отменить существующий за-прет на употребления пи-ва на стадионах. В защиту интересов людей, не мыс-лящих себе просмотр фут-больного матча без употре-бления пенного напитка, до-статочно горячо высказался Блаттер. –Я начал заниматься ор-ганизацией таких турниров в 1978 году, –заявил он. –Тог-да были разрешены крепкие напитки, да и курение таба-ка на трибунах... Сейчас речь идёт всего лишь о пиве. Есть 

пивные заводы, с которыми мы сотрудничаем. Пиво – это что-то такое, что является ча-стью жизни! Просто надо его пить в надлежащем количе-стве, и всё!–Выпил три литра – и успокоился! –  заметил Вла-димир Путин, пообещав вер-нуться к рассмотрению этого вопроса в Думе.Болельщиков весьма ин-тересовал вопрос об упрощён-ном визовом режиме на пери-од чемпионата Европы-2012.–Надеюсь, Украина и Поль-ша как-то договорятся между собой о послаблениях, –ска-зал Платини.Положительный вроде бы ответ, тем не менее, свиде-тельствовал о том, что сейчас, менее, чем за пять месяцев до начала турнира, эта проблема не решена. 
		3

Пиво, визы  и спасение «Томи»Эти темы были главными на встрече Владимира Путина  с представителями объединений футбольных болельщиков

Сапёр в белом халатеУральские военные хирурги   вытащили из живого человека неразорвавшуюся гранату 
		9

владимир Путин 
пообщался  
с болельщиками  
за кружкой пива 
и пообещал 
рассмотреть вопрос 
о возвращении 
пенного напитка 
на стадионы в 
Государственной 
думеРИ
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Виктор КОЧКИН
«Не секрет, что по оценкам 
того же Росстата, у нас тене-
вой сектор составляет око-
ло 30 процентов от ВВП. 
Огромные ресурсы, как най-
ти эти деньги, хотя бы по-
щупать? Но первым этапом 
может быть увеличение хо-
тя бы расчетов экономики 
между субъектами не через 
наличную форму, а через 
безналичную... Хочу приве-
сти даже несколько цифр: у 
нас доля наличного расче-
та в денежном обращении 
составляет 25 процентов от 
общей денежной массы. 
В развивающихся странах 
этот показатель примерно 
15 процентов, в развитых 
примерно 7-10 процентов, 
представляете? Если бы все 
покупки крупные, расчеты 
зарплатные проводились 
бы именно в безналичной 
форме, в прозрачной, тогда 
можно было бы увеличить 
размер налогов».Это цитата из выступле-ния министра финансов Рос-сии Антона Силуанова на Гай-даровском форуме. Не совсем ясно, что должно последовать за первым этапом (но, похо-же, нарушителей  по этапу по-ка отправлять не собираются) и как толковать последнюю фразу из этого пассажа: «тогда можно было бы увеличить раз-мер налогов» ? Может, министр имел в виду, что все- таки бла-годаря безналичной форме расчетов увеличится размер сбора налогов, а он вовсе не со-бирается увеличивать, т.е. по-вышать сами налоги? Во вся-ком случае коллеги-газетчики из центральных изданий тол-куют это высказывание в сво-их материалах именно так.Они же  в своих свежих пу-бликациях напоминают о про-шлогоднем июльском пись-ме предправления Сбербан-ка Германа Грефа  премьер-министру Владимиру Путину. В нем Греф указал, что налич-ный оборот обременителен для банков, а высокая доля наличных средств в денежном обороте ограничивает рост экономики, препятствует ее 

модернизации и формирова-нию в России международно-го финансового центра. Греф  даже предложил изменить Трудовой кодекс и закон о тру-довых пенсиях так, чтобы зар-платы, социальные пособия и пенсии выплачивались толь-ко на банковские карты.В общем процессы «обез-наличивания» экономики (или во всяком случае разго-воры об этом) идут с завид-ным упорством. Может, пора и к делам реальным перехо-дить?А чем мы хуже других?  Вот в декабре 2011года премьер-министр Италии Марио Мон-ти  взял да и объявил, что  у них в рамках антикризисной экономической программы вводится запрет на операции с наличными на сумму более 1000 евро. Цель этой меры— борьба с уклонением от упла-ты налогов.А вот что рассказали  «ОГ» уральские эксперты:
Игорь ОбуХОВ, прези-

дент уральской палаты не-
движимости:–На рынке недвижимо-сти с момента его формиро-вания наблюдается постепен-ное увеличение доли безна-личных расчётов.  В настоя-щее время примерно двадцать процентов физических лиц – продавцов и покупателей жи-лья – совершают сделки, пе-реводя деньги с одного счёта на другой. Выбирают эту фор-му расчёта, как правило, из со-ображений безопасности. В то же время у нас растёт количе-ство сделок с использованием ипотечных средств, кредит-ные деньги также перечисля-ются безналичным путём. По-скольку на рынке до сих пор наблюдается дефицит жилья, форму расчёта обычно дик-тует продавец. С увеличени-ем доли безналичных расчё-тов вряд ли сократится чис-ло немногочисленных нео-фициальных сделок, так как, используя банковскую ячей-ку, расплатиться за приобре-таемую квартиру можно хоть  золотом и брильянтами, хоть наркотиками.
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Всем выйти из сумрака!Треть экономики России работает в тени. Вытащит ли  безналичный расчёт ее оттуда?
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Сапёр джамшед асроров был на равных в операционной  с врачами Сергеем Ходыревым  
и вадимом русиным

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ТЕЛЕГРАММА

Зинаида ПАНЬШИНА
Российское Агентство стра-
тегических инициатив (АСИ) 
вынесло на общественное 
обсуждение пилотный про-
ект, суть которого может 
очень заинтересовать семьи 
с детьми, посещающими не-
государственные дошколь-
ные учреждения.Маленький Андрюша Голу-бев за свои неполных пять лет успел походить в два детсада. Собственно, ему нравилось и там, и там. А вот маму Андрю-шину гораздо больше устраи-вает теперешний вариант с му-ниципальным детским садом. Долгожданную путёвку сюда ей удалось получить лишь по-сле того, как сыну исполни-лось четыре года. А до этого его приходилось водить в ве-домственный детсад, принад-лежащий одному из предприя-тий областного центра. «Тогда каждый месяц я платила за са-дик огромные деньги: сначала восемь тысяч рублей, позднее – 12 тысяч. Сейчас ежемесяч-ная плата за детсад составляет 

у нас в среднем 820 рублей», – говорит Наталья Игоревна.Если судить по объявле-ниям, что зазывают малышей в частные «солнышки», «ва-сильки» и «лапочки», то де-фицита детсадовских мест как будто нет и в помине. Но это – если не знать, что один день пребывания ребёнка у «част-ников» обойдётся его родите-лям в 650 рублей.Минувшим летом Обще-ственная палата РФ предложи-ла государству обеспечить де-тей возможностью бесплатно обучаться в частных детских са-дах. А именно – выдавать детям государственные сертификаты на дошкольное образование за счет бюджетных средств.Возможность господдерж-ки семей, пользующихся услу-гами частных детских са-дов, серьёзно обсуждали так-же свердловские чиновники и предприниматели. Не потому ли Свердловская область во-шла сегодня в список пилот-ных регионов, где реализация проекта АСИ может начать-ся раньше, чем во всей стра-

не. По словам директора на-правления «Социальные про-екты» АСИ Владимира Яблон-ского, идея обсуждается так-же с администрациями Санкт-Петербурга, Красноярска, Бел-городской, Липецкой и Ниже-городской областей. «Мы за-планировали те регионы, где финансово возможно это сде-лать», – прокомментировал этот выбор В.Яблонский.Как много времени может пройти до начала работы это-го важного социального про-екта на Среднем Урале? Экс-перт АСИ в Свердловской обла-сти Павел Неверов считает – не исключено, что это произой-дёт уже в нынешнем году.– Правда, пока ещё только обсуждается вопрос о том, за какой счёт будут дотировать-ся семьи с детьми, не устроен-ными в муниципальные до-школьные учреждения, – ска-зал он. – Если дотации будет решено выделять из област-ной казны, то в бюджет обла-сти придётся вносить соответ-ствующие изменения. 

Станет по карману «лапочка»«Частные» детсадовцы дождутся дотаций?
С днем рождения!
Сегодня	губернатору	Свердловской	
области	александру	мишарину	
исполняется	53	года.

		3
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В Нижнем Тагиле 
мебельный магазин 
переоборудовали 
в спортзал
В прошлом году спортивная база детско-
юношеской спортивной школы «Тагил-
строй» пополнилась двумя спортсооруже-
ниями, сообщает официальный сайт Ниж-
него Тагила. В течение двух месяцев зда-
ние бывшего мебельного магазина было пе-
реоборудовано под новый спортивный зал 
отделения борьбы ДЮСШ. Ремонт прове-
ден за счёт городского бюджета и родитель-
ских средств. Закупка спортивного инвен-
таря и оборудования профинансирована из 
резервного фонда губернатора Свердлов-
ской области и средств областной Федера-
ции самбо.

В управление ДЮСШ «Тагилстрой» в 2011 
году также передан корт.

Ирбитская 
художественная школа 
получила подарки 
из Германии
Детская художественная школа Ирбита по-
лучила посылку из Дрездена от немец-
кой художницы, основательницы благотво-
рительного общества «Под знаком люб-
ви» Меты Кеплер, пишет портал «Ирбит-
медиа». Воспитанникам школы подарили 
бумагу для акварели, кисти, краски и ка-
рандаши – всё это пригодится для учебы и 
творчества.

Общество «Под знаком любви» помогает 
заниматься творчеством детям из многодет-
ных и малообеспеченных семей не только в 
Германии, но и в России.

В подъездах 
Полевского 
появились 
ящики для сбора 
показаний счётчиков
Полевская коммунальная компания уста-
новила в подъездах многоквартирных до-
мов специальные ящики для сбора показа-
ний с приборов учета, сообщает «Творче-
ская студия «5 канал». Сделано это было 
для удобства горожан, которые не всег-
да успевают передавать в коммунальную 
компанию показания счётчиков (полевча-
не должны делать это ежемесячно, с 15 по 
18 число).

Коммунальщики уже столкнулись с 
фактами вандализма. Две урны были укра-
дены.

Школьница из Арамили 
проверила качество 
местной воды
Ученица школы №1 Арамили Кристина Су-
ворова разработала проект, в рамках кото-
рого проанализировала состав воды из раз-
ных источников – из скважины, из-под кра-
на и бутилированной, пишет газета «Ара-
мильские вести». Самой чистой оказалась 
вода из бутылок, хотя и в ней обнаружи-
лись нежелательные химические приме-
си. Вода из-под крана насыщена большим 
количеством железа, в ней присутство-
вал хлор. В воде из скважины были песок 
и камни, которые попадают в жидкость при 
перекачивании.

Также Кристина исследовала осадки, вы-
падающие над городом. Школьница взяла 
пробы снега у завода «Уралпластик», в ми-
крорайоне Полетаевка – недалеко от битум-
ного завода, у школы и в центре Арамили, ря-
дом с проезжей частью. Выяснилось, что во 
всех пробах присутствуют грязь и взвеси, а 
вот химических элементов, влияющих на кис-
лотность, нет.

По итогам работы Кристина Суворо-
ва сделала вывод, что экологическая об-
становка в городе относительно благопри-
ятная.

В Каменске-Уральском 
построят новый мост
Проект второго моста через Исеть обсудят на 
публичных слушаниях в Каменске-Уральском. 
Их проведут в феврале, сообщает портал 
«Новый Каменск». 

По итогам обсуждения будет определе-
на дата проведения открытого конкурса на 
проектирование. На эти цели город полу-
чит почти 30 миллионов  рублей из регио-
нального бюджета. Они прописаны отдель-
ной строкой в расходах областной казны на 
2012 год.

Галина СОКОЛОВА
Новый памятник появился 
на Свердловской железной 
дороге. На станции Кушва 
почётное место на пьедеста-
ле занял паровоз серии «Л», 
прозванный в народе «лебе-
дянка». Сотрудники локомотивно-го депо станции Смычка пред-ложили руководству Нижнета-гильского региона Свердлов-ской магистрали не утилизиро-вать паровоз        Л-4667, имею-щий славную трудовую биогра-фию, а определить его на почёт-ную стоянку. «Так мы отдадим  дань уважения старшему по-колению железнодорожников, работавшему на легендарной технике», – пояснил инициати-ву коллег начальник депо Вла-димир Солодков. Для установ-ки памятника было определе-но достойное место – крупный железнодорожный узел Кушва. Прежде чем отправить локомо-тив по новому адресу, тагильча-не его отреставрировали. 

Кушвинцы так же уважи-тельно отнеслись к «лебедян-ке». Для водружения техни-ки весом 128 тонн и длиной 30 метров на постамент пу-тейцы уложили временную железнодорожную ветку. Те-перь красавец-паровоз, укра-шенный красной звездой, стал главной достопримечательно-стью станции. Возле него всег-да многолюдно, особенный ин-терес к новому памятнику про-являет ребятня. Железнодо-рожники не гоняют любопыт-ных мальчишек и при случае рассказывают о славной био-графии «лебедянки».Прозвище паровозу да-ли по имени его создателя – главного конструктора коло-менского завода Льва Лебе-дянского. Производство ло-комотивов этой серии на-чалось сразу после Великой Отечественной войны, они, по сути, и «вывезли» стра-ну из разрухи, а потом труди-лись на советских магистра-лях ещё 40 лет. Паровая тяга ушла в прошлое, но на постсо-

ветском пространстве сохра-нилось около двух тысяч паро-возов. Они стоят на базах запа-са, служат в качестве парогене-раторов, но большинство ста-ли музейными экспонатами и памятниками. Лидером в чествовании локомотивов можно считать 

Нижнетагильское отделение дороги. Здесь есть памятник и первому российскому парово-зу, и его создателям – Ефиму и Мирону Черепановым. А «ле-бедянка» увековечена теперь дважды – в Нижнем Тагиле и Кушве.

Постой, паровоз!На станции Кушва установлен памятник легендарному локомотиву 

Последний 
рабочий рейс 
на путях 
Нижнетагильского 
отделения дороги 
«лебедянка» 
сделала 
в 1981 году
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Зинаида ПАНЬШИНА
Двое взрослых и три ма-
леньких ребёнка погиб-
ли во время пожара в быв-
шем шахтёрском посёлке 
Лёвиха.Возгорание произошло в квартире 60-летнего Вла-димира Горохова на первом этаже двухэтажного жилого дома – бывшего мебельного магазина. В квартире, кроме хозяина, находились его со-жительница Светлана Гав-рилова и её внуки. Старшей девочке не так давно испол-нилось три года, средней – два, младшему мальчику не было и годика.Судя по всему, взрослые были пьяны и спали. Как утверждают соседи, пируш-ка у Горохова началась ещё за два дня до трагедии. А дети,  мать которых Дарья Гаврилова уехала накану-не в неизвестном направле-нии, очевидно, были предо-ставлены сами себе.Спасти хоть кого-нибудь ещё до приезда пожарных попытался сосед Горохова со второго этажа Алексей Лукьяненко. Он прорвался в горящую квартиру через окно и сумел вынести отту-да старшую из девочек, но малышка, надышавшаяся угарным газом, уже не пода-вала признаков жизни. Вер-нуться за другими детьми Алексей уже не сумел. 

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, пло-щадь пожара составила 18 квадратных метров. Лока-лизовать его силами посел-кового и районного подраз-делений противопожарной службы  удалось за двад-цать минут. Но живых в вы-горевшей квартире уже не было.Потрясённые жители посёлка попытались най-ти уехавшую неизвестно куда мать погибших малы-шей и стали звонить ей на сотовый. Они рассказыва-ют: «Мы ей говорим, что её дети погибли во время по-жара вместе с бабушкой, а она только смеётся – дума-ет, это шутка такая». По их отзывам, Светлана и Дарья Гавриловы  слишком ма-ло заботились о благополу-чии и воспитании малышей, которые появились на свет один за другим неизвест-но от кого. Семья эта счита-лась в Лёвихе одной из са-мых проблемных, и если бы не пожар, то Дарью, очевид-но, в конце концов лишили бы родительских прав.Причина возгорания устанавливается. Кстати, в прошлом году в Лёвихе при пожаре погибли четыре че-ловека. Девять жертв ог-ня за два года для малень-кого посёлка – страшная цифра.

В сгоревшей квартире живых не осталосьЖертвами трагедии под Кировградом стали пять человек
Сергей АВДЕЕВ
Вчера в областном управле-
нии Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом 
наркотиков вручили бла-
годарственное письмо «Об-
ластной газете» - единствен-
ной среди печатных СМИ ре-
гиона. Подразделения ФСКН УрФО, как подчеркнул на сове-щании журналистов и руково-

дителей пресс-служб силовых ведомств начальник окружно-го управления ФСКН Игорь Сё-мочкин, поработали в минув-шем году вполне успешно. Изъ-яты сотни килограммов нарко-тиков, изолированы от обще-ства десятки наркоторговцев, спасены жизни тысяч молодых людей, подверженных влия-нию дурмана.Однако более серьёзных успехов можно добиться толь-ко при поддержке всего обще-

ства. А воспитывать в обще-стве неприятие наркотиков должны именно средства мас-совой информации. На сове-щании по итогам года отмеча-лось, что СМИ часто не хватает в этой миссии последователь-ности. –Нужна наступательная, иногда даже агрессивная ин-формационная политика в борьбе с этим злом, - сказал начальник управления ФСКН России по Свердловской обла-

сти генерал-майор полиции Михаил Каган. Журналисты тоже выра-зили свои пожелания пресс-службам силовых ведомств. Им хочется больше подробной информации. Но подробности оперативной работы нарко-борцов составляют служебную тайну. Как тут быть — обеща-ли подумать руководители об-ластной и окружной службы наркоконтроля.

Слово против наркотиковСМИ должны активнее бороться с национальным бедствием

Ирина ОШУРКОВА
Со вчерашнего дня на по-
лигоне Красный Адуй, что 
в Верхнепышминском го-
родском округе, севернее 
озера Балтым, начался 
эксперимент по испыта-
нию новой технологии по 
уничтожению старых бое-
припасов. В течение деся-
ти дней военные будут на-
блюдать, настолько ли хо-
рошо, как ожидается, по-
ведёт себя накладной за-
ряд. А ждут они гораздо 
меньших – раз в 25 – зву-
ковых и сейсмических эф-
фектов, чем было раньше.Основные площадки уничтожения боеприпасов расположены в Оренбург-ской области и Сибирском регионе. За прошедший год инженерные и прочие вой-ска округа ликвидирова-ли 387 тысяч тонн боепри-пасов. На этот год в планах 500 тысяч тонн... Речь идёт об уже непригодных  снаря-дах: систем оружия, к кото-рым они подходили бы, не осталось, они давно сняты с вооружения.Суть этого эксперимен-та (разработки проводи-лись при участии санкт-петербургских учёных) в том, что теперь для уничтожения партии боеприпасов понадо-бится не 100 килограммов заряда, а всего четыре-пять. 

Соответственно, бабахнет тише. Кроме того, при при-менении новой технологии осколки не разлетаются: на-кладной заряд как бы выжи-гает содержимое снаряда, и он раскалывается с неболь-шим хлопком. Выходит, что и взрыва как такового не про-исходит.Конечно, это на руку жи-телям близлежащих посёл-ков, которые, напомним, по-стоянно жаловались на шум, вибрацию и разрушение сво-их домов из-за работ, кото-рые проводились на полиго-не. Тем не менее, иного спо-соба никто пока не приду-мал. Периодически возника-ющие разговоры о том, что надо бы часть снарядов от-давать на предприятия об-ласти – мол, промышленни-ки лучше знают, как в даль-нейшем использовать вы-свобождаемые элементы, – ни к чему не привели. Всё-таки слишком высок риск и слишком много боепри-пасов, в том числе ещё вре-мён Великой Отечественной войны, нужно уничтожить. Пока такая техноло-гия используется только на Урале. Хотя и до этого новый способ утилизации боезарядов применялся в экстренных случаях. Напри-мер, в Удмуртии – тогда сна-ряды вообще нельзя было трогать.

Алевтина ТРЫНОВА
Полуразрушенное строение, 
которое находится всего в 
пятидесяти метрах от шко-
лы № 4, уже несколько лет 
является объектом повы-
шенной опасности. Напомним, что именно здесь, в подвале бывшего дет-сада № 33, в мае 2009 года маньяк-педофил Николай Чи-гиринских убил одну из своих жертв – девятилетнюю Алёну Добротулину. После случивше-гося развалины здания на не-которое время привлекли вни-мание общественности, но до сих пор администрация и соб-ственник не могут договорить-ся и решить его судьбу. «Детский сад № 33 не при-надлежит муниципалитету, – комментирует начальник управления образования го-родского округа Первоуральск Нина Журавлёва. –  Это бывшее ведомственное учреждение, в 

90-е годы его здание перешло в руки частного владельца, по-этому предпринимать какие-то меры непосредственно на территории или внутри само-го здания администрация не вправе». Добавим, что в активе собственника – ООО «Системы плюс» – ещё несколько быв-ших детских садов.По словам Журавлёвой, по-сле резонансного убийства в 2009 году местное УВД «обра-щалось к владельцу с тем, что-бы навести порядок на объек-те», но сносить или каким-то образом восстанавливать зда-ние он отказался и к ответ-ственности привлечён не был. Очередное предписание было выдано владельцу в 2011 го-ду, однако и его он проигно-рировал. «В декабре прошло-го года комиссия при главе го-родского округа была наделе-на полномочиями для вынесе-ния административного взы-скания за ненадлежащее со-держание здания, – добавляет 

Н. Журавлёва. – Так как разру-шенное здание бывшего дет-ского сада № 33 является объ-ектом повышенной опасности, административная комиссия в ближайшее время рассмотрит отношение собственника к его сохранности». Стоит отметить, что всё это время на ситуацию пытались повлиять представители пер-воуральской общественности, блогеры, родители, педагоги и даже сами школьники. В про-шлом году, по словам руково-дителя интернет-сообщества первоуральских родителей Александра Комарова, была организована встреча с пред-ставителями мэрии, на кото-рой чиновники также разво-дили руками и признавались в собственном бессилии. В ин-тервью местной газете «Го-родские вести» директор шко-лы № 4 Марина Арефьева со-общила, что обращения пи-сали и экс-мэру Фёдорову, и в УВД, к местным депутатам, но 

изменений не произошло. На днях пятиклассники при под-держке родителей сами на-писали письмо в администра-цию с просьбой снести «страш-ный» садик. «Оттуда постоян-но слышны крики нетрезвых дяденек, которые жгут там ко-стры и устраивают пожары», – пишет школьница Алёна Свет-кина. Письмо попало в СМИ и активно обсуждается в блого-сфере. По словам Ольги Тете-риной, помощника прокурора по Свердловской области, воз-можно, в скором времени бу-дет проведена проверка сло-жившейся в Первоуральске си-туации.Пока же родители по-прежнему боятся отпускать детей в соседнюю школу без сопровождения. Кроме того, их беспокоит ещё одно бесхозное здание бывшего детсада, рас-положенное на улице Трубни-ков, которое также считается небезопасным.

Страшный садВ Первоуральске никак не решится судьба печально известного здания бывшего детсада № 33

Если верить 
местным блогерам, 
уже три месяца в 
подвале садика 
обитает мужчина 
без определённого 
места жительства. 
Иногда к нему 
приходят другие 
бомжи, чтобы 
погреться у костра 

Бабахнет, а никто и не услышитВоенные проводят испытания на полигоне Красный Адуй
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Станислав БОГОМОЛОВ 
Об этом сообщил первый 
вице-премьер РФ Игорь 
Шувалов на заседании «Об-
щероссийского народного 
фронта» по проблемам ав-
томобилистов. Такое решение, по словам вице-премьера, обусловле-но тем, что не на всех станци-ях есть необходимые бланки. Как уже сообщала «ОГ», пол-пред Президента в УрФО Ев-гений Куйвашев, встретив-шись в областном управле-нии ГАИ-ГИБДД с предста-вителем Российского союза страховщиков в федеральном округе Олегом Цыпулиным и другими ответственными за отсутствие   в Свердловской области необходимого коли-чества талонов, дал им жест-кий срок — к субботе 21 ян-варя    с техосмотром должен быть наведен порядок. Игорь Шувалов принял еще более радикальное реше-ние: «Эти пункты, где бланки отсутствуют по какой-либо причине, могут в простой письменной форме запол-нить характеристику автомо-биля, подписать и направить страховым организациям», - сказал первый вице-премьер РФ. После этого страховые органы будут уполномочены выдать полис ОСАГО. И. Шу-валов добавил, что Союз ав-тостраховщиков такое пред-ложение поддержал.Решение, что и говорить, кардинальное. Но сам Шува-лов никогда, видимо, техос-мотр не проходил и не знает, что при прохождении его вы-дается такая специальная ди-агностическая карта на  тех-ническое состояние автомо-биля и вердикт там имеется — исправен/неисправен. Так что и справку отдельную ни-какую писать не надо, доста-точно предъявить страхов-щику эту диагностическую карту, и он с чистой совестью может выдать полис ОСАГО.И зачем тогда вообще 

какой-то талон? Нет, неспро-ста вся эта свистопляска и Российский союз автостра-ховщиков никак не может (почти полгода прошло с тех пор, как стал ясен новый по-рядок прохождения техосмо-тра) создать общую базу дан-ных, где каждая машина, каж-дый владелец, каждый пункт-оператор будут видны, как на ладошке, то есть на экране. И это при современных-то тех-нологиях...Как сообщил вчера «ОГ» главный специалист мини-стерства транспорта обла-сти Денис Зекунов, 18 янва-ря из Перми поступили 60 тысяч талонов нового образ-ца. Кроме того, еще 61 тысяча талонов была выдана станци-ям техосмотра из старых за-пасов. В настоящий момент в области работают все 116 пунктов техосмотра. 

политика / власть Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru
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Непрерывное видеонаблю-
дение будет организова-
но, начиная с начала рабо-
ты конкретной участко-
вой комиссии и до 20 часов 
по местному времени с од-
новременной трансляцией 
видеосигнала на интернет- 
сайтах.С 20 часов по местному времени и до 21 часа по мо-сковскому времени трансля-ция будет пркращена, но ви-деонаблюдение продолжит-ся, и всё происходящее будет записано. Перерыв в транс-ляции определен постанов-лением Центральной изби-рательной комиссии России согласно норме закона. В со-ответствии с ней до завер-шения времени голосования на выборах Президента Рос-сии в целом по нашей стране – это 21 час по московскому времени — не может быть обнародована информа-ция об итогах голосования на конкретных участках ли-бо территориях страны. Это связано с тем, что, напри-мер, размещение в сети Ин-тернет итогов голосования на Дальнем Востоке и Сиби-ри может повлиять на воле-изъявление избирателей на Урале и в центральной части страны.Видеонаблюдение орга-низуется для обеспечения 

предельной открытости го-лосования и подведения его итогов, предупреждения каких-либо нарушений по-рядка и правил. Видеозапи-си будут использованы при рассмотрении обращений о нарушениях в ходе голосо-вания и подсчёта голосов. В Свердловской области нара-ботана практика видеона-блюдения на некоторых из-бирательных участках в хо-де выборов осенью 2010 го-да и весной 2011 года. Мож-но утверждать, что видеока-меры на участках не пугают избирателей, они не нару-шают свободу их волеизъяв-ления и тайну голосования, поскольку на видеокартин-ке показывается общий вид помещения для голосования. Виден также процесс выдачи бюллетеней, кабины для го-лосования (без съемки запол-нения бюллетеней). Одна из веб-камер наблюдает за тем, как бюллетени опускаются в ящики для голосования. По-сле 20 часов веб-камеры сни-мают место, в пределах кото-рого члены участковой ко-миссии будут вести подсчет бюллетеней и голосов изби-рателей. На предстоящих вы-борах вдвое увеличено коли-чество комплексов обработ-ки избирательных бюллете-ней (КОИБов) – 600 участков будут оснащены этими аппа-ратами.4 марта одновременно с выборами Президента РФ в Свердловской области прой-дут выборы в органы местно-го самоуправления.В девяти территориях 

избираются главы муници-пальных образований (МО), в 58 муниципальных обра-зованиях — все депутаты местных Дум, еще в трёх МО пройдут довыборы депута-тов местных Дум. Особенно-стью нынешних выборов яв-ляется то, что в 25 муници-пальных образованиях вы-боры депутатов пройдут по смешанной избирательной системе: половина соста-ва депутатов избирается по спискам кандидатов, выдви-нутых отделениями полити-ческих партий по общемуни-ципальным (единым) окру-гам, а другая половина по одно- или многомандатным избирательным округам. В оставшихся 33 МО все депу-таты избираются по одно- или многомандатным изби-рательным округам.18 января 2012 года за-вершился период выдвиже-ния кандидатов. На девять должностей глав муници-пальных образований выдви-нут 51 кандидат, в том числе 38 – в порядке самовыдви-жения, восемь кандидатов – от партии «Единая Россия», по двое от ЛДПР и «Справед-ливой России», один канди-дат от КПРФ. Кандидаты-самовыдвиженцы обязаны не позднее 23 января пред-ставить в соответствующую избирательную комиссию необходимое для регистра-ции количество подписей из-бирателей — один процент от числа зарегистрирован-ных избирателей в конкрет-ном муниципальном образо-вании.

На выборах депутатов местных Дум выдвинуто бо-лее трёх тысяч кандидатов, которые претендуют на 1035 мандатов.  Более 1500 канди-датов – самовыдвиженцы. Ак-тивно участвовали в выдви-жении списков кандидатов политические партии, прежде всего парламентские: «Еди-ная Россия», ЛДПР, «Справед-ливая Россия» и КПРФ. Для регистрации выдвинутых ими списков кандидатов и кандидатов достаточно пред-ставить решение областного или местного отделения пар-тии о выдвижении.Партии «Яблоко» и «Па-триоты России» выдвинули своих кандидатов в депутаты в отдельных муниципальных образованиях. Их кандидаты обязаны представить для ре-гистрации подписи избира-телей. Документы для реги-страции избирательные объ-единения и кандидаты обя-заны представить не позднее 18 часов по местному време-ни 23 января 2012 года. В те-чение 10 дней избирательная комиссия должна проверить документа и принять реше-ние – регистрировать или от-казать в регистрации. Весь состав кандидатов на выбо-рах в органы местного само-управления будет известен к 1 февраля.Февраль и первые два дня марта — самый активный пе-риод проведения агитации на выборах Президента РФ, глав и депутатов представитель-ных органов муниципальных образований. С 4 февраля в этих целях можно использо-

ОБЪЕКТИВный подходНа выборах 4 марта на всех избирательных участках  установят видеокамеры

Не имеем гербовой — пишем на простойПунктам техосмотра   разрешили выдавать  вместо талонов ТО  письменные справки

Желаем кавказского 
долголетия  
и уральского здоровья!
полномочный представитель Республики 
ингушетия в свердловской области куреш 
аушев приехал в редакцию «оГ», чтобы 
поздравить александра Мишарина через 
газету.

-Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек 
Евкуров отправил поздравление Александру 
Мишарину. Пожелал ему крепкого здоровья, 
счастья и дальнейших успехов во всех делах и 
начинаниях на благо нашей страны.

Глава Ингушетии очень переживал случив-
шееся с Александром Сергеевичем, потому что 
тоже серьёзно пострадал в аварии и по- 
этому искренне, от души желает ему полней-
шего выздоровления. Этого же желает весь 
ингушский народ, который связан с Уралом 
узами сотрудничества и крепкой дружбы. Я, 
как полномочный представитель Республи-
ки Ингушетия в Свердловской области, пере-
даю поздравления нашего народа губернатору 
Александру Мишарину с днём рождения. Же-
лаем Александру Сергеевичу кавказского дол-
голетия и уральского здоровья! Желаем ско-
рейшего выздоровления! Пусть наступивший 
год будет для него удачным, чтобы все вопро-
сы, связанные с его деятельностью, решались 
успешно. Пусть он знает, что мы его очень ува-
жаем и ценим, что и дальше будем работать 
для того, чтобы два субъекта России — Ингу-
шетия и Свердловская область укрепляли дру-
жеские отношения.

 кстати
Для видеотрансляции президенских выбо-

ров специалисты планируют проложить около 
четырёх тысяч новых каналов связи и протянуть 
до избирательных участков примерно 20 тысяч 
километров кабеля. Именно из-за этого проект 
он-лайн трансляции выборов оказался столь до-
рогостоящим — на него из бюджета выделено 
около 13 миллиардов рублей. Почти 60 процен-
тов этой суммы уйдет на инфраструктуру, а за-
траты на само оборудование составят лишь 25 
процентов. Оставшиеся средства будут потраче-
ны на серверы и программное обеспечение.

Стал известен и точный состав комплек-
тов для избирательных участков, правитель-
ство рассматривает два варианта. Это две веб-
камеры, ноутбук (первый вариант комплекта) 
либо компьютер плюс монитор и блок пита-
ния (второй вариант), а также сетевой фильтр и 
USB-удлинитель (не менее 15 метров). Приори-
тетным считается первый вариант комплекта, а 

второй рассматривается как запасной (если не 
хватит оборудования). Веб-камеры собирают-
ся заказывать у Logitech, ноутбуки у Fujitsu и 
Lenovo, а мониторы —  на заводе Samsung в 
Калуге.

В тестовом режиме оборудование заработа-
ет 28–29 февраля. Но сайт, на который будет вы-
водиться видеотрансляция во время голосова-
ния и подсчета голосов, планируется запустить 
уже 1 февраля. С этого дня до 3 марта там бу-
дет открыта регистрация, чтобы в день выборов 
пользователи могли авторизоваться и смотреть 
трансляцию.

Ожидается, что посмотреть видеотрансля-
цию с избирательных участков через Интернет 
захотят 25 миллионов человек, а к веб-камерам 
одномоментно будут подключаться до одно-
го миллиона 200 тысяч пользователей. Каждая 
веб-камера должна выдержать до 60 тысяч под-
ключений.

вать средства массовой ин-формации.В избирательных комис-сиях сейчас идёт подбор кан-дидатов для работы в участ-ковых комиссиях, они будут формироваться в период со 2 по 9 февраля. Обязательному назначению в состав этих ко-миссий подлежат представи-тели парламентских партий. На выборах 4 декабря 2011 года более чем 60 процентов членов участковых комиссий составляли представители политических партий. Своих кандидатов в члены комис-сий вправе предлагать пред-ставительные органы муни-ципальных образований, со-брания избирателей по месту работы, учебы, службы и жи-тельства.С 18 января (по 12 февра-

ля включительно) во всех рай-онных и городских комиссиях выдают открепительные удо-стоверения для голосования на выборах Президента России. Их вправе получить избирате-ли, которые 4 марта будут от-сутствовать по месту своей ре-гистрации. С открепительным удостоверением они могут про-голосовать в день выборов на любом избирательном участ-ке России и за ее пределами. С 13 февраля и по 3 марта вклю-чительно открепительные удо-стоверения будут выдавать в участковых избирательных ко-миссиях. Для справки: на выбо-рах 4 декабря 2011 года откре-пительными удостоверениями воспользовались более 55 ты-сяч свердловчан.

 МеЖду теМ
Глава Российского союза 

автостраховщиков (РСА) Па-
вел Бунин 19 января подал за-
явление об отставке, сообщи-
ли в союзе.

Это произошло на фоне 
скандальной реформы про-
цедуры техосмотра и переда-
чи ее из ведения ГИБДД стра-
ховщикам.

На пост временно испол-
няющего обязанности прези-
дента РСА предложена кан-
дидатура Евгения Уфимцева. 
Было принято решение о со-
зыве внеочередного общего 
собрания членов РСА. В со-
ответствии с уставом союза 
внеочередное общее собра-
ние членов РСА изберет ново-
го президента РСА.

Высший орган управле-
ния союза рассмотрит также 
вопрос о реорганизации си-
стемы управления професси-
онального объединения стра-
ховщиков, занимающихся 
обязательным страхованием 
ответственности владельцев 
транспортных средств. Пиво, визы и спасение «Томи»

А вот в России, хотя до нача-ла чемпионата мира-2018 ещё шесть лет, не только задумались, но, похоже, уже и приняли реше-ние.–В период проведения чем-пионата мира в России билет на футбол одновременно будет яв-ляться и визой, – пообещал Вла-димир Путин. Одними лишь благими наме-рениями считать это заявление нельзя. Именно так в России и по-ступили в мае 2008-го при про-ведении в Москве финала Лиги чемпионов, в котором встрети-

лись английские клубы  «Манче-стер Юнайтед» и «Челси».–Более того, сейчас изучает-ся возможность по  билетам на матчи обеспечивать болельщи-кам бесплатный проезд в пре-делах нашей страны, –добавил премьер-министр.Зашла речь и о клубном рос-сийском футболе –  в частности, о перманентных проблемах с фи-нансированием ФК «Томь». На-помнив, что в 2009 году «Томь» была спасена только после лич-ного вмешательства Путина, ме-неджер по работе с болельщи-ками это клуба Александр Ни-кулин поинтересовался у него, почему богатейший регион, где 

работают около ста компаний-недропользователей, не может содержать футбольную коман-ду. –Я давал поручение спон-сорам поддержать «Томь» не только в 2009-м, но и в 2010-м, и в 2011 годах, – ответил Путин. –Причина, как я понял, там в дру-гом: нынешние руководители клуба препятствуют вхождению в управление клубом коммерче-ских структур… В Санкт-Петербурге в этот день побывал и представи-тель Свердловской области – менеджер по работе с болель-щиками ФК «Урал» Дмитрий Никулин.

–Многие ребята встречались с Владимиром Путиным уже вто-рой раз, а я присутствовал на по-добном мероприятии впервые, –сказал он. –Больше всего меня поразила атмосфера этой встре-чи. Не чувствовалось, что пред-ставителей организаций болель-щиков от высоких  официальных лиц отделяет какая-то граница. Не только Путин, но и Блаттер, и Платини, и Мутко призывали нас откровенно говорить на все те-мы, задавать любые волнующие вопросы. Это была встреча еди-номышленников, желающих ре-шать все проблемы сообща. 
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В своей статье «Россия сосре-
дотачивается — вызовы, на 
которые мы должны отве-
тить» кандидат в Президен-
ты РФ Владимир Путин на-
звал задачу создания 25 мил-
лионов новых, высокотехно-
логичных, хорошо оплачива-
емых рабочих мест для людей 
с высоким уровнем образова-
ния «не красивой фразой, а 
насущной необходимостью».Глава правительства счита-ет, что «вокруг решения этой об-щенациональной задачи нужно строить государственную поли-

тику, консолидировать усилия бизнеса, создавать наилучший деловой климат». Немало дела-ется для решения этой задачи и в Свердловской области.Так, созданное на терри-тории НПО автоматики малое предприятие по производству вторичных источников питания сегодня можно отнести к пред-приятиям среднего бизнеса — здесь работают 150 человек, ко-торые производят востребо-ванные российским и мировым рынком сложнейшие сенсоры магнитного поля, разнообраз-ные датчики широкого назна-чения на основе наноструктури-рованных магниторезистивных 

структуру и другую высокотех-нологичную продукцию.В 2011 году объёмы производ-ства значительно выросли, что по-влекло создание 20 новых рабо-чих мест. Простые рабочие зараба-тывают здесь до 40 тысяч рублей в месяц, инженеры и руководите-ли структурных подразделений — значительно больше. Впрочем «простых» рабочих здесь нет. На монтаже и сборке изделий заня-ты молодые люди с высшим ли-бо средним специальным образо-ванием. Руководители предприя-тия поощряют повышение квали-фикации своих сотрудников — на 50 процентов компенсируют им затраты на учёбу в вузах. 

- В прошлом году мы выи-грали конкурс на получение суб-сидий от областного правитель-ства в рамках развития нанотех-нологий и получили грант в три с половиной миллиона рублей c помощью инфраструктурно-го хаба Свердловской области, — рассказывает директор пред-приятия Герман Солдатов. — Эти средства направляем на со-вершенствование технологии производства и создание новых рабочих мест. Причём это будут рабочие места для людей с тех-ническим, желательно высшим, образованием.

Требуются рабочие с дипломамиВысокотехнологичных предприятий становится больше
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Эта работа требует 
квалификации, 
усидчивости и 
знаний

с днём рождения, 
александр сергеевич!

Это особенный день в жизни каждого чело-
века. День рождения — это рубеж, начало ново-
го года, рефлексия прожитого, сделанного, до-
стигнутого, это планирование новых идей, фор-
мирование новых целей.

Вы успешно руководите и продвигаете 
Свердловскую область на только в России, но и 
в мире уже два года. За это время сделано мно-
го необходимых, правильных и, безусловно, до-
брых дел. Труд такого масштаба требует огром-
ного жизненного опыта, душевных сил и целе-
устремленности.

Ваш талант руководителя и организатора 
помог подобрать команду единомышленников, 
которые поддерживают Вашу деятельность, на-
правленную на укрепление экономической и по-
литической стабильности в регионе.

Важнейшим в экономическом развитии 
городов области является и привлечение ин-
вестиций с Запада, и иностранных специали-
стов для модернизации производства. При-
влечение в регион ресурсов инвесторов по-
зволило превратить Екатеринбург в выставоч-
ный центр всероссийского и международно-
го масштаба. Например, во время проведения 
Иннопрома в этом году было заключено сде-
лок между компаниями на общую сумму бо-
лее 1,8 миллиарда рублей. Кроме этого, 23 но-
ября в Париже Вы презентовали заявку Екате-
ринбурга на проведение ЭКСПО-2020. Прове-
дение Всемирной выставки ЭКСПО сопостави-
мо по масштабам с организацией Чемпиона-
та мира по футболу или Олимпиады. Привле-
чение в регион новых ресурсов, безусловно, 
станет мощным толчком к развитию Екатерин-
бурга и области.

Идет успешное развитие программы по дет-
ским дошкольным учреждениям. В 2011 году 
появилось 8,5 тысячи дополнительных мест в 
детских садах. Более тысячи обманутых доль-
щиков получили сертификаты на приобрете-
ние жилья.

Активно в области развиваются различ-
ные кластеры. Началось строительство но-
вого завода по производству метанола, ко-
торый является существенной составляю-
щей сырьевой базы химической промыш-
ленности. Бурно развивается фармацевти-
ческий кластер, а это значит, что появятся 
доступные и качественные российские пре-
параты.

И это лишь малая толика того, какими успе-
хами может гордиться Свердловская область. 
Пусть Ваши инициативы всегда встречаются с 
пониманием и оцениваются по заслугам! Хоте-
лось бы выразить уверенность, что все сделан-
ное Вами на благо региона, будет не только под-
держано, но и приумножено крепкой профес-
сиональной командой истинных единомыш-
ленников.

Желаем Вам крепкого здоровья, любви, ду-
шевного равновесия, благополучия, оптимизма 
и отличного настроения каждый день!

с уважением, 
главный редактор 
Роман ЧуйЧенко  

и коллектив  
«областной газеты».

александр Мишарин 
встретился  
с анатолием Грединым 
вчера в Москве губернатор свердловской 
области александр Мишарин, который проходит 
курс восстановительного лечения, встретился 
с председателем областного правительства 
анатолием Грединым.

«Анатолий Гредин проинформировал гу-
бернатора о социально-экономической ситуа-
ции, политических процессах, происходящих в 
Свердловской области, выполнении его пору-
чений. Передал ему подробные материалами с 
итогами работы региона в 2011 году, обрисо-
вал ситуацию в муниципалитетах, — рассказал 
руководитель пресс-службы главы областного 
правительства Евгений Харламов. — Они обсу-
дили также реализацию ключевых проектов, ко-
торые находятся на особом контроле губерна-
тора. Это строительство детских садов, модер-
низация систем образования и здравоохране-
ния, жилищное строительство, ход отопитель-
ного сезона».

леонид поЗдеев
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  Чтобы не 
остаться без вы-
сококвалифици-
рованных специ-
алистов, пред-
приятия Средне-
го Урала вклю-
чились в своео-
бразное соревно-
вание по ускорен-
ной модерниза-
ции своих произ-
водственных ли-
ний.

Татьяна БУРДАКОВА
Отличительная черта сегод-
няшней России — приход 
в экономику большого ко-
личества молодых людей с 
высшим образованием. Это 
значит, что специалисты но-
вого поколения предъявля-
ют очень высокие требова-
ния к выбираемым рабочим 
местам.Размер зарплаты, безуслов-но, важен, но сегодня молодые люди весьма внимательно от-носятся и к атмосфере, в ко-торой приходится трудиться. Разрушающиеся цеха с техни-кой полувековой давности их вряд ли привлекут.Чтобы не остаться без высо-коквалифицированных специа-листов, предприятия Среднего Урала включились в своеобраз-ное соревнование по ускорен-ной модернизации своих произ-водственных линий. Ясно, что наиболее охотно молодёжь при-ходит туда, где есть самая совре-менная техника, да и облик за-водских зданий глаз радует.— 35 процентов персонала нашего цеха по производству порошковых изделий (ЦППИ) составляют люди с высшим образованием. Причём да-же среди представителей ра-бочих специальностей ди-плом об окончании вуза име-ют двадцать процентов. Есте-ственно, это заставляет иначе подходить к организации тру-да,  — сказал начальник ЦППИ ОАО «Уралэлектромедь» Павел Загородников.Между прочим, Уральская горно-металлургическая ком-

пания, в состав которой входит ОАО «Уралэлектромедь», инве-стировала сто миллионов ру-блей  на переезд цеха по про-изводству порошковых изде-лий в  оснащённое по послед-нему слову техники помеще-ние. С этой целью на предпри-ятии буквально от пола до по-толка реконструировали один из старых цехов и установили в нём более производитель-ное оборудование. Кроме то-го, в обновлённом помещении цеха смонтированы, так назы-ваемые, «вытяжки рабочей зо-ны». Иными словам, возле каж-дого производственного места стоит техника, вытягивающая вредные для здоровья газы. Это очень важно в цехе, где пу-тём спекания медных порош-ков изготавливают металли-ческие детали для различного оборудования.— Реализовав свои пла-ны по модернизации этого це-ха, мы сможем увеличить еже-годный выпуск порошковых изделий с сегодняшних четы-рёхсот до тысячи тонн к 2016 году. Это, безусловно, хорошо, но одновременно очень важ-но то, что современная техни-ка позволила нам приступить к организации труда по прин-ципу «бережливого производ-ства», — сообщил Павел Заго-родников.Как пояснил он, принцип «бережливого производства» предполагает снижение затрат рабочего времени на выполне-ние многих операций за счёт применения более совершен-ной техники.  — В этом цехе я рабо-таю вместе с сыном Алексе-

ем. Между прочим, мой сын — представитель уже третье-го поколения нашей семьи, ра-ботающего на Уралэлектро-меди. У нас с мужем родители тут трудились, мы всю жизнь на этом предприятии прорабо-тали, а теперь и сын сюда при-шёл, — рассказала укладчик-упаковщик цеха ЦППИ Вера Кокшарова. — Нам нравится то, что на этом предприятии стабильность сочетается с по-стоянной модернизацией про-изводства.Стоит отметить, что за 2011 год многие предприя-тия Среднего Урала обзаве-лись современным оборудова-нием, облегчающим труд лю-дей. В частности, на ООО «ВИЗ-Сталь» введён в промышлен-ную эксплуатацию привезён-ный из Германии вальцешли-фовальный станок. Он работа-ет по технологии, позволяю-щей в автоматическом режиме шлифовать валки со сложными выпуклыми и вогнутыми про-филями. Как сообщает пресс-служба ООО «ВИЗ-Сталь», этот проект стоимостью 137 мил-лионов рублей реализован в рамках заводской программы технического перевооружения участка производства транс-форматорной стали.А на Северском трубном за-воде, входящем в Трубную ме-таллургическую компанию (ТМК), за прошедший год вве-дён в эксплуатацию новый разливочный кран, привезён-ный из Европы. Как уточни-ли в пресс-службе ТМК, кран максимальной грузоподъем-ностью 225 тонн смонтирован в передаточном пролёте элек-

тросталеплавильного цеха. По словам управляющего дирек-тора завода Михаила Зуева, установка этого крана завер-шает логистическую цепь ор-ганизации обновлённого элек-тросталеплавильного произ-водства на Северском трубном заводе.Работники ОАО «Уралбур-маш» на первый квартал 2012 года запланировали пуск в эксплуатацию нового тер-мического цеха. Как сооб-щает пресс-служба этого предприятия, общие за-траты на приобретение семнадцати единиц ино-странного оборудования для этого цеха превыси-ли пять миллионов ев-ро. Но зато установленная там немецкая техника по-зволит выпускать буровое оборудование с повышен-ным запасом прочности, а рабочим в современном цехе будет намного ком-фортнее трудиться.Как отметил на одном из со-вещаний заместитель предсе-дателя правительства Сверд-ловской области — министр промышленности и науки Алек-сандр Петров, областная власть поставила перед собой задачу добиться, чтобы количество но-вых современных рабочих мест на промышленных предпри-ятиях Свердловской области  ежегодно вырастало на 1,5 про-цента от общего количества ра-ботающих. Это предусмотрено реализуемой сейчас комплекс-ной программой развития про-мышленности Среднего Урала на 2012-2015 годы.

Производство  новой реальностиПолностью модернизированные цеха создают иное качество жизни для рабочих уральских заводов

Елена АБРАМОВА
С 1 января вступил в силу за-
кон о внесении изменений в 
часть вторую Налогового ко-
декса РФ. Изменения касают-
ся возможности списания за-
долженности по налогам, пе-
ням и штрафам, образовав-
шейся у физических лиц по 
состоянию на 1 января 2009 
года и признанной безна-
дёжной к взысканию.По вопросам списания долга самим гражданам в на-логовые органы обращать-ся не нужно. Все мероприя-тия пройдут без требования от них каких-либо заявлений или иных документов. Не пла-нируется и рассылка уведом-лений о том, что факт списа-ния состоялся. Такую инфор-мацию можно получить само-стоятельно на сайте Управле-ния ФНС по Свердловской об-ласти или обратившись с соот-ветствующим вопросом в на-логовую инспекцию по месту жительства.–Основные мероприятия по реализации данного закона намечены на первый квартал текущего года. Подготовитель-ные работы мы завершили ещё в декабре 2011 года: провели мониторинг направленных в суд заявлений о выдаче испол-нительных документов о взы-скании задолженности, с отде-лами судебных приставов рай-онов осуществили сверку по 32 тысячам исполнительных про-изводств, об окончании кото-рых информация в налоговой инспекции отсутствует. Также сформировали реестр физиче-ских лиц, в отношении которых задолженность может быть списана, – рассказал начальник отдела по урегулированию за-долженности и обеспечению процедуры банкротства Управ-ления Федеральной налоговой службы по Свердловской обла-сти Артём Балюра.Он перечислил основания для признания недоимки без-надёжной к взысканию. Это истечение срока направления 

требования об уплате задол-женности, истечение срока по-дачи заявления о взыскании недоимки в суд и истечение срока для предъявления ис-полнительного документа.Долги, в отношении кото-рых уже запущена процедура взыскания, не будут прощены, как и недоимки по налогам и сборам, уплачиваемым в связи с осуществлением предприни-мательской деятельности.Какая выгода от этой ком-пании прощённым гражданам, если представители налого-вой службы и так уже утрати-ли возможности взыскания в связи с истечением законода-тельно установленных сроков? Налогоплательщик потеря-ет клеймо должника, что важ-но прежде всего для тех, кто планирует обратиться за нало-говым вычетом или в банк за кредитом.Выиграют в результате и налоговые органы, посколь-ку для них достаточно про-блематично обслуживать зна-чительное количество долгов: надо регулярно начислять пе-ни, обращаться в судебные ор-ганы, для этого требуется вре-мя и дополнительные матери-альные ресурсы. При этом сум-мы недоимок, как правило, не-существенные. По словам Артё-ма Балюры, в среднем на каж-дого должника приходится ме-нее тысячи рублей.Стоит отметить, что боль-шая часть задолженности, под-лежащей списанию, появилась в результате ошибок работни-ков тех или иных ведомств. К примеру, человек снял с учёта автомобиль или продал квар-тиру, а в налоговые органы эта информация не поступила, и ему продолжают начислять со-ответствующие налоги. Пре-жде не столь хорошо, как сей-час, было налажено информа-ционное взаимодействие меж-ду различными ведомствами. Именно поэтому тех, кто попал в число должников после 1 ян-варя 2009 года, не амнистиру-ют.

Налоговая  вам прощаетВ Свердловской области  амнистируют более 800 тысяч  человек, не уплативших налоги  и сборы на общую сумму свыше 516 миллионов рублей

Сегодня откроется 
новый ярмарочный 
сезон
новый сезон сельскохозяйственных ярма-
рок выходного дня, что проводятся в Ека-
теринбурге на протяжении последних ше-
сти лет, будет открыт сегодня, в субботу.

Первая в этом году сельхозярмарка 
выходного дня пройдёт в областном цен-
тре 21 января. Как и в прошлом году, она 
будет развёрнута на площадке у Дворца 
игровых видов спорта (ДИВС), располо-
женном по адресу: улица Ерёмина, 10. Яр-
марка здесь будет проходить каждую суб-
боту.

Напомним, что ярмарка выходного дня 
была создана для того, чтобы у горожан 
была возможность в одном месте поку-
пать продукты питания местных произво-
дителей, причём по ценам ниже, чем в ма-
газинах. На таких ярмарках представлен 
большой ассортимент мясной, молочной и 
рыбной продукции, хлебобулочных и кон-
дитерских изделий.

За последние два года при поддержке 
министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Свердловской области по-
добные ярмарки были организованы и в 
других крупных городах нашего региона – 
Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

Екатерина ЯТноВа

Россия на 14-м месте  
в рейтинге  
по «кибермощности»
Россия занимает 14 место по «кибер-
мощности» среди 19 стран G20 (в рейтин-
ге не участвует Евросоюз - иФ), следу-
ет из рейтинга Cyber Power Index, подго-
товленного экспертами британской меди-
агруппы The Economist.

Как сообщает ИНТЕРФАКС-ТЕЛЕКОМ, 
в этом рейтинге аналитики  определяли 
способность стран «двадцатки» противо-
стоять кибератакам и развертывать крити-
ческую IT-инфраструктуру, необходимую 
для продуктивной и безопасной экономи-
ки. Для этого были выбраны около 40 па-
раметров, которые отражают эти характе-
ристики. Параметры разделены на четыре 
основные группы: нормативно-правовое 
регулирование киберпространства, эконо-
мический и социальный контекст, техно-
логическая инфраструктура, ее использо-
вание в экономике.

Россия набрала в данном рейтинге 
31,7 балла, опередив Турцию (30,4 бал-
ла), ЮАР (30,2), Индию (28,3), Саудовскую 
Аравию (25,7) и Индонезию (23,5). Первые 
места в рейтинге заняли Великобритания 
(76,8 балла), США (75,4), Австралия (71), 
Германия (68,2) и Канада (66,6).

Показатели России только по несколь-
ким параметрам близки к показателям пя-
терки лидеров рейтинга. Среди них уро-
вень проникновения сотовой связи в стра-
не, уровень использования социальных 
сетей, уровень тарифов на услуги сотовой 
связи и широкополосного доступа в Ин-
тернет.

анатолий ЧЕРноВ

минфин перечислит  
в Резервный фонд  
1,09 триллиона рублей
минфин РФ перечислит в Резервный 
фонд 1 трлн 90,357 млрд рублей нефте-
газовых доходов, полученных в ходе ис-
полнения федерального бюджета в 2011 
году.

Проект приказа Минфина, опублико-
ван на сайте министерства. 
Соответствующий проект постановления 
уже внесен в правительство РФ. При этом 
Минфин просит главу правительства Вла-
димира Путина ускорить его рассмотре-
ние, поскольку, согласно законодатель-
ству, Резервный фонд должен быть уве-
личен до 1 февраля.

Ранее представители Минфина сообщи-
ли, что из 5,6 триллиона рублей нефтегазо-
вых доходов, полученных бюджетом в 2011 
году, более 1 трлн рублей будет направлено 
в Резервный фонд, размер которого в 2012 
году составит 1,8 триллиона рублей.

Совокупный объем Резервного фон-
да на 1 января 2012 года составил 811,52 
миллиарда рублей (25,21 милиарда дол-
ларов).

Сергей ЖУРаВЛЁВ

«Застрявший  
в прошлом» «кодак» 
обанкротился
американская компания «истмэн кодак», 
известнейший производитель фотоаппа-
ратов, фото- и киноплёнки, объявила о 
своём банкротстве. на сегодняшний день 
у корпорации накопилось долгов на 6,8 
миллиарда долларов.

Как отмечает агенство РБК, будучи не-
когда лидером фотоиндустрии, компания 
«Кодак» не сумела справиться с продви-
жением на рынок современных цифровых 
технологий. Лидерство в этой сфере по 
большинству позиций захватили японские 
производители. Как хлёстко отмечают экс-
перты, «Кодак» оказалась компанией, «за-
стрявшей в прошлом». При этом имен-
но компания «Кодак» изобрела цифровой 
фотоаппарат. Но она слишком долго де-
лала ставку на плёночные камеры и фото-
плёнку, за что и  поплатилась.

К достижениям «Кодак» следует отне-
сти также изобретение первой ручной фо-
токамеры, создание аппаратуры, передав-
шей первые фотографии с Луны.

алексей СУХаРЕВ
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новая техника 
максимально 
удобна и безопасна 
для рабочих

Татьяна БУРДАКОВА
2700 разрешений на право 
перевозок пассажиров в так-
си получили предпринимате-
ли Свердловской области за 
октябрь-декабрь 2011 года. 
Много это или мало — опре-
делить невозможно, посколь-
ку последние двадцать лет 
количество таксистов у нас 
никто не считал.Жительница одного из го-родов Среднего Урала вызва-ла такси. Посадив пассажирку в машину, водитель через пару километров врезался в столб. Когда пострадавшая в аварии гражданка попыталась выяс-нить причину происшествия, оказалось, что шофёр работает без отдыха вторую смену под-ряд. Это не анекдот, а реаль-ный случай, рассказанный на-чальником уральского управ-ления государственного авто-дорожного надзора Федераль-ной службы по надзору в сфе-ре транспорта Сергеем Назаро-вым.Конечно, никому из ураль-цев не хотелось бы оказаться на месте такой невезучей пас-сажирки. Но защититься от этого невозможно. Даже, сде-лав звонок в крупную, широко разрекламированную компа-

нию, не стоит тешить себя на-деждой, что обязательно прие-дет по-настоящему профессио-нальный, здоровый и не устав-ший водитель на абсолютно ис-правном автомобиле. По сло-вам юриста одного из таксо-моторных предприятий Ека-теринбурга Юлии Норовой, парк машин многих компаний-автоперевозчиков делится на две половины. Одну часть со-ставляют собственные автомо-били транспортного предпри-ятия, на котором ездят профес-сиональные водители, а вто-рую — индивидуальные пред-приниматели, заключившие с этим предприятием дого-вор на оказание информацион-ных услуг. Иными словами, лю-ди получают от диспетчера све-дения об имеющихся заказах на подачу такси и выполняют эти заявки на своих личных ли-бо арендованных у кого-либо машинах. Именно эти водите-ли представляют наибольшую угрозу для безопасности пасса-жиров. Количество таких шо-фёров огромно, проконтроли-ровать состояние их здоровья и техническую безопасность ма-шин невозможно.Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяй-ства Свердловской области Ген-надий Маренков, государство 

сейчас пытается исправить си-туацию. В частности, первого сентября 2011 года вступил в силу 69-й федеральный закон, запустивший принципиально новый для России процесс ли-цензирования компаний, спе-циализирующихся на перевоз-ках горожан в легковом авто-транспорте. Новый порядок по-лучения разрешительных до-кументов требует, чтобы все ав-томобили, используемые в ка-честве такси, находились в соб-ственности юридического ли-ца, индивидуального предпри-нимателя, либо были оформле-ны по лизинговому договору. Правда, не успел новый за-кон заработать — в Свердлов-ской области новые разреше-ния для таксистов стали выда-вать с третьего октября 2011 года — как его начали редак-тировать в сторону ослабления требований.— В Госдуме РФ недавно прошло первое чтение попра-вок в 69-й федеральный закон. В частности, речь идёт о том, чтобы разрешить получать ли-цензию людям, работающим на арендованных машинах, — пояснил Геннадий Маренков. — Это делается для того, что-бы привлечь на рынок транс-портных услуг максимально 

большое количество предпри-нимателей.Требование оснастить ав-томобиль таксометром тоже, вероятно, будет ослаблено. Та-кое оборудование станет обя-зательным только для таксо-парков, работающих по кило-метровому тарифу (один кило-метр проезда стоит чётко опре-делённую сумму). Если же за-явки принимаются по принци-пу «проезд из пункта А в пункт В стоит столько-то рублей», то таксометр будет не нужен.— К сожалению, порядок реализации 69-го федерально-го закона пока не проработан до конца. В частности, разреше-ние на право перевозки пасса-жиров в такси пока не включе-но в перечень документов, ко-торые обязаны проверять со-трудники ГИБДД. Я предпола-гаю, что в начале 2012 года та-кая поправка будет внесена в российское законодательство, и мы сможем привлекать к ад-министративной ответствен-ности людей, нарушающих тре-бования 69-го закона, — сооб-щил Геннадий Маренков.Кстати, начинать провер-ки автоперевозчиков в соответ-ствии с новым законом органы госвласти смогут только в тре-тьем квартале 2012 года. 

Подвезём ласковоТаксисты Среднего Урала привыкают к новым правилам работы

Всем выйти  из сумрака!
1 

Алексей ОвчИННИкОв, 
вице-президент ОАО «Ураль-
ский банк реконструкции и 
развития»: - Наш банк давно выступа-ет за увеличение объемов без-наличных платежей. Более то-го, УБРиР несколько лет на-зад даже предлагал свердлов-скому правительству програм-му по увеличению объема без-наличных платежей через тор-говые предприятия, которая, в частности,  предполагала и стимулирование торговых се-тей и предприятий, оказываю-щих услуги, активнее перехо-дить на безналичный расчет  за счет снижения налоговых отчислений (например, НДС).  Сейчас же прием оплаты с по-мощью пластиковых карт для них – всего лишь повышение собственного сервиса. Также, на мой взгляд, необходимо за-конодательно обязать граждан при совершении сделок купли-продажи (недвижимости, авто-мобилей) использовать исклю-чительно безналичные расче-ты. Государство тоже может пе-ревести все свои структуры на безналичные расчеты. В пер-вую очередь речь идет о вы-плате различных пособий не наличными, а на счета граж-дан.   Сейчас же самая главная проблема, с которой мы стал-киваемся, - недостаточно вы-сокая  культура безналичных платежей. Во-первых, очень сложно переломить привычку людей оплачивать все покупки наличными средствами: боль-шинство, по-прежнему получая зарплату на пластиковую кар-точку, в тот же день через бан-комат снимают  значительную часть денег.  Во-вторых, суще-ственная часть клиентов, об-

ладающих пластиковыми кар-тами, не использует возможно-сти интернет-банков для опла-ты услуг, штрафов, денежных переводов. И хотя УБРиР, как и большинство банков, около 10 лет активно развивает направ-ление безналичных расчетов, ситуация меняется, но не так быстро. Пожалуй, самый замет-ный сдвиг произошел только в 2011 году. 
Андрей веТлУжСкИх, 

председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области:                          -  Мы поддерживаем  заяв-ление министра финансов РФ   об увеличении доли безналич-ных расчетов и расширении практики их применения  на территории  области для опла-ты  всех видов товаров и услуг.Перечисление заработной платы трудящихся на банков-ские карты приведет к умень-шению, а затем и к исчезнове-нию серых схем  и конвертов, применяемых  для ее выплаты, повысит прозрачность эконо-мики и, соответственно, увели-чит объем поступающих нало-гов в бюджет.Для осуществления это-го необходима государствен-ная программа по внедрению  системы безналичных расче-тов, выделение определенно-го размера финансовых вложе-ний для стимулирования уста-новки системы безналичных расчетов, особенно в отдален-ных  районах области, где   от-сутствует доступ населения к системам безналичных расче-тов.

P.S. Будет ли такая специ-
альная программа, пока не-
известно, но в своем высту-
плении министр финансов  
заявил, что «это можно вме-
нить и через нормативно-
правовое поле».



5 Суббота, 21 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2011 г. № 1852‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций  
из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего,  

а также дополнительного образования  
в муниципальных общеобразовательных учреждениях  

для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов  

на содержание зданий  
и коммунальных расходов) в 2012–2014 годах

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об об‑
ластном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 
декабря, № 489–493) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) в 2012–2014 годах (прилагается).

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

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

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 30.12.2011 г № 1852‑ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение госу‑
дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учрежде‑
ний, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключе‑
нием расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)  
в 2012–2014 годах»

ПОРЯДОК 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного  
и бесплатного 

 дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях  
для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования рас-

ходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники  

и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйствен-
ные нужды (за исключением расходов  

на содержание зданий и коммунальных расходов) 
в 2012–2014 годах

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субвенций из област‑
ного бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу‑
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) (далее — субвенции).

2. Порядок предоставления и расходования субвенций местным бюджетам разработан в соот‑
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из област‑
ного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 
октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года 
№ 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167) и от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), Законом Свердловской области от 27 апреля 2007 года 
№ 37‑ОЗ «О нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
образовательных учреждений общего образования, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета» («Областная 
газета», 2007, 2 мая, № 142–143) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
29 октября 2007 года № 130‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 20 октября 
2011 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387).

3. Распределение субвенций из областного бюджета между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, устанавливается законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Направления расходования субвенций в 2012 году установлены согласно приложению № 1 к на‑

стоящему Порядку.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 

субвенций местным бюджетам, является Министерство финансов Свердловской области (далее — 

Министерство).

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области пред‑

ставляют в Министерство:

1) информацию о главном администраторе доходов местного бюджета, уполномоченном на ис‑

пользование субвенций из областного бюджета, в срок до 20 января соответствующего финансового 

года;

2) информацию об объемах и сроках выплаты заработной платы работникам муниципальных обще‑

образовательных учреждений в срок до 1 февраля текущего года по форме согласно приложению 

№ 2 к настоящему Порядку (в случае изменений объемов и сроков выплаты заработной платы работ‑

никам муниципальных общеобразовательных учреждений представляется уточненная информация 

по указанной форме в срок до 15 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования);

3) ежемесячный отчет о направлении и расходовании средств в части обеспечения государственных 

гарантий прав граждан на получение бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образо‑

вания в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме согласно приложению 

№ 3 к настоящему Порядку.

6. Субвенции направляются для финансирования расходов следующих муниципальных образо‑

вательных учреждений общего образования:

1) образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста:

начальная школа‑детский сад;

начальная школа‑детский сад компенсирующего вида;
прогимназия;
2) общеобразовательные учреждения:
начальная общеобразовательная школа;
основная общеобразовательная школа;
средняя общеобразовательная школа;
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов;
гимназия;
лицей;
3) общеобразовательные школы‑интернаты:
школа‑интернат начального общего образования;
школа‑интернат основного общего образования;
школа‑интернат среднего (полного) общего образования;
школа‑интернат среднего (полного) общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов;
гимназия‑интернат;
лицей‑интернат;
4) вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения:
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа;
открытая (сменная) общеобразовательная школа.

7. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, подлежат зачислению в 
доходы местных бюджетов.

Субвенции направляются для финансирования расходов муниципальных образовательных 
учреждений общего образования, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в том числе на рас‑
ходы, связанные с организацией начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования на дому, в порядке, утвержденном постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 02.08.2005 г. № 618‑ПП «Об утверждении Положения о порядке финансирования расходов, 
связанных с организацией начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об‑
разования детей на дому» («Областная газета», 2005, 5 августа, № 238) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1365‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1523), от 12.07.2011 г. № 912‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 19 июля, № 260–261), и с организацией начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования детей, находящихся на длительном лечении в организациях 
здравоохранения, в порядке, утвержденном постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.12.2005 г. № 1070‑ПП «Об утверждении Положения о порядке организации начального обще‑
го, основного общего, среднего (полного) общего образования детей, находящихся на длительном 
лечении в организациях здравоохранения» («Областная газета», 2005, 20 декабря, № 393–394) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
№ 1331‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1489).

8. Субвенции направляются для финансирования следующих расходов муниципальных образо‑
вательных учреждений общего образования:

1) по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 
5250110 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений»:

на заработную плату и начисления на оплату труда работников;
на выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции 

и периодических изданий педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, дея‑
тельность которых связана с образовательным процессом);

на выплату выходного пособия в случае сокращения численности или штата работников образо‑
вательных учреждений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

2) по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 
5250120 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реа‑
лизации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий, коммунальных расходов и расходов, направляемых 
на модернизацию системы общего образования)»:

на приобретение учебно‑наглядных и печатных пособий, технических средств обучения, мебели, 
расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, необходимых для реализации общеоб‑
разовательных программ, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.04.2010 г. № 588‑ПП «Об утверждении Перечня технических средств обу‑
чения, учебно‑наглядных, печатных и медиапособий, учебно‑лабораторного и учебно‑практического 
оборудования, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, приобре‑
таемых за счет субвенций из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях» («Областная газета», 2010, 17 
апреля, № 125–126);

на приобретение учебников согласно спискам, определенным образовательным учреждением в 
соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допу‑
щенных к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях;

на ремонт и обслуживание технических средств обучения;
на расходы, связанные с участием учащихся 5–9 классов муниципальных образовательных 

учреждений общего образования, вошедших в состав группы «Научные кадры будущего», в спе‑
циализированном курсе научной подготовки по приоритетным направлениям развития науки, техники 
и технологий Российской Федерации в рамках Российской научно‑социальной программы «Шаг в 
будущее», из расчета 26500 рублей на одного обучающегося в год, за исключением расходов на 
сопровождающих их лиц;

3) по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 
5250130 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес‑
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов, направляемых на 
модернизацию системы общего образования»:

на приобретение оборудования (учебно‑лабораторного, учебно‑практического спортивного и 
компьютерного), программного обеспечения и электронных образовательных ресурсов (медиапо‑
собий), необходимых для реализации общеобразовательных программ, в соответствии с перечнем, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 08.04.2010 г. № 588‑ПП «Об 
утверждении Перечня технических средств обучения, учебно‑наглядных, печатных и медиапособий, 
учебно‑лабораторного и учебно‑практического оборудования, мебели, расходных материалов и 
материалов для хозяйственных нужд, приобретаемых за счет субвенций из областного бюджета для 
реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях»;

на увеличение пропускной способности и оплату интернет‑трафика муниципальных образователь‑
ных учреждений общего образования.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и 
не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо‑
тренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Мини‑
стерство финансов Свердловской области.
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11.01.2012 г. № 5‑ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 02.03.2009 г. 

№ 221‑ПП «Об организации осуществления на территории 
Свердловской области полномочий Российской Федерации в 

области образования, переданных в соответствии  
со статьей 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 
года № 258‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи  
с совершенствованием разграничения полномочий» органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 111 Областного закона от 
10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 
2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), 
от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑

ской области от 02.03.2009 г. № 221‑ПП «Об организации осуществления 
на территории Свердловской области полномочий Российской Федерации 
в области образования, переданных в соответствии со статьей 2 Федераль‑
ного закона от 29 декабря 2006 года № 258‑ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со‑
вершенствованием разграничения полномочий» органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 3‑1, ст. 282).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

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

11.01.2012 г. № 6‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. 

№ 41‑ПП «Об установлении категорий, статуса и режима 
особой охраны особо охраняемых природных территорий 

областного значения и утверждении перечней особо 
охраняемых природных территорий, расположенных  

в Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33‑ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Свердловской 
области от 21 ноября 2005 года № 105‑ОЗ «Об особо охраняемых природ‑
ных территориях в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 23 
ноября, № 357–358) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 22 мая 2007 года № 51‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, 
№ 166), от 12 июля 2008 года № 59‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232–241), от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 25 июня 2010 года № 50‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 23 мая 2011 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), от 12 июля 2011 
года № 73‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), от 9 ноября 
2011 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение «Статус и режим особо охраняемых природ‑

ных территорий областного значения» к постановлению Правительства 

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

правительство  
свердловской области

постановлениЯ

Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41‑ПП «Об установлении кате‑
горий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных 
территорий областного значения и утверждении перечней особо охра‑
няемых природных территорий, расположенных в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2001, 20 января, № 14) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 03.12.2002 г. 
№ 1381‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№ 12‑2, ст. 1773), от 07.07.2004 г. № 626‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 7‑1, ст. 1019), от 06.10.2004 г. № 959‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 10‑1, 
ст. 1543), от 20.10.2004 г. № 1000‑ПП («Областная газета», 2004, 29 
октября, № 292–293), от 29.10.2004 г. № 1021‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2004, № 10‑1, ст. 1582), от 16.12.2004 г. 
№ 1127‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 12‑2, ст. 2285), от 03.06.2005 г. № 441‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 6‑2, ст. 857), от 14.11.2005 г. № 990‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2005, № 11‑1, ст. 1511), 
от 30.12.2005 г. № 1176‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2005, № 12‑6, ст. 1774), от 01.08.2006 г. № 650‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2006, № 8, ст. 1005), от 06.09.2006 г. 
№ 769‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 9, 
ст. 1074), от 16.01.2007 г. № 18‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2007, № 1, ст. 77), от 29.01.2007 г. № 58‑ПП («Областная 
газета», 2007, 31 января, № 27), от 13.02.2007 г. № 93‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2007, № 2‑4, ст. 218), от 13.02.2007 г. 
№ 96‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 2‑4, ст. 221), от 29.06.2007 г. № 619‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 6‑4, ст. 836), от 24.07.2007 г. № 705‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 7‑1, ст. 1076), 
от 27.07.2007 г. № 724‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 7‑1, ст. 1087), от 07.08.2007 г. № 768‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2007, № 8, ст. 1249), от 04.09.2007 г. 
№ 856‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 9‑2, 
ст. 1473), от 28.09.2007 г. № 972‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2007, № 9‑3, ст. 1527), от 29.12.2007 г. № 1352‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2214), 
от 29.12.2007 г. № 1359‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 12‑4, ст. 2220), от 29.12.2007 г. № 1380‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2233), от 
29.12.2007 г. № 1381‑ПП (Собрание законодательства Свердловской обла‑
сти, 2007, № 12‑4, ст. 2234), от 29.12.2007 г. № 1382‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2007, № 12‑4, ст. 2235), от 29.12.2007 г. 
№ 1383‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 12‑4, ст. 2236), от 11.03.2008 г. № 176‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 305), от 18.03.2008 г. № 191‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 313), 
от 18.03.2008 г. № 192‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 3‑1, ст. 314), от 18.03.2008 г. № 193‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 315), от 18.03.2008 г. 
№ 194‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 3‑1, ст. 316), от 20.03.2008 г. № 210‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 3‑1, ст. 327), от 06.05.2008 г. № 418‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 5, ст. 634), 
от 20.05.2008 г. № 469‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 5, ст. 665), от 18.06.2008 г. № 599‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 944), от 27.06.2008 г. 
№ 656‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 6‑3, ст. 972), от 02.07.2008 г. № 674‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7‑3, ст. 1122), от 25.07.2008 г. № 759‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑7, ст. 1179), 
от 30.07.2008 г. № 788‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 7‑9, ст. 1199), от 05.09.2008 г. № 931‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1391), от 26.09.2008 г. 
№ 1027‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 9‑2, ст. 1445), от 21.10.2008 г. № 1125‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1621), от 23.10.2008 г. № 1135‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, 
ст. 1626), от 28.10.2008 г. № 1153‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1635), от 20.11.2008 г. № 1240‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 11‑3, ст. 1917), 
от 25.12.2008 г. № 1393‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 12‑6, ст. 2190), от 24.02.2009 г. № 193‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2009, № 2‑1, ст. 218), от 24.02.2009 г. 
№ 194‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 2‑1, ст. 219), от 02.06.2009 г. № 623‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 6‑1, ст. 766), от 06.07.2009 г. № 781‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 919), от 
09.07.2009 г. № 812‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 7, ст. 929), от 18.08.2009 г. № 932‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1050), от 18.08.2009 г. № 934‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, ст. 1051), 
от 06.10.2009 г. № 1157‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑2, ст. 1361), от 19.11.2009 г. № 1664‑ПП («Областная 
газета», 2010, 2 июня, № 192), от 27.09.2010 г. № 1400‑ПП («Областная 
газета», 2010, 9 октября, № 366–367), от 10.10.2010 г. № 1638‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 06.04.2011 г. № 368‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 15 апреля, № 122–123), от 14.12.2011 г. 
№ 1720‑ПП, следующее изменение:

подпункт 12 пункта 1 «Статус и режим особой охраны лесных парков» 
изложить в следующей редакции:

«12) за исключением:
обслуживания и реконструкции существующих линейных объектов и 

газопроводов, при наличии положительного заключения государственной 
экологической экспертизы на проектную документацию;

строительства линейных объектов и газопроводов для социально зна‑
чимых объектов, в пределах существующего ландшафта, без рубки лесных 
насаждений, при наличии положительного заключения государственной 
экологической экспертизы на проектную документацию;

строительства спортивных сооружений международного уровня, 
осуществляемого в соответствии с документами территориального плани‑
рования соответствующего муниципального образования, требованиями 
и стандартами, предъявляемыми к спортивным сооружениям с возмож‑
ностью проведения официальных международных соревнований, а также 
в соответствии с правилами проведения международных соревнований, 
утвержденными приказами Минспорттуризма России и международными 
федерациями по различным видам спорта. Строительство спортивных 
сооружений осуществляется при наличии положительного заключения го‑
сударственной экологической экспертизы на проектную документацию.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

11.01.2012 г. № 9‑ПП
Екатеринбург

О коэффициенте пересчета инвентаризационной 
стоимости, применяемом для целей налогообложения  

на территории Свердловской области в 2012 году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 
года № 2003‑1 «О налогах на имущество физических лиц», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 12.03.1992 г. № 469‑р, приказом 
Министра архитектуры, строительства и жилищно‑коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 04.04.1992 г. № 87 «Об утверждении Порядка 
оценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам 
на праве собственности», инструкцией Министерства Российской Федера‑
ции по налогам и сборам от 02.11.1999 г. № 54 «По применению Закона 
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 06.09.1996 г. № 753‑п 
«О порядке учета и переоценки имущества физических лиц для целей на‑
логообложения и координации деятельности БТИ, налоговой инспекции 
и других органов» (Собрание законодательства Свердловской области, 
1996, № 3, ст. 278) и учитывая незначительные изменения темпов роста цен 
в строительстве, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для целей налогообложения коэффициент пересчета 

инвентаризационной стоимости строений, помещений и сооружений, на‑
ходящихся в собственности физических лиц, рассчитанной в ценах 1984 
года, в уровень цен по состоянию на 1 января 2012 года:

1) для относящихся к объектам налогообложения налогом на имущество 
физических лиц индивидуальных жилых домов, квартир в многоквартирных 
жилых домах, пристроек и надстроек к индивидуальным жилым домам, дач 
и садовых домиков, мест стоянки в гаражах, гаражей и гаражных боксов, 
надворных хозяйственных построек, а также хозяйственных построек на 
дачных участках и участках, предоставленных для ведения личного под‑
собного хозяйства (в том числе сараев и бань), — 51,9;

2) для относящихся к объектам налогообложения налогом на имуще‑
ство физических лиц строений, помещений и сооружений, за исключением 
указанных в подпункте 1 настоящего пункта, — 53,6.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области организовать:

1) уточнение и представление в организации технической инвентариза‑
ции в срок не позднее 1 февраля 2012 года данных о расположенных на 
территории соответствующего муниципального образования относящихся 
к объектам налогообложения налогом на имущество физических лиц 
строений, помещений и сооружений, на которые отсутствуют технические 
паспорта или данные плановой инвентаризации;

2) проведение на договорной основе работ по оценке и переоценке от‑
носящихся к объектам налогообложения налогом на имущество физических 
лиц строений, помещений и сооружений, поставленных на технический 
учет.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 

вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 

4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор 

торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного суда 

Свердловской области от 27 марта 2009 года по делу № А60‑

5950/2009‑С11 конкурсным управляющим (ликвидатором) За‑

крытого акционерного общества «Банк Восточно‑европейской 

финансовой корпорации – Урал» (ЗАО «Банк ВЕФК –Урал»  

(адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68), ОГРН 

1026600000338, ИНН 6608007402) (далее – «Банк»), проводит 

электронные торги в форме открытого аукциона с закрытой 

формой представления предложений о цене приобретения 

имущества Банка (далее – «Торги»).

Предметом Торгов является следующее имущество:

Лот № 1 – права требования к залогодателю ООО «ПродИм‑

порт» в сумме   189 594 473,34 руб. по обязательству должника 

Банка ООО «ИстТорг»; Лот № 2 – права требования к зало‑

годателю ООО «Генеральная продовольственная корпорация 

«Рубеж» в сумме 152 167 820,40 руб. по обязательству должника 

Банка ООО «Генеральная производственная компания».

Начальные цены продажи лотов составляют:  Лот № 1 – 

29 196 070,00 руб.;  Лот № 2 – 29 196 070,00 руб.

Торги будут проведены 6 марта 2012 года в 14.00 «время мо‑

сковское» на электронной площадке ООО «ЮТендер» – www.

utender.ru. В случае признания Торгов, назначенных на 6 марта 

2012 года, несостоявшимися, 24 апреля 2012 года в 14.00 «время 

московское» на электронной площадке ООО «ЮТендер» – www.

utender.ru будут проведены повторные Торги со снижением на‑

чальной цены лотов  на 10 (Десять) процентов.

Оператор электронной площадки ООО «ЮТендер» – www.

utender.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение Тор‑

гов.

К участию в Торгах допускаются физические и юридические 

лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном 

порядке на электронной площадке ООО «ЮТендер» – www.

utender.ru.

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору за‑

явку на участие в Торгах.

Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязатель‑

ство Заявителя – участника Торгов соблюдать требования, 

указанные в сообщении о проведении Торгов; действительную 

на день представления заявки на участие в Торгах выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц или за‑

свидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 

выписки (для юридического лица); действительную на день 

представления заявки на участие в торгах выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 

такой выписки (для индивидуального предпринимателя); копии 

документов, удостоверяющих личность (для физического лица); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до‑

кументов о государственной регистрации юридического лица или 

государственной регистрации физического лица в качестве ин‑

дивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель‑

ством соответствующего государства (для иностранного лица); 

копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, 

если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации и (или) учредительными документами 

юридического лица и если для участника Торгов приобретение 

имущества (предприятия) или внесение денежных средств в 

качестве задатка являются крупной сделкой; фирменное наиме‑

нование (наименование), сведения об организационно‑правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона, адрес электронной почты, идентификационный но‑

мер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих 

полномочия руководителя (для юридических лиц); сведения о 

наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по от‑

ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 

и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в 

капитале Заявителя конкурсного управляющего; предложение 

о цене приобретения имущества Банка; сведения о банковских 

реквизитах Заявителя для возврата ему задатка (желательно); 

опись предоставленных документов. 

Организатор торгов и Заявитель заключают договор о внесе‑

нии задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем 

сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка 

внести задаток путем перечисления денежных средств на счет 

для зачисления задатков Организатора торгов: получатель пла‑

тежа – государственная корпорация «Агентство по страхованию 

вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчетный счет  

40503810900000005053 в ОПЕРУ‑1 Банка России г. Москва 701, 

БИК 044501002. В назначении платежа необходимо указывать 

наименование Банка, наименование Заявителя, дату проведе‑

ния Торгов, за участие в которых вносится задаток. Задаток за 

участие в Торгах составляет 10 (Десять) процентов от начальной 

цены лота. Датой внесения задатка считается дата поступления 

денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счет 

Организатора торгов. 

С проектом договора уступки прав требования (цессии) и 

договором о задатке можно ознакомиться на электронной 

площадке ООО «ЮТендер» – www.utender.ru. 

Прием Оператором заявок на участие в первых Торгах начи‑

нается с 25 января 2012 года, а на участие в повторных Торгах 

начинается с 15 марта 2012 года.  Прием заявок на участие в 

Торгах и задатков прекращается за 5 (пять) календарных дней 

до даты проведения соответствующих Торгов.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в 

Торгах не позднее окончания срока подачи заявок на участие в 

Торгах, направив об этом уведомление Оператору.

Организатор торгов рассматривает представленные Заявите‑

лями Оператору заявки на участие в Торгах с приложенными к 

ним документами, устанавливает факт поступления задатков на 

счет Организатора торгов в срок, установленный в настоящем 

сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или 

отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. Заявители, до‑

пущенные к участию в Торгах, признаются участниками Торгов 

(далее – Участники). Оператор направляет всем Заявителям 

уведомления о признании их Участниками или об отказе в при‑

знании их Участниками.

Победителем Торгов (далее – Победитель) признаётся 

Участник, предложивший наибольшую цену за лот, но не ниже 

начальной цены продажи лота. В случае, если наибольшую цену 

за лот предложили два и более Участника, Победителем среди 

них признаётся Участник, ранее других указанных Участников 

представивший заявку на участие в Торгах. В случае представле‑

ния одним Заявителем двух и более заявок на участие в Торгах, 

при условии, что представленные заявки не были им отозваны, 

при проведении Торгов ни одна из заявок не рассматривается.

Результаты Торгов оформляются Протоколом о результатах 

проведения Торгов в день их проведения. Протокол о результа‑

тах проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, 

размещается на электронной площадке ООО «ЮТендер» – 

www.utender.ru.

Конкурсный управляющий (ликвидатор) Банком (далее 

– КУ или соответственно ликвидатор) в течение пяти дней с 

даты подписания протокола о результатах проведения Торгов 

направляет победителю в форме электронного документа на 

адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Тор‑

гах, предложение заключить договор уступки прав требования 

(цессии) (далее – договор) с приложением проекта данного 

договора. 

Победитель обязан в течение пяти дней с даты направления 

на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие 

в Торгах, предложения заключить договор и проекта договора, 

подписать договор  и не позднее двух дней с даты подписания 

направить его КУ. О факте подписании договора победитель 

любым доступным для него способом обязан немедленно уве‑

домить КУ.

Неподписание договора в течение пяти дней с даты его на‑

правления победителю означает отказ (уклонение) победителя 

от заключения договора. Сумма внесенного Победителем за‑

датка засчитывается в счет стоимости приобретенного лота.

Победитель обязан уплатить продавцу (правообладателю) 

в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения договора 

определенную на Торгах стоимость лота за вычетом внесенного 

ранее задатка, по следующим реквизитам: получатель платежа 

– государственная корпорация «Агентство по страхованию 

вкладов», ИНН 6608007402, КПП 775001001, расчетный счет 

№ 40503810200000005054 в ОПЕРУ‑1 Банка России г. Москва 

701, БИК 044501002. В назначении платежа необходимо ука‑

зывать наименование Банка и Победителя, реквизиты договора 

и дату Торгов. В случае, если Победитель не исполнит своих 

обязательств, указанных в настоящем сообщении, Организатор 

торгов и продавец (правообладатель) освобождаются от всех 

обязательств, связанных с проведением Торгов, с заключением 

договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, 

а Торги признаются несостоявшимися. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов 

не позднее чем за 3 (Три) дня до даты проведения Торгов. 

Ознакомиться с имуществом Банка можно у Организатора 

торгов с 10.00 до 16.00 местного времени по адресу: 620014,  

г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7; телефон: +7 (343) 253‑13‑87. 

Контакты Оператора ООО «ЮТендер» – www.utender.ru

344082, Ростовская область, г. Ростов‑на‑Дону, ул. Берего‑

вая, д. 5, офис 21; телефон: +7 (863) 280‑88‑51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

24-25 января 2012 года созывается Законодательное 
Собрание Свердловской области для проведения второго 
заседания.

Начало работы 24 января в 10.00 часов в зале заседаний на 
6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской об‑
ласти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

‑ О досрочном прекращении полномочий депутата Законо‑
дательного Собрания Свердловской области Чернецкого А.М., 
избранного 4 декабря 2011 года;

‑ О назначении председателя Счетной палаты Свердловской 
области;

‑ О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑899 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об осо‑
бенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑916 «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области 
в связи с принятием Закона Свердловской области «О Счетной 
палате Свердловской области и контрольно‑счетных органах 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»; 

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑907 «Об 
утверждении заключения Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская Федерация) и Киевской 
областной государственной администрацией (Украина) о 
торгово‑экономическом, научно‑техническом и гуманитарном 
сотрудничестве»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑902 «О вне‑
сении изменений в Закон Свердловской области «Об оказании 
в Свердловской области государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям 
граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑903 «О 
государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑908 «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области 
в сфере культурной деятельности»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑913 «О вне‑
сении изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑896 «Об 
обеспечении продовольственной безопасности Свердловской 
области»; 

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑901 «О тор‑
говой деятельности на территории Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑904 «Об 
общественных жилищных инспекторах в Свердловской об‑
ласти»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑912 «О вне‑
сении изменений в Областной закон «О стаже государственной 
гражданской службы Свердловской области и стаже муници‑
пальной службы в Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑885 «О вне‑
сении изменений в статью 9 Закона Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»;

‑ О даче согласия на прием в государственную казну Сверд‑
ловской области и на передачу в хозяйственное ведение госу‑
дарственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Газовые сети» объектов газоснабжения;

‑ О Программе управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного иму‑
щества Свердловской области на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов;

‑ О Положении о нагрудном знаке депутата Законодатель‑
ного Собрания Свердловской области;

‑ О Положении об удостоверении депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области;

‑ О Положении об удостоверении помощника депутата За‑
конодательного Собрания Свердловской области;

‑ Об удостоверении мирового судьи Свердловской обла‑
сти;

‑ О плане проведения Законодательным Собранием Сверд‑
ловской области контрольных мероприятий на первое полуго‑
дие 2012 года;

‑ О VIII областном конкурсе «Камертон»;
‑ О награждении Почетной грамотой Законодательного Со‑

брания Свердловской области;
‑ О награждении Почетным дипломом Законодательного 

Собрания Свердловской области.

управленческого
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2012 г. № 14‑ПП
г. Екатеринбург

О проведении в Свердловской области  
Месячника защитников Отечества

Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 11 марта 1997 года № 77 «О 
ежегодном проведении в Свердловской области месячника защитников Отечества» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1997, № 3, ст. 825) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в Свердловской области в январе – феврале 2012 года Месячник защитников 

Отечества.
2. Утвердить план основных мероприятий, проводимых в ходе Месячника защитников 

Отечества (прилагается).
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑

ловской области организовать подготовку и проведение на территориях соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области мероприятий Месячника защитников 
Отечества.

4. Возложить организацию подготовки и проведения Месячника защитников Отече‑
ства на Свердловский областной организационный комитет по проведению мероприятий 
в связи с памятными событиями отечественной истории, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 13.01.2006 г. № 8‑ПП «О проведении Месячника 
защитников Отечества» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1, 
ст. 23) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 03.08.2007 г. № 754‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 8, 
ст. 1241), от 03.04.2008 г. № 277‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 4‑1, ст. 484), от 12.02.2009 г. № 167‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2009, № 2‑1, ст. 209), от 20.01.2010 г. № 27‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, № 1‑1, ст. 54) и от 25.01.2011 г. № 28‑ПП («Областная газета», 
2011, 29 января, № 25–26).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Пред‑
седателя Правительства Свердловской области Романова В.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.






    
  
  








 








    


 
























 















 
































 



















 























 




























 





















 
























 























 































 






















    










 



















 


























 


















 






















 






























 






































 



















 

















 



























 






























 


















 




























 



















 
















 



















 





















 




















 















 


















 





















 





















 

























 



























 























 




























    
  
  








 








    


 
























 















 
































 



















 























 




























 





















 
























 























 































 






















    

мости
-

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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«Областная газета» 
расскажет обо всех 

этих «точках на карте»

Тулайка

Хребет Уральский

Всеволодо-
Благодатское

Качканар

Павда
Кытлым

Ушма

Пелым
Атымья

тОчка на карте Редактор страницы: Римма Печуркина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: rim@oblgazeta.ru

Римма ПЕЧУРКИНА
В прошлом выпуске «Точки 
на карте» мы заехали в го-
родской округ Пелым. Кро-
ме главного посёлка в его 
территорию входят посёл-
ки Атымья, Нерпья, Кер-
шаль, деревня Вершина. 

Года, 
спрессованные  
в мгновенияНа карте очертания окру-га похожи на загадочное су-щество, будто большая улит-ка выползла из раковины. У неё выпуклая спина (это граница между ГО Пелым и Ханты-Мансийским авто-номным округом, или, иначе, Югрой). На подбрюшье наше-го моллюска бахрома, образо-ванная извилинами реки Пе-лым, которая служит грани-цей между городскими окру-гами Пелым и Ивдель. У зага-дочного существа, известного с глубокой древности, свое- образные отношения с ка-тегорией времени. Она буд-то вбирает его в себя, прессу-ет, консервирует. И мы можем увидеть его воочию, даже по-трогать руками.За считанные часы, а то и минуты, можно преодолеть расстояние от современного посёлка, перерастающего в маленький город, до другого посёлка, где будто законсер-вировано советское прошлое. Не так уж велико расстояние от по-европейски щеголева-того Югорска (это за преде-лами нашей области, в ХМАО) до натурального мансийско-го стойбища. Вот с него и нач-нём.
Почётный 
гражданин 
из княжеского 
родаУпоминание деревни Вер-шина в краеведческой лите-ратуре непременно сопрово-ждается устоявшейся форму-лировкой: старейший насе-лённый пункт муниципаль-ного образования, основан более 400 лет назад на месте стоянки сподвижников Ерма-ка. Более четырёхсот лет? А насколько более? Археолог областного Центра по охра-не и использованию памят-ников истории и культуры Сергей Чаиркин говорит, что, судя по результатам раско-пок, селище в восьми киломе-трах от посёлка Пелым, вбли-зи устья реки Атымья, было основано в третьем тысяче-летии до нашей эры. Остаёт-ся думать, что цифра 400 свя-зана с появлением здесь рус-ских людей, и это отразилось в каком-то документе: ревиз-ской сказке, грамоте, летопи-си. Согласно последней пе-реписи населения, жителей в Вершине нет. Уехали, ушли из жизни. Хотя, пробравшись по зимнику в этот заповедный уголок, можно воочию убе-диться, что он обитаем. При-знаки человеческого присут-ствия несут на себе деревен-ские избы привычных нам очертаний, и другие, более приземистые, будто придав-ленные к земле немалыми здесь снегопадами, и типич-ный мансийский амбар – со-мьях, избушка на курьих нож-

ках, заточенных внизу с обра-зованием отрицательного уг-ла, чтобы мыши не залезли.Сейчас здесь пустовато. А вскроется река – и пойдут по ней моторки с огородника-ми. Старый мансийский па-уль служит теперь скопле-нием простоватых «фазенд», как многие «неперспектив-ные» российские деревни.А тени предков здесь так и витают. Например, тень по-томка одного из мансийских князей рода Мульминых. Не думайте, что этот потомок си-дел на шкурах, курил труб-ку и говорил на ныне исчез-нувшем пелымском диалекте мансийского языка. Нет, Дми-трий Денисович Мульмин был почётным гражданином Пелыма, первостроителем железнодорожной магистра-ли. Он недавно ушёл из жиз-ни, остались его воспомина-ния: «Я заспешил на родину, в низовья реки Пелым, чтобы после ледохода приехать вме-сте с семьёй и бригадой моло-дых людей строить посёлок. 31 августа 1961 года постро-или железнодорожный мост через реку Пелым длиной 150 метров. С этого дня беспере-бойно пошли поезда».

А ещё в Вершине жил ша-ман Фёдор Юпланков, член колхоза «Красный туземец». При советской власти ведь почётное звание «красный» присваивали всему подряд. Так что и «туземцы», то есть коренные жители, не должны были обижаться, что их на-звали красными, будто они не манси, а индейцы.Белыми и чёрными оста-вались только шаманы. Чёр-ных боялись, белых уважа-ли. Фёдор Юпланков был бе-лый шаман. К нему в Верши-ну привозили занедуживших земляков. И он их вылечивал.Сын Фёдора, Григорий Юпланков, жил здесь же, был охотником, умел читать сле-ды зверей и людей, а так-же знаки на деревьях – кат-посы. А сын Григория и внук Фёдора, лесник, тоже Фёдор (он носит фамилию матери –   Векшин, хотя именно он у от-ца был первым помощником) стал нашим проводником в поездке на Вершину. В попут-ных разговорах поведал, на-пример, что его дочка Ната-ша, правнучка белого шама-на, постигала искусство кара-тэ под руководством право-славного батюшки Георгия, 

в чём весьма преуспела. Мир меняется. И не всегда к худ-шему.Фёдор Григорьевич рас-сказал, что детям своим вер-нул через суд националь-ность предков. Раньше ведь представители малочислен-ных народов предпочитали называть себя русскими. Те-перь национальное самосо-знание возвращается. Да и со-седство с ХМАО сказывается, где коренным народам власть оказывает крепкую поддерж-ку. Правда, до тех объёмов по-мощи нашим таёжникам ещё далеко.
Бывал ли Ермак 
на Ермаковом 
городище?Возвышенность, покры-тая лесом и обнесённая рвом, практически рядом с дома-ми Вершины. Своего рода та-ёжный укрепрайон для спа-сения населения от неприя-телей или сборщиков ясака – они тоже в друзьях не чис-лились. За столетия ров, воз-можно, немного обмелел, но и сегодня впечатляет. Археоло-ги считают, что городище слу-жило людям раннего желез-

ного века. Ермак тогда ещё не родился. Да и по археологиче-скому материалу сооружение абсолютно мансийское.Наука наукой. Но куда деть любовь к казачьему атаману? Вот и бытует в этих местах легенда, которую археологи слышали от местных манси. Вроде как состязался Ермак в меткости с вогульским кня-зем. Вышли они на берег ре-ки Атымья, а на противопо-ложный берег любимых жен-щин поставили. Велели каж-дой сосновую шишку на ма-кушке приспособить. И при-целились по ним из лука. Ер-мак своей подруге жизнь со-хранил. А вогул оказался не таким метким...Что тут скажешь? Призна-ли манси превосходство рус-ского воина.Экспонаты из Ермакова городища, других археоло-гических памятников можно увидеть в краеведческом му-зее поселка Пелым. Органи-затор музея педагог Татья-на Даровских очень гордится этими сокровищами. Учёные насчитывают в бассейне Аты-мьи около двадцати точек, до-стойных серьёзных исследо-ваний. Археологи, в том чис-ле Сергей Кокшаров, который проводил здесь раскопки, ве-дёт речь об особом, Атымьин-ском типе археологических памятников, куда входят дав-ние стоянки таёжных охотни-ков и рыболовов.Учёные и краеведы мечта-ют об организации здесь му-зея под открытым небом. Де-ло недешёвое. Но ведь боль-шие деньги мчатся по «феде-ралке», ведущей вглубь Югры, будущие евро голубым топли-вом следуют по трубам в раз-ные развитые страны. Архео-логи называют предмет сво-его изучения Атымьинская культура. А разве здесь не нуж-на людям культура в широком смысле этого слова? Разве не стоит на неё потратиться?
А я иду  
по деревянным 
городам«Деревянный город» здешних мест, застывший в своём изначальном облике, – это Атымья. Деревянный жилфонд, деревянный  вок-зал, деревянные школа и дет-ский дом. Так в начале шести-десятых строились все лесо-заготовительные посёлки. Может быть, не все, но луч-шие.Леспромхоз в Атымье ра-

ботал с размахом. Нынешний заместитель главы городско-го округа Пелым Александр Бобров, который занимал в Атымском леспромхозе ру-ководящие должности, с чув-ством рассказывает, как ухо-дили один за другим соста-вы  с лесом из двадцати пяти сцепов, а за год набиралось до 400000 кубометров.Начав строиться в 1961 го-ду, Атымья через 10 лет име-ла 16,6 тысячи квадратных метров жилой площади, мага-зины, пекарню, детский ком-бинат, теплицы.Гремела на всю область фамилия вальщика леса, бри-гадира А. Барболина. Работая в две смены, его бригада за-готовила за год 60 тысяч ку-бометров древесины. Лес не только вырубали, но и выса-живали новый – леспромхоз стал комплексным. А потом всё оборвалось, в 1997 году Атымский, как и многие дру-гие, был объявлен банкро-том.Замер, притих посёлок. Ра-бочий люд потихоньку потя-нулся на вахты. Хорошо, что рабочих мест хватало в раз-ворачивавшемся газотран-спортном хозяйстве. Поддержать жизнеспособ-ность посёлка – такая задача стоит перед местной властью. А власть здесь, на месте, пред-ставлена в единственном ли-це. Это специалист с длинным названием должности Оль-га Твердохлеб. Земляки зовут её коротко: староста. И обра-щаются с любой житейской нуждой. Если назрела надоб-ность что-то в посёлке пере-двинуть, подсыпать, дорогу к кладбищу проложить, ловит Ольга дорожных строителей. Её оружие – умение просить и... улыбка. Помогают. Делают. Даже бесплатно.Хорошо ещё, что народ в Атымье не капризный, при-выкший во многом обходить-ся своими силами. Крутятся, как умеют. Занимаются при-усадебным хозяйством: у ко-го коровы, у кого птица раз-ных пород. Осваивают разные ремёсла. Ну и лес, река выру-чают...По старой советской при-вычке выступают атымцы в клубной самодеятельности, проводят праздники, вечера, дискотеки. Школьные учите-ля ведут с ребятами разную внеклассную работу.Прекрасная черта нашей российской глубинки – не опу-скать руки, не ныть, не терять собственного достоинства. Но жить не хуже других всё равно хочется. И окружная власть обе-щает Атымье свет в окошке: по-строить новую школу, новый клуб, переселить детский дом «Огонёк» в другое, более удоб-ное и безопасное помещение. Это сам губернатор обещал.«Атым» – по-мансийски народ, люди, «я» – вода, река. Река с людьми – так перево-дится Атымья.Посёлок, унаследовавший имя реки, тоже пока не ли-шился своих граждан, их по последней переписи около тысячи. Живут привязанно-стью к тем местам, которые стали им родными, надежда-ми на лучшее.Эти надежды даёт им ещё одна река, которая становит-ся всё полноводнее, – феде-ральная автомобильная трас-са, которая несёт в таёжные края новую жизнь

Атымья – «река с людьми»Это название она получила в древности. Хочется, чтобы и в новые  времена берега таёжной речки не оставались безлюдными

Жизнь на обочине. 
Хорошо или плохо?
О будущем атымьи и других, подобных ей, 
посёлков размышляет глава администрации 
городского округа Пелым Шахит алиев:

–Атымья стоит на высоком сухом месте. 
Тишина, чистота, подземные воды залегают 
неглубоко. Копни десять метров – и пожалуй-
ста, вода. 

С вводом федеральной трассы у Аты-
мьи должна начаться новая жизнь. Она может 
стать неким «спальным посёлком». Бывают 
спальные микрорайоны. А тут посёлок. По-
чему бы нет? Хоть до Пелыма, хоть до Югор-
ска при современных средствах передвиже-
ния несколько десятков километров – не рас-
стояние. Жители посёлка просят удобные ас-
фальтированные съезды с трассы. И мы их 
сделаем.

Конечно, доступность для нашего насе-
ления соседнего, более денежного региона 
приносит нам немало огорчений, порожда-
ет текучку кадров. Но всё же от «федералки» 
больше пользы, чем вреда. У людей появля-
ется возможность видеть завтрашний день. 
Им по скоростной трассе до работы недале-
ко. Да и рядом появятся новые, дополнитель-
ные рабочие места: в кафе, кемпингах, гости-
ницах, автостоянках, которыми обычно «об-
растают» автомагистрали.

Откуда брать кадры, если не из прилега-
ющих посёлков, той же Атымьи? Так что жить 
на обочине магистрали – это не значит жить 
на обочине жизни. Атымья ещё найдёт себя.
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Фёдор Векшин, лесник, внук белого шамана у родового гнезда 
в деревне Вершина

Заведующая музеем татьяна Даровских с археологической 
находкой

За спиной у 
Владимира 
тищенко – 
ермаково 
городище

В детдоме «Огонёк» все добрые, даже крокодил

«Федералка» работает

атымья – станция немноголюдная
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Это происшествие может быть предметом судеб-

ного разбирательства, в том числе и за причинение 
морального вреда – в том случае, если пострадавшие 
обратятся с иском, пояснили нам в областной проку-
ратуре.

Однако, насколько нам известно, никакого иска по 
этому поводу пока не подавалось.

Удостоверение ветерана боевых действий на имя Смышляева Ивана 
Александровича, серия РМ № 739389, выданное 2.02.2005 г. ГОВД Сверд-
ловской области, считать недействительным в связи с утратой.

1 Сергей АВДЕЕВ
Командующий войсками 
Центрального военного 
округа генерал-полковник 
Владимир Чиркин вручил 
государственные награды 
за личное мужество и отва-
гу врачам Тоцкого филиала 
окружного военного госпи-
таля №354. Фактически — 
за геройство.Эта драматическая исто-рия случилась ещё 1 марта прошлого года. Тогда на Тоц-ком военном полигоне после проведения занятий по ог-невой подготовке 19-летний младший сержант Антон Бу-ранов взял в руки автомати-ческий гранатомёт АГС-17, а тот почему-то оказался до конца неразряженным... Гра-ната почти в упор вошла в плечо сержанта, но не взор-валась, а застряла в его теле в области лопатки. На операционном столе, оборудованном прямо в при-ёмном отделении, врачи, толь-ко сделав разрез, сразу поня-ли: без сапёра здесь не обой-тись. Прибывший немедленно  офицер инженерно-сапёрного батальона Джамшед Асроров однозначно констатировал: граната находится на боевом взводе и взорваться может в любой момент. 

Послали за специальным снаряжением. Врачи оде-ли бронежилеты и кевларо-вые шлемы. Но руки, руки-то у них должны быть свобод-ными! Тогда они ещё не зна-ли, что за убойная сила таит-ся в этой гранате ВОГ-17, на-зываемой в солдатской среде «хаттабкой». Разлёт осколков у боеприпаса такой, что раз-несло бы весь приёмный по-кой, случись что не так.Саму операцию проводи-ли начальник хирургическо-го отделения майор Вадим Русин и начальник реанима-ции подполковник Сергей Хо-дырев. Ассистировали вра-чам Михаил Дахнюк и Миха-ил Тингаев (сразу было ре-шено женщин к столу не под-пускать). Джамшед Асроров, стоя рядом с хирургами, го-ворил им: делайте это, делай-те так. Они резали, как он ска-жет. Когда дело дошло до из-влечения боеприпаса, они приняли коллегиальное ре-шение доставать его с другой стороны, по ходу  движения гранаты в теле. Раненому сол-дату увеличили долю анесте-зии. Сапёр Асроров взял в ру-ки клещи и медленно, как по-ложено при работе с боепри-пасами, потянул гладкий зло-вещий металл на себя...Вся операция длилась 40 минут. Антон Буранов всё это время был без сознания и трижды переставал дышать. 

Как потом скажут врачи, ино-гда казалось: всё, поздно. Но гранату надо было извле-кать в любом случае. И когда её наконец достали и, поло-жив в бронированный ящик с песком, увезли, хирурги уже спокойнее занялись своим де-лом. Они спасли парня. Толь-ко руку, увы, ему пришлось ампутировать.Сейчас Антон уже прошёл курс реабилитации в Самаре и Москве и носит протез, кото-рый для него оплатили спон-соры. Офицера, который не обеспечил безопасность на за-нятиях по огневой подготов-ке, суд приговорил к двум го-дам лишения свободы услов-но. В пользу раненого солдата с министерства обороны взы-скана денежная компенсация — 100 тысяч рублей.    В минувшую среду коман-дующий ЦВО Владимир Чир-кин вручил Вадиму Русину и Сергею Ходыреву медали «За отвагу». Медалью «За спасе-ние погибавших» награжде-ны Михаил Дахнюк и Миха-ил Тингаев. Медицинские сё-стры, помогавшие с постав-кой донорской крови для опе-рации, отмечены благодарно-стью командующего. Толь-ко Джамшед Асроров пока не получил ни государствен-ной, никакой иной награды. Считается, что он делал своё обычное дело: сапёр же. Хоть и в медицинских перчатках. 

–Но представление на не-го уже направлено в Екате-ринбург, в штаб Центрально-го военного округа, - сказала мне по телефону наш орен-бургский коллега, журналист Татьяна Ангелова. - Просто пока время его награждения, видимо, не пришло.   Генерал-полковник Вла-димир Чиркин, вручая награ-ды медикам, выразил им глу-бокую благодарность за му-жество и хладнокровие, про-явленные в мирное время с риском для собственной жиз-ни. Проведённая ими слож-ная операция — уже не пер-вая в стране в своём роде, но от этого не менее опасная. Од-но дело, когда военнослужа-щие  сталкиваются с кованой смертью в боевых условиях, и совсем другое — когда врачи, представители самой гуман-ной профессии, вынуждены подвергать себя риску нарав-не с теми, кто в окопах. Но таков, видимо, для них момент истины: дрогнуть или выстоять в трудной, экстре-мальной ситуации. Как хоро-шо, что такое случается в на-шей жизни редко. И как важ-но, чтобы каждый из нас, слу-чись что-то подобное, тоже не спасовал, не сжался в комо-чек, а делал своё привычное дело. Которое знаешь. Кото-рому обучен. Которого от те-бя ждут. 

Сапёр в белом халатесегодня – 85 лет со дня основания 
досааФ
Поздравляя с юбилеем, губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин отметил, что со времени своего создания 
в январе 1927 года Оборонное общество пережило немало смен 
вывесок и названий, но его главные задачи всегда оставались не-
изменными: укрепление обороноспособности страны, усиление 
национальной безопасности, воспитание подлинных патриотов, 
верных защитников Отечества.

В годы Великой Отечественной войны каждый второй уралец, 
ушедший на фронт, изучал военное дело и обретал спортивную 
закалку в первичных организациях общества. В послевоенные 
годы экономика страны остро нуждалась в технических спе-
циалистах, и добровольное общество вновь пришло на помощь 
государству. Во многом благодаря энтузиазму активистов 
ДОСААФ в Свердловской области возникло радиолюбитель-
ское движение и радиоспорт, впервые были открыты военно-
спортивные оздоровительные летние лагеря.

В наше время, когда срок службы по призыву сокращен до 
одного года, а в Вооруженные Силы поступает современная 
техника, подготовка молодежи к военной службе вновь стано-
вится особенно актуальной. Это важнейшая миссия в деятель-
ности ДОСААФ России, хотя организация помогает осваивать 
молодым людям и ряд других полезных, востребованных 
гражданских профессий.

Ежегодно в Свердловской области организации ДОСААФ 
проводят свыше тысячи мероприятий военно-патриотической 
направленности, в которых принимают участие более сотни 
тысяч уральцев. 

«Дорогие работники и ветераны регионального отделения 
ДОСААФ России Свердловской области, – сказал Александр 
Мишарин, – уверен, что общими усилиями мы вырастим здо-
ровое, образованное поколение, которое любит свою Родину, 
гордится ею и готово в любой момент встать на ее защиту.

От всей души желаю всем членам регионального отделения 
ДОСААФ крепкого здоровья, энергии, сил, счастья, благополу-
чия, плодотворной работы и дальнейших успехов в благородном 
деле воспитания молодых уральцев!».

Лидия САБАНИНА
Создание дополнительной 
выездной бригады паллиа-
тивной помощи позволило 
онкодиспансеру оказывать 
хосписную помощь жителям 
Чкаловского района Екате-
ринбурга.Первоначально зонами об-служивания выездного хоспи-са были Верх-Исетский и Ле-нинский районы города. Как рассказали в онкодиспансере, начиная с осени было выпол-

нено 233 выезда к 76 паци-ентам, во время которых, по-мимо обезболивающих инъ-екций, проводились перевяз-ки, обработки пролежней… Ежедневно бригады, в кото-рые входят медики и психо-логи, совершают 4–5 выездов к больным, имеющим направ-ление от онкологов на палли-ативное лечение.Выездная хосписная служ-ба необходима онкобольным в IV клинической стадии, ко-торым не показана специаль-ная терапия, но они нуждают-

ся в симптоматической, обще-укрепляющей и обезболива-ющей терапии. Таким паци-ентам оказывают помощь на дому участковые терапевты и медсестры, но нередко необ-ходимо, чтобы сложную обез-боливающую терапию скор-ректировал онколог. Обычно у родственников есть и нема-ло вопросов по методам ухода за тяжелыми больными. Есть возможность получить кон-сультацию и по телефону.–В Свердловской области, как и в России в целом, систе-

ма хосписной помощи лишь на-чинает развиваться, – расска-зали в областном минздраве. – По поручению губернатора Александра Мишарина, поми-мо появления выездной служ-бы на базе областного онкоди-спансера, должны быть орга-низованы и стационарные от-деления хосписной помощи в каждом управленческом окру-ге. Так, сейчас проводится ре-монт помещения больницы в Верх-Нейвинске, где будет от-крыт хоспис на 25–30 коек.

Три района хосписаОбластной онкодиспансер расширил географию оказания хосписной помощи

сегодня – день инженерных войск
В своём поздравлении временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области Анатолий Гредин отме-
тил, что история инженерных войск России началась в 1701 
году, когда Петр I издал Указ о создании в Москве «Школы 
пушкарского приказа». Здесь готовили офицеров артиллерии 
и военных инженеров и уже через год из выпускников школы 
стали комплектоваться первые минерные подразделения 
регулярной российской армии. За более чем три века суще-
ствования инженерные войска сыграли важную роль в таких 
исторических для России сражениях, как: осада Измаила, 
Бородино, военные операции в годы Великой Отечественной 
войны и многие другие.

Сотни уральцев проходят службу в инженерных войсках 
России. Солдаты и офицеры частей инженерных войск Цен-
трального военного округа, расположенных на территории 
Свердловской области, самоотверженно работают на благо 
региона, принимают активное участие в  операциях по преодо-
лению природных бедствий и техногенных катастроф: полово-
дий, пожаров и других, позволяют уральцам чувствовать себя 
уверенными и защищёнными. Кроме того, отличная боевая 
готовность, мастерство и выправка военных инженеров приоб-
ретают особую ценность в случае возможных террористических 
проявлений.

«Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны инже-
нерных войск,  – сказал Анатолий Гредин. – Благодарю вас за 
добросовестную, честную службу, верность долгу, сохранение 
крепких военных традиций, мужество, стойкость, терпение и 
силу, которые вы всегда проявляете в экстремальных ситуа-
циях.

Желаю вам здоровья, благополучия, добра и любви в семьях, 
мира и спокойствия!».

Александр ШОРИН 
3 января нынешнего года 
родственники похоронили 
(предварительно совершив 
обряд отпевания) на город-
ском кладбище 82-летнюю 
женщину, умершую в канун 
Нового года. Событие это, 
несмотря на всю свою тра-
гичность, осталось бы ря-
довым, но...Но спустя пару дней род-ственники другой усопшей (сходного возраста) получи-ли вместо тела своей бабуш-ки совсем незнакомую им по-койницу. Каково же было их удивление, когда оказалось, что их бабушку уже похоро-нили, причем под другой фа-милией: при выдаче в морге перепутали тела!

Работники морга пыта-лись убедить: «Да та это ста-рушка, после смерти, быва-ет, так меняются, что не узна-ешь», но родственники сто-яли на своем: «Не наша ба-бушка!». И в самом деле: «ли-цо измениться могло, но вот коса вырасти – точно никак» (у их усопшей были короткие волосы, а у «подмененной» – длинная коса). В итоге пришлось вскры-вать могилу, чтоб забрать те-ло для перезахоронения. Та родня, которая ошиблась, по-несла дополнительные расхо-ды...К слову: чтобы найти подтверждение этому поч-ти невероятному событию (изначально о нем сообщи-ла пожилая жительница Каменска-Уральского), при-

шлось провести целое рас-следование – главврач го-родской больницы №2 Гали-на Пудик наотрез отказалась подтвердить происшедшее, и факт удалось удостове-рить лишь косвенно – звон-ком в другой морг, где сказа-ли: «Было такое, но не у нас, а во второй больнице». Судя по всему, патологоанатомы считают, что это происше-ствие их не красит.Выяснилась и  еще од-на интересная деталь проис-шедшего: обе умершие жен-щины трудились в свое время на производственном объе-динении «Октябрь», а значит, вполне могли быть знакомы друг с другом...Осталось невыясненным только одно: как же все-таки  это могло произойти?!! Впро-

чем, на мой взгляд, ответ на этот вопрос может дать са-ма дата захоронения старуш-ки – 3 января, то есть самый разгар новогодних праздни-ков. Вполне логично предпо-ложить, что и родственни-ки усопшей, и персонал мор-га были... ну, скажем, так – под их впечатлением. Что и по-служило первопричиной пу-таницы.

Перевернули в гробуВ морге Каменска-Уральского перепутали тела старушекПавел СИЗОВ,  управляющий Фондом защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области
Региональный фонд защи-
ты прав вкладчиков и ак-
ционеров направил на эти 
выплаты более 6,6 мил-
лиона рублей жителям  из 
почти 40 городов и райо-
нов Свердловской области. 
Всего же за годы компен-
сационных выплат деньги 
получили около 65 тысяч 
свердловчан на общую сум-
му 74,5 миллиона рублей. 
В результате Свердловская 
область по этим показате-
лям продолжает находить-
ся в первой четвёрке среди 
79 субъектов России, где ве-
дётся эта работа, и уверен-
но лидирует в Уральском 
федеральном округе. Денежные компенсации продолжают выплачивать-ся вкладчикам, пострадав-шим от мошеннической дея-тельности бывших компаний, действовавших в 90-е годы ХХ века как на федеральном и межрегиональном уровне («Русский дом Селенга», «Рус-ская недвижимость», «Хопер-Инвест» и другие), так и сво-их, свердловских компаний («Ассоциация Деловой Мир», «Казаки Урала», «Эстер», «Имидж», «АОСТА», «Богатый дом», «Российский Купече-ский Дом», «Российский Ку-печеский Кредитный союз», «ГРОС», «Бриг», «Культурная миссия», «Белый медведь», «Аскент»). Всего в федераль-ном списке около 500 таких бывших компаний. 

Мы советуем гражданам обращаться к нам с подлин-ными документами от всех компаний, иметь при себе па-спорт и действующую сбер-книжку от Сбербанка России. За умерших вкладчиков вдо-вы (вдовцы) дополнительно представляют свидетельства о смерти и браке, наследни-ки – свидетельства о праве на наследство по закону и по за-вещанию. Максимальная сум-ма денежной компенсации в одни руки или, как говорит-ся, «потолок», составляет на сегодня: для вкладчиков – ве-теранов войны – до 100 тысяч рублей, для остальных кате-горий граждан – до 15 тысяч рублей, с учётом суммы вне-сённых ими денег в компанию и за вычетом полученных ра-нее от компаний и от нашего Фонда. Обещанные мошенни-ками проценты, естественно, не выплачиваются.Как и прежде, в числе жертв финансовых пирамид – преимущественно социаль-но незащищённые и малоо-беспеченные слои населения, граждане пожилого возрас-та: ветераны и инвалиды во-йны, ветераны труда, инвали-ды, пенсионеры.Адрес и время приёма граждан у регионального Фонда продолжают оставать-ся прежними: 620004, г. Ека-теринбург, ул. Малышева, 101, офис 136, телефон (343) 375-60-73; приём с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 ча-сов. В 15 городах области ра-ботают представители регио-нального Фонда. Порядок их работы можно узнать в адми-нистрациях этих городских округов.

Выплаты –  по графикуВ  2011 году  денежную компенсацию получили  3600 обманутых вкладчиков 

поджигателей 
разыскивают под 
контролем прокуратуры
следственное управление УМвд россии по 
екатеринбургу возбудило уголовное дело о 
поджоге на крупнейшем в свердловской об-
ласти вещевом рынке.

Напомним: пожар на рынке «Таганский 
ряд» начался 25 декабря, огнём была охваче-
на площадь свыше четырёх тысяч квадрат-
ных метров, а тушение продолжалось больше 
трёх суток. На днях следственный отдел № 10 
СУ екатеринбургского УМВД возбудил уголов-
ное дело по признакам преступления, преду-
смотренного статьёй «Умышленное уничтоже-
ние имущества, совершенное путем поджога». 
Прокуратура Железнодорожного района Ека-
теринбурга согласилась с возбуждением уго-
ловного дела, прокурор взял ход расследова-
ния под свой контроль. Устанавливаются лица, 
причастные к совершению преступления.

диджей-педофил  
ждёт суда  
под домашним арестом
Уголовное дело в отношении радиоведущего 
владимира Фадеева расследовано и вместе с 
обвинительным заключением направлено в суд.

Задержание известного в Свердловской 
области радиодиджея, который  выступал 
под псевдонимом Фадей Фадеев, произошло 
18 февраля прошлого года. Мотив: подозре-
ние в совершении развратных действий в от-
ношении несовершеннолетних. Как сообща-
ет пресс-служба областной прокуратуры, со-
трудники следственного управления СУ УМВД 
России по Екатеринбургу установили: Фаде-
ев в своей квартире неоднократно совершал 
в отношении своих гостей-подростков раз-
вратные действия, хотя и без применения на-
силия. Потерпевшими, по версии следствия, 
оказались четверо несовершеннолетних.

По результатам судебно-психиатрической 
экспертизы, расстройств психики у подслед-
ственного не обнаружено. Владимир Фадеев на-
ходится сейчас под домашним арестом. 

Экс-мэр ирбита 
распродавал 
муниципальную 
собственность
Завершено расследование уголовного дела в 
отношении бывшего ирбитского градоначаль-
ника андрея гельмута. он обвиняется в неод-
нократном превышении должностных полно-
мочий: чиновник по заниженным ценам распро-
давал муниципальную собственность своим 
приближённым. большинство из них оказыва-
ло гельмуту поддержку на муниципальных вы-
борах и состояло вместе в общественном дви-
жении «За родной ирбит!».

По информации пресс-службы СУ СКР по 
Свердловской области, ущерб, нанесённый 
экс-главой ирбитской казне, составил 11 мил-
лионов рублей.

Как установлено следствием, Гельмут сна-
чала передал в ведение подконтрольных ему 
МУПов девять объектов, среди которых – зда-
ние бывшего кинотеатра «Победа», склад, 
овощехранилище, мастерская, а затем издал 
распоряжение о согласии на продажу этой 
недвижимости приближённым к нему физи-
ческим и юридическим лицам. При этом цены 
на муниципальную собственность были за-
нижены в несколько раз, а один из объектов 
был продан по цене, в десять раз меньше ры-
ночной. 

Напомним, что уголовное дело в отно-
шении Гельмута было заведено ещё в январе 
прошлого года. 

преступника нашли  
по имени
екатеринбургские следователи нашли пре-
ступника, зная только его имя и то, что он ра-
нее был судим.

В октябре 2011 года в следственный от-
дел по Орджоникидзевскому району из го-
родской больницы №14 поступило сообще-
ние о смерти 48-летнего мужчины. Скончал-
ся он от закрытой черепно-мозговой травмы, 
полученной ещё месяц назад в уличной драке.

Найти злоумышленника, на которого за-
вели дело за умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлекшего по неосто-
рожности смерть потерпевшего, казалось, не-
возможно. Мать погибшего знала только, что 
сын повздорил с каким-то Игорем, бывавшим 
в местах не столь отдалённых.

Получив эту скудную информацию, сле-
дователи и оперативники в первую оче-
редь стали устанавливать всех ранее суди-
мых мужчин по имени Игорь, зарегистриро-
ванных в Орджоникидзевском районе Екате-
ринбурга, где и произошёл инцидент. Как пе-
редаёт пресс-служба следственного управле-
ния, на протяжении более двух месяцев ве-
лась эта кропотливая работа. В итоге сотруд-
ники правоохранительных органов установи-
ли возможного подозреваемого. Оказалось, 
что он освободился из исправительной коло-
нии условно-досрочно только летом. А сле-
довательно, рано или поздно должен прийти 
на отметку к участковому. Так всё и произо-
шло 17 января 2012 года – после беседы зло-
умышленник признал свою вину и был задер-
жан сотрудниками угрозыска.

подборку подготовили  
ирина артаМонова, ирина оШУркова 

и Зинаида паньШина
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За то, что граната вог-17 (справа) не взорвалась в теле бойца, командующий Цво владимир Чиркин отметил всех врачей, что проводили операцию
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6голы, очКи, 
сеКунды

 Кстати

 протоКол
«автомобилист» (екатеринбург) – сКа 

(санкт-петербург) – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2). 
Шайбы забросили: 
0:1 – Мортенссон (15), 
0:2 –  Королёв (24), 
0:3 – Тихонов (40), 
0:4 – Калинин (44), 
0:5 –  Пруха (59), 
1:5 – Крутов (60).

Ирина КЛЕПИКОВА
Первая премьера 2012-го, 
юбилейного для театра го-
да – опера «Граф Ори» Рос-
сини. Мало того, что в год 
100-летия каждое событие 
по определению факт Исто-
рии, с «Графом «Ори» – слу-
чай вообще исключитель-
ный. «Граф...» написан на 
французском языке, петь 
же на французском многим 
солистам ещё никогда не 
доводилось. Сегодня в ре-
пертуаре екатеринбургско-
го театра – оперы только 
на русском и итальянском. 
И вот, будьте любезны, – 
«язык любви», а он в вокале 
– трудность особого рода.«Граф Ори» – одна из луч-ших партитур Россини. Нигде, за исключением «Севильско-го цирюльника», композитор не был так остроумен и весел. Витиеватость сюжета с лих-вой компенсируют изыскан-ные гармонии, удачные ри-сунки аккомпанемента, остро-умные оркестровые эффекты. Однако! Поскольку действие происходит во Франции, ге-рои изъясняются на француз-ском. «Все итальянские ком-позиторы, – писала в своё вре-мя «Газетт де Франс», – зача-стую в своих операх наруша-ли акцентуацию нашего язы-ка; один Россини сумел побе-дить трудность, до сих пор не-преодолимую для компози-торов». Россини-то победил, а певцам каково? Француз-ский в пении требует не толь-

ко особого произношения, но и большей артикуляции, чем русский и итальянский. К то-му же надо умело грассиро-вать и интонировать. Чтобы научить уральцев тонкостям французской певческой орфо-эпии, и приглашена была из Франции коуч (тренер) Анна Черкасская.Коренная петербуржен-ка, выпускница музыкально-го училища им. Н. Римского-Корсакова, она уехала когда-то во Францию на стажиров-ку. Но так сложилось: посту-пила там в консерваторию – и вот уже 15 лет живёт в Па-риже! Французский, который изучала в питерской языко-вой спецшколе, теперь зна-ет в совершенстве. А музыка стала профессией: в Париже достаточно много серьёзных музыкальных учреждений, в одном из них Анна и аккомпа-нирует классу вокала. Здесь же, работая с педагогом-специалистом по Россини, узнала и многие секреты сти-ля композитора.–Россини – очень технич-ная музыка, – рассказывает Анна. – Мелкие ноты, форш-лаги, разнообразные укра-шения, требующие лёгкости, изящества во всех пассажах, – вот что такое его стиль. Даже если это быстрые каденции – в них должна быть чёткость и острота, всё должно быть про-пето нотка к нотке, исполнено с блеском. Когда предусмотре-но «форте» – нужно исполнять это ярко, полным голосом, но без форсации. Красиво, но без 

Граф? Извольте по-французски!Для героев своей ближайшей премьеры Екатеринбургский оперный пригласил коуча из Парижа

Впервые солисты екатеринбургской оперы запоют на французском. на уроке коуча анны 
черкасской (слева) – солистка елена дементьева
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В затяжном противостоя-
нии между Профессиональ-
ной баскетбольной лигой и 
Единой лигой ВТБ вроде бы 
поставлена точка. Элитные 
мужские клубы России вы-
сказались за то, чтобы со-
хранить ПБЛ.На сегодняшний день в российском баскетболе суще-ствуют три структуры, отно-шения между которыми, мяг-ко говоря, не назовёшь до-брыми. Летом 2010 года после скандала, вызванного обнаро-дованной записью разговоров в судейской комнате во время одного из матчей, десять клу-бов элитного дивизиона выш-ли из-под юрисдикции Россий-ской федерации баскетбола и создали независимую лигу – ПБЛ. Федерации в этой ситуа-ции не оставалось ничего ино-го, кроме как оформить «раз-вод» заключением договора, по которому вновь созданной лиге на три года передавались права на проведение чемпио-ната России.Годом ранее возник дру-гой масштабный проект – Еди-ная лига ВТБ. Коммерческий турнир, состав участников ко-торого формируется на тех же принципах, что, скажем, и в Континентальной хоккей-ной лиге (создать такую лигу в хоккее было проще, ибо там нет стабильной системы евро-кубков). В нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ, с учётом ква-лификации, принимают уча-стие 22 клуба из десяти стран (России, Литвы, Украины, Бе-лоруссии, Латвии, Эстонии, Ка-захстана, Финляндии, Польши и Чехии). Наша страна имеет наибольшее представитель-ство – восемь из десяти клу-бов ПБЛ. По сути два турнира стали дублировать друг дру-га, вызывая подобие шизоф-рении у самих игроков и бо-лельщиков, которые зачастую не всегда отчётливо представ-ляют, в рамках какого именно турнира встречаются два рос-сийских клуба между собой в конкретном матче.А если при этом учесть, что также восемь российских ко-манд выступают нынче в трёх официальных европейских клубных турнирах (Евроли-ге, Кубке Европы и Кубке вы-зова), то становится оконча-тельно понятно — понять что-либо в российском баскетболь-ном хозяйстве просто невоз-можно. Отсюда и накладки ти-па той, что случилась с домаш-ним матчем «Урала» на Кубок России с подмосковным «Три-

Конец шизофрении Из двух параллельных баскетбольных турниров должен остаться один

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Вчера на родине первого 
русского золота областной 
краеведческий музей рас-
сказывал и показывал го-
рожанам, каким будет об-
новлённый музей истории 
золото-платиновой про-
мышленности на Урале.В ноябре берёзовскому музею, пребывающему ныне в статусе филиала областно-го краеведческого, исполнит-ся 55 лет. Именно с 1957 го-да местные краеведы отсчи-тывают историю сначала на-родного музея, основанного Сильвой Опенкиной, а с 70-х годов городского краеведче-ского. Экспозиция, собранная энтузиастами, располагалась в купеческом особняке 19 ве-ка на одной из патриархаль-ных улочек Берёзовского. Че-тыре года назад в здании об-рушился потолок, и музей был закрыт для посетителей. Реконструкция, ремонт – и так-то дело нешуточное, а тут ещё и кризис... С мёртвой точ-ки дело сдвинул губернатор: в один из приездов в Берёзов-ский активные и неравнодуш-ные горожане донесли до не-го свою боль – неработающий музей. А.Мишарин дал пору-чение вернуть учреждение культуры к жизни. Тут же был объявлен конкурс на созда-ние экспозиции, реконструк-ция здания попала в програм-му «Развитие культуры Сверд-ловской области», а значит выделили деньги – 21 милли-он рублей. Вчера заинтересо-ванные березовчане увидели макет здания и эскиз экспози-ции нового-старого музея. –Берёзовский краевед-ческий музей всегда позици-онировался как музей горо-да, где нашли и добывают зо-лото. Мы хотели расширить и возвысить это понятие до 

Золото Урала: обойтись бы  без лихорадкиВ Берёзовском презентовали  новую экспозицию старого музея

«автомобилист» и сКа 
сыграли под копирку
В очередном матче чемпионата КХл «авто-
мобилист» проиграл дома сКа с тем же счё-
том, что и в первом круге в санкт-петербурге 
– 1:5.

Оказавшись после финальной сирены в 
раздевалке гостей, предположить, что они в 
этот вечер одержали победу, да ещё и круп-
ную, было решительно невозможно: чешский 
наставник СКА Милош ржига вовсю распекал 
своих подопечных. Поводом стала их игра на 
последней минуте, когда «Автомобилист» су-
мел размочить счёт, а затем едва не забросил 
вторую шайбу.

–В хоккее нет мелочей! –кипятился он. 
–Нельзя заканчивать матч досрочно. И ведь 
уже получали урок: занимая с большим от-
рывом первое место, успокоились, перестали 
играть в свою игру, сделали ставку на мастер-
ство, хотя у нас ещё немало хоккеистов, кото-
рым этого мастерства ещё не хватает. В ито-
ге в последних трёх матчах потерпели три по-
ражения. Состоялся серьёзный разговор, и 
сегодня отработали, как нужно, с первых ми-
нут. За исключением, повторю ещё раз, по-
следней.

–За семь дней мы проводили уже чет-
вёртый матч, и, конечно, подустали, –зая-
вил главный тренер «Автомобилиста» Ан-
дрей Мартемьянов. – Много ошибок допу-
скали и в обороне, и в нападении. Не стал 
даже переходить на игру в три звена, по-
тому что видел: ребята играют на пределе. 
Что касается изменений в составе, то, к со-
жалению, приболел Цыганов, очень удач-
но сыгравший в последних встречах. Насы-
буллин и Крутов, наоборот, выздоровели и 
вернулись в строй, но сыграли пока на 50-
60 процентов. 

Следующий матч «Автомобилист» про-
ведёт во вторник, 24 января,  в Новокузнецке 
против «Металлурга».

алексей КуроШ

«урал» спасла 
арифметическая  
ошибка 
саранского 
баскетболиста
на старте второго круга чемпионата муж-
ской баскетбольной суперлиги клубы 
свердловской области выиграли все четы-
ре матча. 

екатеринбургский «Урал» выиграл в 
Саранске у «рускон-Мордовии» – 82:72 
(14:19, 9:18, 24:20, 25:25) и 110:109 (31:26, 
25:24, 19:19, 22:28, 12:13). ревдинский 
«Темп-СУМЗ» дома взял верх над подмо-
сковной «Спарта энд К» –  57:55 (22:11, 
12:18, 12:13, 11:13) и 78:59 (20:11, 10:13, 
19:19, 29:16). 

Вторая игра «грифонов» в Саранске по-
лучилась, пожалуй, самой драматичной во 
всей суперлиге. «Урал», лишившийся из-за 
травм Ионова и глазунова, был близок к по-
ражению в основное время, но за три се-
кунды до сирены при счёте 97:95 игрок хо-
зяев Агеев, ошибочно посчитав, что его ко-
манда ведёт три очка, умышленно сфо-
лил на Шашкове, чтобы сорвать послед-
нюю атаку «Урала». Семён реализовал оба 
штрафных, и для выявления победителя 
потребовался овертайм.

Дополнительная пятиминутка заверши-
лась тем, что арбитры по требованию ко-
манды хозяев долго изучали видеозапись 
последнего в матче броска, чтобы уточ-
нить его «стоимость». Первоначальное мне-
ние о том, что одновременно с сиреной са-
ранец Чернов набрал два очка, судьи оста-
вили в силе.

«Урал» лидирует в суперлиге (33 очка), 
«Темп-СУМЗ» —  третий (30).

21 и 22 января «Урал» играет в Зареч-
ном с «Союзом», а «Темп-СУМЗ» принима-
ет череповецую «Северсталь».

евгений ЯчМенЁВ 

лирики, свойственной, напри-мер, русской музыке...Что же касается фран-цузского языка, певче-ской орфоэпии, то коуч Ан-на, будучи пианистом-концертмейстером и хоро-шо зная вокальную специфи-ку, помогает певцам не просто овладевать языком, но и мо-дулировать определённые во-кальные нюансы.–Французский сложен в произношении тем, – объяс-няет Анна, – что гласные в нём совсем не те же, что в русском. У нас они более округлые, как и в итальянском. Речевой ап-парат у певцов к таким зву-

кам приспособлен. А во фран-цузском языке всё иначе – гласные очень маленькие, плоские по звучанию. Их, вы-ражаясь языком музыкантов, надо больше подавать впе-рёд, а не «оставлять в горле». Чтобы это получилось, необ-ходимо поменять позицию при пении. Над этим мы мно-го и усердно работаем. Помо-гаю ставить носовые гласные. Много внимания уделяем ре-читативам. Я делаю подстроч-ный перевод, чтобы певцы по-нимали дословно, в нюансах, о чём они поют и особенно го-ворят в речитативах. Это ис-ключительно важно – для ак-

тёрской выразительности, по-дачи образа...Уроки с коучем – не толь-ко для солистов, но и для хо-ра. По полтора часа два-три раза в неделю. Для «закрепле-ния материала» – ежедневные домашние задания. Солисты признаются: работать в таком режиме сложно, но невероят-но интересно. Уровень фран-цузского у всех, естественно, разный. Кто-то изучал в шко-ле. А кто-то не был знаком с языком совершенно.–К большому сожале-нию! – уточняет о себе солист Александр Кульга. – За де-сять лет, что я работаю в те-

атре, на французском здесь ничего не шло. Мне приходи-лось иногда петь на концер-тах арии по-французски – но этого опыта совершенно не-достаточно для того, чтобы исполнять полномасштабную оперу. К тому же «Граф Ори» – одна из самых виртуозных опер Россини, со множеством по-настоящему технически сложных пассажей. Стараем-ся учитывать все транскрип-ционные правки нашего коу-ча. К счастью, все вокалисты – «обезьяны»: для того, что-бы мы сымитировали что-то – нам достаточно только пра-вильно это показать. Осталь-ное – дело техники...Первый опыт французско-го – и у солистки Ирины Бо-женко: «Самое сложное бы-ло – начать. Нелегко приспо-сабливать к новому языку ре-чевой аппарат: долго не дава-лись носовые звуки – понача-лу даже голова болела...».Тем не менее труппа дви-жется к премьере, назначен-ной на 29 февраля – день рож-дения Россини. Премьера ста-нет событием не только для Екатеринбургского оперного, но вообще – в российском му-зыкальном театре. После пер-вой постановки в Петербур-ге в 1838 году опера больше не ставилась в России! Поэто-му от того, каким «Граф Ори» предстанет на екатеринбург-ской сцене, по большому счё-ту зависит, надолго ли задер-жится этот россиниевский граф в России.
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Не исключено, что в будущем году состав 
ПБЛ будет увеличен, поскольку сейчас в лиге 
всего десять команд, и для полноценного 
турнира этого крайне мало. В числе тех клу-
бов, которые могут войти в лигу и достойно 
в ней выступать, называют екатеринбургский 
«Урал» и сургутский «Университет-Югру», в 
перспективе к ним могли бы присоединиться 
команды Новосибирска и Саратова. От себя 
добавим, что, возможно, не испортил бы 

обедни в ПБЛ и ревдинский «Темп-СУМЗ». 
Команда здесь нынче собрана очень даже 
симпатичная, по праву занимающая третье 
место в регулярном чемпионате суперлиги, 
но... В ПБЛ довольно жёсткие требования по  
инфраструктуре (современный вместитель-
ный зал, аэропорт, гостиницы, возможность 
телевизионных трансляций). Для такого не-
большого города, как ревда, большинство из 
этого – непозволительная роскошь.

умфом», у которого просто не оказалось свободного «окна», чтобы приехать в Екатерин-бург, и в итоге на матч с «Ура-лом» был делегирован моло-дёжный состав.Весь этот бардак не до-бавляет баскетболу привле-кательности как товару на медиа-рынке. При том, что, по моему глубокому убеждению, по части зрелищности баскет-бол даст фору многим другим видам спорта, оккупировав-шим телеэкраны, интерес те-левидения к нему ничтожен. А по нынешним временам то-го, что не показывают по теле-визору, желательно по обще-доступным федеральным ка-налам, просто не существует в общественном мнении.В общем давно уже было понятно, что «Боливар не вы-несет двоих». К тому же и ас-самблея Евролиги жёстко вы-ступила против подобного многотурнирья. Генеральный директор Евролиги Жорди Бертомеу заявил, что помимо еврокубков клубы могут уча-ствовать только в одном тур-нире, причём том, откуда они опять-таки могут квалифици-роваться в еврокубки на сле-дующий сезон. Таким турниром на сегод-няшний день в России явля-ется ПБЛ, так что «лишней» по идее должна бы оказаться Единая лига ВТБ, но именно Единая лига долгое время за-нимала наступательную пози-цию, предлагая объединить-ся, что по сути означало погло-щение ПБЛ. В понедельник все клубы Профессиональной ба-скетбольной лиги получили письма, подписанные прези-дентом Единой лиги ВТБ, гла-вой администрации президен-та России Сергеем Ивановым с предложением в следую-щем сезоне отказаться от вы-ступления в ПБЛ. То есть заду-мывался кульбит сродни тому, что проделала полтора года назад сама ПБЛ, поставив Рос-сийскую федерацию баскетбо-ла перед фактом. Ответ был дан коллектив-ный – на экстренном заседа-нии Совета лиги. Клубы ПБЛ заявили, что не против объе-

динения, но наоборот – Еди-ная лига ВТБ должна войти в структуру Профессиональной баскетбольной лиги. Поддер-жал клубы и президент Рос-сийской федерации баскетбо-ла Сергей Красненков, прини-мавший участие в работе засе-дания.               –Легче было бы им войти в нашу структуру, – цитиру-ет РИА «Новости» слова гене-рального директора ПБЛ Ги-наса Руткаускаса. – Ведь у нас уже созданы все условия, мы легитимны, в то время как ли-га ВТБ сейчас не принята ни ФИБА, ни какими-либо други-ми международными органи-зациями.Таким образом, законных возможностей получить ста-тус официального турнира у Единой лиги ВТБ нет. Права проведения чемпионата Рос-сии принадлежат РФБ, кото-рая по договору на три года (то есть до весны 2013 года) делегировала их Профессио-нальной баскетбольной ли-ге. Несмотря на сложные вза-имоотношения между двумя структурами, в данном вопро-се РФБ и ПБЛ выступают еди-ным фронтом. Эту же позицию поддерживает и министр спор-та России Виталий Мутко.Да, турнир с участием ко-манд не только России, но и стран Восточной и Северной Европы имеет свою привлека-тельность, но встроить его в существующую официальную структуру соревнований прак-тически невозможно.По нашей информации, во вторник должен собрать-ся на внеочередное совеща-ние исполком РФБ, на кото-ром наверняка будет обсуж-даться сложившаяся ситуация. Если до этого времени не по-следует каких-либо новых ша-гов от Единой лиги ВТБ  (вче-ра днём никаких комментари-ев от её представителей на ре-шение клубов не последова-ло), то можно будет надеять-ся, что в ближайшее время бу-дет очерчен формат турнира, в котором будет разыгран титул чемпиона России 2013 года.   

Музея истории русского золо-та – первого и единственно-го в стране, – предварила рас-сказ о новой экспозиции ге-неральный директор област-ного краеведческого Наталья Ветрова.По замыслу авторов экспо-зиционного проекта, знаком-ство с музеем начнётся с не-сколько философской ноты – с коварства Золота и любви к нему Человечества на протя-жении веков. Будут представ-лены точные копии самых из-вестных золотых тельцов и слитков. Зал «Первенец» по-святят поиску золота на Ура-ле, откуда и начинается ми-ровая золотая лихорадка, то затихающая, то усиливающа-яся, но не прекращающаяся никогда. Естественно, уделе-но достойное внимание Еро-фею Маркову и Льву Брусни-цыну (один открыл рудное зо-лото, второй – россыпное), ру-докопам и старателям, золо-топромышленникам и писа-телям. Основная экспозиция выстроена как драматургиче-ская композиция, с погруже-нием в прошлое, в реальные условия адского труда золо-тодобытчиков, с нарастанием интриги. 

Экскурсия пройдёт через интерактивные зоны, «обще-ние» с сенсорными панеля-ми, встречи с лазерными про-екциями. Золото будет пре-следовать и искушать повсю-ду: номерок в гардеробе в ви-де золотоносной руды, пуфик-стульчик в виде слитка, а ес-ли повезёт с погодой и удаст-ся во дворе намыть золотого песка, то...Приободрённые тем, что свет в конце тоннеля не про-сто забрезжил, а хорошо ви-ден, горожане всё же в неко-ем смятении. Тех, что присут-ствовали на презентации, ис-кренне огорчает, что истори-ческое здание музея будет за-менено на современную кон-струкцию, похожую, как ска-зала одна из дам, больше на магазин или ангар. Музей, открытие которо-го намечено на 1 июля, уже составляющая туристско-рекреационной площадки «Родина русского золота». В этом году начнётся финанси-рование проекта концепции туристско-развлекательного комплекса «Золотое местеч-ко».

старый музейный дом

Макет обновлённого здания

начало разгрому «автомобилиста» положил точный бросок 
шведского легионера питерской команды тони Мортенссона
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