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6в номере

Екатеринбург	 -10	 	-16	 В,	 1-4	м/с	 757

Нижний	Тагил	 -11	 	-16	 Ю-В,	 1-2	м/с	 760

Серов	 -16	 	-24	 Ю-З,	 1-3	м/с	 772

Красноуфимск	 -21	 	-26	 В,	 3-4	м/с	 764

Каменск-Уральский	 -19	 	-22	 В,	 1	м/с	 770

Ирбит	 -19	 	-22	 Ю,	 1	м/с	 778

6ПоГода на 25 января
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В канун Нового года се-
мья Барбиновых из Перво-
уральска наконец-то обре-
ла покой. Уже заочно похо-
ронившие свою мать сыно-
вья и её родная сестра по-
лучили известие – Екатери-
на Петровна жива, хоть и не 
очень здорова.Правду говорят, жизнь строит такие потрясающие сюжеты, которые не спосо-бен выдумать даже самый та-лантливый сочинитель. Жила в девяностых годах прошло-го века в Первоуральске ра-ботящая женщина Екатерина Барбинова, одна растила де-тей. Двадцать лет трудилась она на новотрубном заводе резчиком труб, штукатуром-маляром. Сыновей любила, для них и работала с утра до вечера. И не заметила за забо-тами, как пришла в дом боль-шая беда – затянул парней наркотический дурман.Несколько лет женщи-на боролась, как могла и как умела, с бедой этой, но ни ма-теринские слёзы, ни её угово-ры никак на сыновей не дей-ствовали. И тогда, отчаяв-шись, она решилась в 1997 го-ду уехать из родного города к подруге, наивно решив, что не будет у сыновей денег – не 

на что станет зелье покупать.  Перебралась в Екатеринбург, жила на съёмных квартирах, работала. Однако бегство матери на опустившихся Алексея и его старшего брата Алексан-дра не повлияло – они, когда деньги заканчивались, при-езжали к ней и по-прежнему  терроризировали.А однажды, было это в 2001 году, ни на съёмной квартире, ни у подруги сыно-вья мать не нашли. На пред-приятии, где та трудилась, сказали, что она уволилась и  уехала в Первоуральск. Сна-чала и не встревожились: ку-да ей деться, объявится?! Но ни через месяц, ни через пол-года Екатерина Петровна не нашлась. Сестра Лидия Пе-тровна забила тревогу пер-вой: что-то тут неладно. По-дали в розыск в Первоураль-ске и Екатеринбурге. Время от времени их вызывали на опознание трупов, и каждый раз они возвращались с на-деждой – жива. Но поиски не увенчались успехом, и снача-ла Барбинову признали без вести пропавшей, а в 2007 го-ду – умершей, о чём и выдано было свидетельство. Родня оплакала Барбинову и все эти годы  сокрушалась, что нет у неё могилки.

наше благородие
В	Первоуральске	живет	потомок	
немецкого	барона	фон	Тадера.	 	
О	том,	что	он	принадлежит	к	
знатному	роду,	пенсионер	Николай	
Тадер	узнал	от	своей	сестры,	
историка-краеведа.

		2

не отдам в чужие руки
В	Свердловской	области	на	
20	процентов	уменьшилось	
число	отказников.	Количество	
усыновлённых	детей	осталось	
прежним.

		2

За советом к майклу 
макфолу...
«Ходоки»	от	несистемной	
российской	оппозиции	посетили	
американское	посольство.
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Туристам будет  
что посмотреть
Внесены	изменения	в	областную	
целевую	программу	«Развитие	
туризма	в	Свердловской	области»	
на	2011–2016	годы.	Постановление	
областного	правительства	об	этом	
–	сегодня	в	«ОГ».

		14-20

К юристу – без денег
30	января	все	свердловчане,	
которым	нужна	правовая	помощь,	
смогут	прийти	к	юристам	и	
нотариусам	за	бесплатной	
консультацией.

		21

С прибавкой!
Россиян	ожидает	очередная	
индексация	пенсий,	пособий	и	
увеличение	размера	материнского	
капитала.

		21

в паутину чёрных 
риэлторов попались 
жители Серова
Двое	жуликов	оказались	на	скамье	
подсудимых	за	мошеннические	
действия	с	чужим	жильём.

		21

арт-налёт  
на дом актёра
Созданный	в	суровое	послевоенное	
время,	Новоуральский	театр	
оперетты	отмечает	60-летие.	
Правда,		почти	в	«боевых	
условиях»	–	после	предписания	
пожарных.	Оказавшись	в	
форс-мажоре,	театр-юбиляр	
предпринял...	арт-налёт.

		22Снего-представлениеПятьсот юных лыжников  из Свердловской области  отдувались за всю Россию

Анна ОСИПОВА
Последние кандидаты в 
Президенты России ещё 
дожидаются решений ЦИ-
Ка по поводу регистрации, 
а народные штабы в под-
держку Владимира Путина 
уже вовсю работают. Сверд-
ловские штабисты — не ис-
ключение. Всю прошлую 
неделю они встречались с 
избирателями, а в субботу 
на общем заседании отчи-
тались о проделанной ра-
боте.Минут за пятнадцать до начала малый зал областной детской библиотеки был по-лон. Фаворит прошлой неде-ли — Николай Коляда скром-но сидел за столом, задум-чиво оглядывая происходя-щее. На этот раз всё внимание прессы привлёк не он, а про-стой слесарь службы капи-тального ремонта труб Екате-ринбургского МУП «Водока-нал» Юрий Горев. Он расска-зал, что про штаб услышал по радио и решил прийти, что-бы по возможности оказать какую-то помощь:- Я же не за какие-то по-литические идеи, я чисто за стабильность, чтобы мы с ва-ми могли работать и зараба-тывать, чтобы благодаря это-му курсу наши дети спокой-но жили, — объяснил Горев, — Мне очень не понравилось выступление Жириновского, он говорил — давайте подни-мем зарплату до 20 тысяч. Но она у нас в «Водоканале» уже давно есть, и по заводам тоже. 

Получается, что человек, ко-торый, на мой взгляд, не зна-ет истинных дел, хочет прий-ти к власти? Как он будет ру-ководить, он далек от наро-да. Или вот Зюганов — хочет снова отобрать и делить. Да у человека ржавый гвоздь ото-брать — и то он будет недо-волен, а тут хотят заводы ото-брать. 28 января я как раз ра-ботаю, но я постараюсь прий-ти на митинг, потому что сей-час как раз такое время, когда нужно поддержать.Вступительное слово взял бывший член областного правительства Семен Спек-тор. Он сразу же решил отой-ти от скучного официального формата заседаний, к присут-ствующим запросто обращал-ся на ты, слегка подтрунивал над молодыми коллегами и даже позволил себе пару шу-ток. Заметив, что население на встречах задаёт штаби-стам очень много вопросов, он попросил, чтобы учёт этих вопросов был настоящим.Заданный председатель-ствующим лёгкий тон пере-дался и остальным участни-кам — штабисты не столь-ко отчитывались, сколько делились впечатлениями от встреч.- У меня встречи прохо-дят очень душевно, ника-кой агрессии нет, — расска-зала коллегам Лейла Расуло-ва, комиссар Свердловского областного студенческого от-ряда. Свидетельство  о смерти считать недействительнымЧерез десять лет сыновья  нашли свою мать
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Никакой агрессииСвердловский народный штаб поддержки Путина  подвел итоги первых встреч  с избирателями
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Елена АБРАМОВА
С давних пор на Руси в кре-
щенские вечера люди пы-
тались заглянуть в буду-
щее. Именно в Крещение 
такую попытку предприня-
ли и эксперты-экономисты, 
участники топ-клуба Ассо-
циации выпускников Пре-
зидентской программы 
Свердловской области. Ко-
нечно, они не гадали на ко-
фейной гуще, а строили де-
тальные прогнозы на осно-
ве чётких экономических 
параметров, таких как уро-
вень инфляции, курс рубля, 
цена на нефть.
Итак, три мнения о том, что 
год наставший нам готовит.

Надёжность 
важнее роста

Владимир ФРОЛОВ, 
председатель совета дирек-
торов «Инбанка»:–Я полностью согласен с Соросом, который говорит, что в экономике нет прогно-зов, но есть сценарии. Если мировое сообщество убедить, что завтра рухнет, допустим, японская йена, так и прои-зойдёт.Ещё в 30-е годы прошло-го века был изобретён ре-цепт, как в период кризи-са поместить экономику под капельницу. Нужно вбрасы-вать в неё достаточно мно-го денег, чтобы избежать де-фицита ликвидности, сни-

жать налоги. И делать деньги дешевле: если бизнес будет платить большие проценты по кредитам, шансов на вы-живание не останется. Меж-ду тем сегодня многие стра-ны загнали себя в угол. Ка-кие есть варианты выхода из кризиса у Америки или Евро-пы? Можно устроить дефолт. Однако столь абсурдный ва-риант использовался в миро-вой практике лишь однажды – в России в 1998 году. Можно снизить на 40 – 50 процентов бюджетные расходы, но за этим последует резкое сни-жение уровня жизни людей. Страны вряд ли пойдут на такие непопулярные меры. США могли бы существенно сократить военные расходы. Но они хотят лидировать в военной сфере, к тому же со-кращение приведёт к бан-кротству многих предприя-тий военно-промышленного комплекса, работники кото-рых – мощная поддержка ре-спубликанской партии на вы-борах.Европа чувствует себя не-сколько лучше, чем Америка, хотя и проигрывает в пиар- борьбе. В Европу мы постав-ляем энергоресурсы. Ничего другого, увы, за душой у нас нет. Раньше продавали газ по 450 долларов за тысячу кубо-метров, сейчас европейские страны требуют снизить це-ну до 300 долларов. 

Кто не утонет  в «тихой гавани»Записки с заседания топ-клуба  умеренных пессимистов
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в минувшее воскресенье в мире отмечали день снега.  
а в россии единственным снежным населённым пунктом  
оказался посёлок Черёмухово, что под Североуральском

Леонид ПОЗДЕЕВ
«Мы веками жили вме-
сте. Вместе победили в са-
мой страшной войне. И бу-
дем вместе жить и даль-
ше. А тем, кто хочет или пы-
тается разделить нас, мо-
гу сказать одно – не дождё-
тесь!», — такими словами 
завершает кандидат в Пре-
зиденты России Владимир 
Путин свою очередную про-
граммную статью, опубли-
кованную вчера на сайте 
Putin2012.ru.Статья посвящена нацио-нальному вопросу, который, по словам премьер-министра, «для России, с её многооб-разием языков, традиций, 

и культур, носит фундамен-тальный характер».Отметив, что национа-лизм и религиозная нетерпи-мость становятся в современ-ном мире идеологической ба-зой для самых радикальных течений, которые разруша-ют, подтачивают государства и разделяют общества, Путин говорит и о различии причин, вызывающих рост межэтни-ческой и межконфессиональ-ной напряжённости в разных странах.Миллионы людей в поис-ках лучшей жизни покидают регионы, страдающие от го-лода и хронических конфлик-тов, бедности и социальной неустроенности, усиливая 

миграционные потоки, ко-торые уже называют новым «великим переселением на-родов». В этих условиях даже самые благополучные стра-ны, прежде гордившиеся сво-ей толерантностью, объяв-ляют о провале попыток ин-тегрировать в общество ино-культурный элемент, обеспе-чить неконфликтное взаимо-действие различных культур, религий, этнических групп.В России же ситуация иная, считает Путин. Ведь Россия – не этническое госу-дарство и не американский «плавильный котел», где все – мигранты. Наша страна воз-никла и веками развивалась как многонациональное го-

сударство, «в котором посто-янно шёл процесс взаимного привыкания, взаимного про-никновения, смешивания на-родов на семейном, на друже-ском, на служебном уровне».Стержнем, скрепляющей тканью нашей уникальной цивилизации всегда был рус-ский народ, русская культу-ра, но огромные территории России совместно осваива-ли многие народы. Достаточ-но сказать, напоминает Пу-тин, «что этнические украин-цы живут на пространстве от Карпат до Камчатки. Как и эт-нические татары, евреи, бе-лорусы…».

«Будем вместе жить и дальше»Владимир Путин опубликовал очередную программную статью
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в.Путин: 
«межнациональное 
согласие — 
одно из главных 
условий самого 
существования 
нашей страны...»
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Николай Тадер 
три года служил в 

Амурской флотилии 
Тихоокеанского 

флота, на границе
с Китаем

В Первоуральске 
живёт потомок 
немецкого барона

Пенсионер Николай фон Тадер – единствен-
ный оставшийся в Первоуральске дворянин 
и потомок немецкого барона, пишет газета 
«Городские вести-Первоуральск». Известно, 
что отцу Николая Богдановича по указу Нико-
лая II было выдано свидетельство о том, что 
«Богдан Тадер признан в потомственном дво-
рянстве, с правом на внесение в дворянскую 
родословную книгу в третью часть оной».

Отец Николая Тадера был расстрелян в 
1937 году как «резидент немецкой разведки», 
а вся его семья сослана сначала в деревню под 
Кострому, а потом на Урал. 

Всю жизнь Н. Тадер трудился в строй-
управлении – строил дома в Первоуральске, 
Ревде, Верхних и Нижних Сергах, в Михай-
ловском, Ачите. Почти пятьдесят лет прожил 
с женой Валентиной, которая умерла в 2003 
году. Супруги вырастили сына и двух доче-
рей. Сейчас у Николая Тадера уже восемь 
внуков и семь правнуков. 

О том, что он потомок барона фон Таде-
ра, Николай Богданович узнал от сестры — 
историка-краеведа Маргариты Киричек, жи-
вущей сейчас в Таганроге.

Камышлов погряз 
в коммунальных авариях
С начала года в Камышлове случилось не-
сколько крупных коммунальных аварий. При-
чина – изношенность оборудования, сооб-
щает официальный сайт города. Несколь-
ко аварий на водопроводных сетях прои-
зошли ещё в начале января: коммуникации 
не выдержали нагрузки. Последнее круп-
ное коммунальное ЧП случилось в выход-
ные 14–15 января: на этот раз разорвало во-
довод, который идёт вдоль реки Пышма (ему 
более сорока лет). Для устранения аварии и 
восстановления работы котельной по ули-
це Пролетарская были привлечены силы ГУП 
СО«Облкоммунэнерго», аварийные бригады 
ООО «КТП» и бригада ООО «Водоканал».

Отметим, что коммунальщики работали в 
авральном режиме почти полмесяца, иногда – 
сутками. По словам заместителя главы адми-
нистрации Камышловского городского округа 
Михаила Пушкарёва, сейчас все объекты ком-
мунального хозяйства в норме.

В Качканаре девочка 
и пенсионерка получили 
травмы, катаясь 
на «бубликах»
Две жительницы Качканара в один и тот же 
день, 8 января, получили травмы позвоночни-
ка при аналогичных обстоятельствах, пишет 
газета «Качканарский четверг».

Десятилетняя Влада Денисова травмиро-
валась на горке около Дворца спорта. Девоч-
ка побоялась столкновения с ребятами, кото-
рые ехали впереди, и стала отклоняться от на-
правления. При этом она наехала на неболь-
шой трамплин, вылетела из «бублика» и упала 
на землю, сильно ударившись шеей.

Рентген показал, что у Влады трещина на 
втором шейном позвонке. Её поместили в хи-
рургическое отделение. В ближайшие дни де-
вочку должны выписать, но в течение двух ме-
сяцев ей придется учиться дома.

С аналогичной травмой в больницу при-
везли 62-летнюю Галину Кузнецову. Женщина 
пришла на эту же горку кататься со своим вну-
ком и подругой. Далее события развивались 
по похожему сценарию: «бублик» попал в яму 
и подскочил, от удара Галина выпала, удари-
лась спиной о землю и потеряла сознание.

В больнице пенсионерке предстоит лежать 
около четырех недель, двигаться и вставать 
нельзя, после выписки еще три месяца нужно 
будет ходить в корсете. 

Директор Дворца спорта Ольга Фомина го-
ворит, что инструкторы проката всегда преду-
преждают клиентов о том, где находится спе-
циально подготовленная трасса для катания на 
«бубликах». Но люди часто пренебрегают пра-
вилами безопасности — садятся в «бублик» 
по несколько человек, катаются по обледене-
лым лестницам.
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Маргарита ИЛЮШИНА
С приходом настоящих хо-
лодов почта в отдалённые 
районы доставляется по ле-
довым переправам. Это по-
зволило без сбоев доста-
вить увеличенный объем 
праздничной корреспон-
денции для жителей труд-
нодоступных населенных 
пунктов, отрезанных от 
районных центров Гари и 
Таборы реками. Традиционно почта в Га-ринский и Таборинский райо-ны с мая по декабрь развозит-ся вертолетом, и только с на-

ступлением холодов она до-ставляется автотранспортом до начала ледохода. Стоит от-метить, что доставка почты в эти районы осложняется не только речными преградами, но и отсутствием дорог, свя-зывающих районные центры с сельскими населенными пунктами. Для большинства из них Почта России остает-ся единственным учреждени-ем социальной инфраструк-туры, которое не только ока-зывает населению услуги по-чтовой связи, но и обеспечи-вает необходимыми продук-тами питания и промышлен-ными товарами.«Трудностей, конечно, 

много, – рассказывает руко-водитель Гаринского цеха по-чтовой связи Ирина Сысоева, – особенно тяжело, когда ме-тели заметают все дороги и даже по ледовой переправе проехать практически невоз-можно. Местное население в деревнях расчисткой дорог не занимается, и чтобы до-браться до населенного пун-кта зачастую самим прихо-дится чистить участки доро-ги, чтобы наша машина смог-ла проехать. Поэтому мы с не-терпением ждем, когда по-строят мост через реку Сось-ва, который свяжет Гарин-ский и Сосьвинский районы».В Гаринском районе по-

чту через ледовые перепра-вы на реке Сосьва везут че-тыре раза в неделю в посёлки Сосьва, Пуксинка, Шанталь-ское, Лопатково, Шабурово и Еремино. В Таборинском рай-оне почтовики переправляют письменную корреспонден-цию, посылки и пенсию че-рез реку Тавда. Всего в этом районе действует три ледо-вых переправы, расположен-ные друг от друга примерно в 20-30 километрах. Через них осуществляется связь с по-селками Якшино, Новосело-во, Пальмино и Озерки.

«Ледниковый» периодПочтовики с вертолётов пересели на автомобили

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения города Полевско-
го пошел навстречу много-
численным пожеланиям го-
рожан и организовал клуб 
по обучению работе на ком-
пьютере для пожилых. Та-
кой подарок полевчане по-
лучат в рамках реализации 
региональной комплекс-
ной программы «Старшее 
поколение». Обучение будет вестись по специальной программе «Основы компьютерной гра-мотности», разработанной для   учеников «третьего воз-раста». Курс рассчитан на 40 часов, занятия будут прохо-дить в группах по четыре  че-ловека. После завершения кур-сов слушатели  овладеют на-выками работы на компьюте-ре и смогут выходить во все-мирную паутину, которая рас-

кроет перед ними совсем дру-гой мир. Полевчанка Ольга Борисо-ва, освоившая компьютер, те-перь не мыслит своей жизни без Интернета: «Я веду актив-ную переписку с родственни-ками и друзьями, читаю газе-ты в электронном виде, созда-ла фотоальбомы и могу обра-ботать и напечатать фото. Сей-час учусь  прослушивать  му-зыку с смотреть фильмы – маг-нитофоны теперь не нужны... Фантастика, да и только!» А ещё окончившие кур-сы смогут просматривать   те-левизионные передачи, найти  увлекательные игры в сети, а также общаться с родными да-же за рубежом за меньшую пла-ту, чем по телефону. Для пожи-лых людей это особенно значи-мо, так как позволяет воспол-нить дефицит общения.   Помимо прочего владе-ние компьютером даёт воз-можность дополнительного заработка, что тоже немало-важно для пенсионеров. 

Пенсионеры, в школу собирайтесь!Сегодня в Полевском открывается клуб компьютерной грамотности

Алевтина ТРЫНОВА
Всероссийский семейный 
чемпионат «Золотая ледян-
ка» проходит сразу в пяти 
городах: Иркутске, Томске, 
Новосибирске, Перми и Ека-
теринбурге. В отборочном 
туре столицы Урала приня-
ли участие более 200 люби-
телей снежных гонок.Впервые подобный кон-курс был проведён в Иркут-ске в 2010 году по инициа-тиве творческой группы ле-довых скульпторов и худож-ников. Географию соревнова-ний, в которых поучаствова-ли более полутора тысяч го-рожан, было решено расши-рить: в 2011-м к учредите-лям чемпионата присоедини-лись томская, новосибирская, пермская и екатеринбургская 

администрации ледовых пар-ков. В минувшую субботу в ЦПКиО им. Маяковского со-стоялся отборочный тур по трём категориям: в личном первенстве — дети в возрасте от пяти до семи и от восьми до двенадцати лет, в семейном – пары мама или папа плюс ре-бёнок. Впрочем, с ветерком про-катились даже бабушки с вну-ками, как, к примеру, Татьяна Дерягина с девятилетней Ка-тей Шишкиной. Организато-ры отмечают, что самыми ак-тивными оказались пятилет-ние конкурсанты. Они, по-жалуй, больше других пони-мающие толк в ледянках, за два часа соревнований успе-ли прокатиться не один раз. А вот мужчин было немного: пока мамы с детьми самоот-

верженно выстаивали в оче-реди на регистрацию, папы предпочитали погреться в парковом кафе. С погодой, кстати, всё же повезло: было солнечно, не ниже 10 градусов, поэто-му очередь желающих посо-ревноваться росла на глазах. Правила участия очень про-сты. Получив порядковый но-мер и ледянку (по условиям состязаний инвентарь дол-жен быть одинаковым у всех), гонщик взбирается на горку высотой в два с половиной метра и затем, после отмашки флажка, более двадцати ме-тров мчит во весь дух. Внизу, у финишной черты, с секун-домерами в руках его ожида-ют два инструктора. Окончательные результа-ты станут известны уже се-годня, их опубликуют на офи-

циальном сайте ЦПКиО. В каждой категории будут вы-браны по 20 гонщиков, по-казавших лучшее время, все они примут участие в город-ском финале, который состо-ится в следующую субботу на той же горке в тот же час. По его итогам будут определены трое победителей. Главным призом, поми-мо многочисленных подар-ков от организаторов, станет возможность представить город в общероссийском фи-нале «Золотой ледянки», ко-торый состоится 19 февраля на Байкале. Победители из пяти российских городов бу-дут бороться за семейную ту-ристическую путёвку по ев-ропейским паркам развлече-ний.

С высокого стартаВ Екатеринбурге состоялся этап всероссийского чемпионата по скоростному спуску на ледянках
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21 января в Екатеринбурге отметили Международный день 
объятий. Ровно в 13 часов по местному времени в одном из 
торгово-развлекательных центров сотня молодых людей 
раскрыла свои объятия для всех желающих. Подобные 
акции для столицы Урала – не в новинку. Год назад дюжина 
студентов екатеринбургских вузов дарила свое душевное (и 
физическое) тепло прохожим на улице Вайнера

Алевтина ЧЕРКАСОВА
В сравнении с 2010 годом в 
прошлом году количество 
поступивших в Дома ребён-
ка уменьшилось на 20 про-
центов, число усыновлён-
ных детей осталось преж-
ним. По данным минздра-ва Свердловской области, за 2011 год в специализирован-ный Дом ребёнка, в состав которого входят семь фили-алов на 834 места, поступи-ло 378 детей и выбыл 521 ма-лыш. 396 детей в прошлом го-ду усыновили (35 процентов 

от общего числа воспитанни-ков): 231 ребёнок был принят гражданами России, 88 уеха-ли к иностранным родите-лям, 77 вернулись в семьи.   Эти цифры, как счита-ет министр областного мин-здрава Аркадий Белявский, говорят об активной профи-лактической работе по пре-дупреждению отказов от де-тей, а также об улучшении социально-экономической ситуации как в области, так и в стране в целом. Особен-но медики отмечают рост со-знательности российских се-мей и развитие отечествен-ного института приёмных ро-дителей. 

«Снизить количество от-казников и повысить про-цент усыновления помога-ет множество факторов, – комментирует руководитель пресс-службы министерства Константин Шестаков. – Мы большое внимание уделяем, прежде всего, индивидуаль-ной работе с роженицами.  С ними встречаются предста-вители гуманитарных орга-низаций, в том числе религи-озных, органы опеки и попе-чительства, сотрудники пси-хологических служб и служ-бы родовспоможения». Стоит отметить, что так называемые бэби-боксы, где мать может оставить неже-

ланного новорожденного на условиях анонимности, по словам К. Шестакова, в Екате-ринбурге устанавливать по-ка не планируют. Эти специ-ально оборудованные ячей-ки, вмонтированные прямо в стены роддома, в прошлом году появились в нескольких российских городах по евро-пейскому примеру. Нововве-дение в обществе восприня-ли неоднозначно. Однако не-которые эксперты полага-ют, что бэби-боксы оправда-ют себя даже в том случае, ес-ли помогут спасти хотя бы од-ну жизнь.

Не отдам в чужие рукиВ областных Домах ребёнка уменьшилось количество отказников

Анатолий ГУЩИН
В ходе рейдовой провер-
ки, которую Нижнетагиль-
ская природоохранная про-
куратура провела совмест-
но с Росприроднадзором по 
УрФО,  выявлено целых 36  
свалок бытовых отходов. 
Причём, крупных, которые, 
судя по всему, действова-
ли длительное время. Об-
щий объём мусора, нако-
пленный в них, превыша-
ет 600 тысяч кубометров! 
Это очень много.  Нижний 
Тагил за год  не производит 
столько.По словам работников прокуратуры, это говорит о том, что власти города явно недостаточно внимания уде-ляют вопросам образования, сбора и размещения отходов. Не следят за соблюдением природоохранного законода-тельства. 

В связи с этим прокурор возбудил в отношении ад-министрации муниципаль-ного образования  дело об административном право-нарушении, предусмотрен-ном статьёй 6.3 КоАП (не-обеспечение санитарно-эпидемиологического благо-получия населения). Главе го-рода внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении к дисциплинарной ответствен-ности  должностных лиц. В Ленинский районный суд Нижнего Тагила  направлено исковое заявление об обяза-нии администрации МО лик-видировать несанкциониро-ванные свалки. Сделать это будет непро-сто. Для этого потребуются миллионы рублей, изыскать которые в бюджете города   сложно.

Растут горы мусораПрокуратура выявила в Нижнем Тагиле небывалое количество несанкционированных свалок
В среднем 
участники 
преодолевали 
расстояние 
в 20 метров за пять 
секунд
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 кстати
Вчера состоялось заседание политсовета свердловской ячейки 

партии «Единая Россия», на котором единороссы выбрали и утвер-
дили нового секретаря отделения — Виктора Шептия. Ранее имен-
но его кандидатуру на эту должность рекомендовало московское 
руководство партии.

Прежний секретарь свердловского отделения Елена Чечунова 
теперь возглавляет фракцию партии в Законодательном Собрании 
области — такое решение депутаты от «Единой России» приняли 
сразу после заседания политсовета.

Кроме того, партийцы обсудили участие «Единой России» в 
президентских выборах 4 марта и в выборах в местные органы вла-
сти в городах Свердловской области.

 мнение1 Штабисты заметили, что избирателям стоит напоми-нать, какие изменения в луч-шую сторону произошли в по-следние годы благодаря поли-тике правительства.Почти через час после нача-ла заседания в зале появился «самый главный избиратель» Владимир Мостовщиков, пред-седатель свердловского обл-збиркома. Он призвал штаби-стов использовать только до-зволенные законом методы агитации и напомнил, что об-щественные организации мо-гут проводить только такие ме-роприятия в поддержку канди-датов, которые не требуют фи-нансовых затрат.Надо сказать, что у боль-шинства штабистов сложи-лось положительное впечатле-ние о первых встречах с наро-дом. Негатива со стороны изби-рателей они не почувствовали, зато заметили заинтересован-ность в выборах и желание вы-сказывать свою точку зрения. Метод живого общения с наро-дом в свердловском штабе при-знали приоритетным, потому и продолжать планируют в том же духе.Однако без ложки дёгтя на заседании штаба все-таки не обошлось. Внес её Борис Ко-

лесников, бывший начальник Свердловской железной доро-ги. Он поспешил предостеречь коллег от излишней эйфории и признался, что считает избира-тельную кампанию разрознен-ной: «Мы работаем по одному направлению, партия – по дру-гому, правительство – по тре-тьему». Тем не менее позитив-ного настроя это заявление не испортило — члены штаба яв-но сами получают удовольствие от общения с электоратом.

Никакой агрессии

Андрей ЯЛОВЕЦ
Визит делегации россий-
ских либералов к амери-
канскому дипломату вы-
звал широкий резонанс: 
многие отечественные СМИ 
и интернет- блоггеры ста-
ли упрекать оппозицию в 
продаже интересов Роди-
ны, а во всемирную сеть да-
же был выложен ролик под 
разгромным названием 
«Получение инструкций в 
посольстве США».Напомним, что на встре-чу в американское посоль-ство поспешили приехать де-путаты от «Справедливой России» Оксана Дмитриева и Илья Пономарев, депутат от КПРФ Леонид Калашников, сопредседатель незареги-стрированной партии «Пар-нас» Владимир Рыжков, пред-седатель непарламентской партии «Яблоко» Сергей Ми-трохин, лидер движения «Со-лидарность» Борис Немцов. Во встрече также участвова-ли лидер движения «В защи-ту Химкинского леса» Евге-ния Чирикова, лидер Феде-рации автовладельцев Рос-сии Сергей Канаев, председа-тель общества «Бизнес- соли-

дарность» Яна Яковлева, ис-полнительный директор ас-социации «Голос» Лилия Ши-банова и директор центра Transparency International Елена Панфилова.Однако для того, чтобы оценить подоплёку встре-чи посла США с представите-лями российской оппозиции, для начала надо постараться ответить на вопрос: «Кто вы, мистер посол?»Наиболее интересные впечатления о дипломате удалось найти в статье «Раз-говор с Майклом Макфолом» от 3 июня 2011 года, разме-щённой на интернет- портале Slon.ru. Её автор — Александр Баунов, проработал в россий-ском посольстве в Греции, за-тем сменил дипломатиче-скую работу на журналист-скую: как репортер «Русско-го Newsweek» объездил пол-мира, в настоящее время — редактор раздела «Мир» ин-формресурса Slon.ru.Далее — несколько цитат из статьи.«Макфол — довольно ти-пичный для демократиче-ского политолога. В молодо-сти, как нормальный кали-форнийский интеллигент, он даже увлекался социа-

лизмом. Он был студентом в СССР, учился в Ленинграде и Москве. Приехал впервые в 1983 г. и тогда еще любил со-циализм. И таким же уехал. Но в 1985 г. столкнулся с про-блемами социализма. И впер-вые встретил диссидентов….Макфол хорошо говорит по-русски – в разговоре он пе-риодически переходил на не-го, прилично – по-польски и по-португальски. Такое вот пристрастие к буквам P и R. В подробной биографии, ко-торую он прислал мне перед разговором, множество книг. Среди них: «Между диктату-рой и демократией: россий-ские политические рефор-мы после коммунизма». «Мо-гущество и цель: американ-ская внешняя политика в от-ношении России после холод-ной войны», «Выбор народа и управляемая демократия: российские выборы 1999 и 2000 годов». «Неоконченная русская революция: полити-ческие перемены от Горбаче-ва до Путина».Штрихи к портрету ново-го посла на этой неделе доба-вил известный телеведущий Михаил Леонтьев. В своей ав-торской программе «Однако» он процитировал «Форин по-

лиси» — американский жур-нал, специализирующийся на международной политике: «В качестве американского по-сла всемогущий Макфол бу-дет обладать возможностью не только наблюдать за про-исходящими изменениями в России, но и влиять на них — не только в интересах США, но и в интересах настрадав-шегося российского народа». …Сатира Леонтьева в сочета-нии с почти что комиксом под названием «всемогущий Мак-фол», запущенным через Ин-тернет, на мой взгляд, застав-ляет если не смеяться, то хотя бы улыбаться. Все понимают, что Америка и Россия — силь-ные государства. А встреча посла и оппозиции в Москве — не тот уровень, на котором принимаются судьбоносные решения. Посол иностранно-го государства по определе-нию представляет интересы своей страны.Вездесущие блоггеры уже проследили историю встреч и финансовых отношений российских оппозиционеров с американскими властями.Так, блогер bravissimmo сообщил следующее о неко-торых отечественных пред-ставителях.

Евгения Чирикова. В марте 2011 она встретилась с вице-президентом США Джозефом Байденом, который вручил ей награду «За храбрость», учрежденную Госдепартамен-том США. 14 сентября про-шлого года Чирикова ездила в Вашингтон, чтобы передать туда «чёрные списки» россий-ских политиков и чиновни-ков. Сама Евгения объяснила это так: «Что же сделали с то-бой, моя Родина, что для того, чтобы защитить тебя, прихо-дится ехать «туда»…Борис Немцов. Движение «Солидарность», сопредседа-телем которого является Нем-цов, финансируется «Нацио-нальным фондом демократии» США (который финансирует-ся напрямую из бюджета США, распределяет гранты, в частно-сти спонсировал арабских дис-сидентов). Цель прямо указана – поддержание оппозиционной деятельности в России.…Блоггер Алексей Худяков назвал «разумным», что «пер-вую встречу Макфол устроил с подчинёнными».…Сетевой публицист Мак-сим Кононенко в своем Twitter выразил мнение, что «к по-слам ходить – это позор!» По его словам, «дело не в анти-

американизме, а в том, кто та-кой Макфол. И в первый день к нему на поклон переться – это отвратительно».Справедливости ради на-до сказать, что за всех оппо-зиционеров во всемирной се-ти «отдувалась» только дама — Евгения Чирикова.- То, что Макфол первую встречу устроил не с Пути-ным, а с оппозицией, характе-ризует его очень положитель-но. Это правильно!– написала Чирикова в своем Twitter. «Ес-ли можно использовать Аме-рику в борьбе против режима Путина, то это надо делать! – добавила она.На это блогер Рустам Ва-лиев предложил Чириковой вместо Америки «использо-вать против Путина ещё та-либов, чеченских боевиков, шахидов и прочих…»Подытожил итоги похо-да в американское посоль-ство главный редактор изда-ний, принадлежащих Михаи-лу Прохорову, Николай Усков, который в своем Twitter на-писал, что «Макфол, конечно, странный человек. Подставил всех наших либеральных дея-телей. И это — главный спе-циалист по России»…

Любить Россию странною любовью...Прибыв в Москву, новый посол США в РФ Майкл Макфол первым делом встретился  с представителями российской оппозиции

президент собирает 
чиновничьи глупости
с конца прошлой недели в тестовом режиме 
начал работать ресурс «Россиябездураков.
рф», сообщает еан. на этом портале гражда-
не могут жаловаться президенту на глупости 
чиновников.

Жители области за первые два дня рабо-
ты сайта оставили 22 жалобы. Большинство 
из них касаются состояния дорог, транспорта 
и работы ГИБДД. Есть и претензия к конкрет-
ному должностному лицу — житель Екате-
ринбурга пожаловался на начальника управ-
ления образования города Евгению Умникову 
из-за школьного эксперимента с электронны-
ми картами и турникетами на входе.

Напомним, идея создания такого сайта 
родилась на встрече Общественного комитета 
сторонников Президента РФ Дмитрия Медве-
дева с главой государства, когда речь зашла 
о бюрократических глупостях и проволочках. 
Любой желающий может зайти на этот сайт 
и оставить сообщение о конкретной глупости 
чиновников.

Члены общественного комитета намере-
ваются придать максимальной огласке чи-
новничьи глупости, обнародованные на этом 
портале. Кроме того, не исключено, что по 
итогам обработки информации будут вно-
ситься изменения в различные регламенты и 
нормативные акты.

состоялось первое 
заседание обновлённой 
общественной палаты 
екатеринбурга
на этом заседании были подтверждены пол-
номочия всех 33 членов общественной пала-
ты, а также избраны председатель и его за-
местители, сообщается на официальном сай-
те палаты.

Председателем Общественной палаты 
Екатеринбурга вновь избран Александр Татар-
кин, директор Института экономики Ураль-
ского отделения Российской академии наук. 
Его заместителями стали президент Ураль-
ской государственной юридической академии 
Виктор Перевалов и представитель ветеран-
ской общественности Эльвира Гончаренко.

Также на заседании был утвержден пере-
чень постоянных комиссий Общественной па-
латы: по развитию местного самоуправления; 
по связям с государственными, муниципаль-
ными органами власти и иными организаци-
ями и учреждениями; по социальному само-
чувствию жителей города; по вопросам раз-
вития городского хозяйства; по проблемам 
молодежи; по вопросам реформирования 
ЖКХ. Появилась и новая комиссия — по па-
триотическому воспитанию граждан.

свердловские 
бизнесмены выбрали 
путина
общественная организация «опора России» 
провела первое мероприятие в рамках проек-
та «праймериз — бизнес выбирает», сообща-
ет агентство «новый регион».

Суть проекта в том, чтобы выявить поли-
тические пристрастия свердловских предпри-
нимателей. Региональное отделение «Опоры 
России» проводит дискуссии о государствен-
ной политике в сфере поддержки малого и 
среднего бизнеса. На каждой встрече участ-
никам выдают бюллетени, в которых перечис-
лены все известные на сегодня кандидаты в 
Президенты РФ, включая тех, кто пока не за-
регистрирован. Помимо голосования бизнес-
менам предлагается оставлять на бюллетенях 
свои наказы и пожелания по взаимодействию 
с государством.

В первом предварительном голосова-
нии приняли участие 26 предпринимате-
лей из разных городов области. В результате 
из десяти претендентов на пост главы госу-
дарства голоса бизнесменов получили толь-
ко трое — Владимир Путин, набравший 73,1 
процента, Михаил Прохоров и Геннадий Зю-
ганов — по 7,7 процента голосов. 11,5 про-
цента участников праймериз от голосования 
воздержались.

подборку подготовила анна осипова

анатолий сухов, депутат Законодательного со-
брания свердловской области:

- Все члены штаба — люди достаточно инте-
ресные, имеющие свою точку зрения по всем во-
просам. И кроме агитации они ставят реальные 
задачи, которые необходимо сегодня решать. Мы 
приняли решение, что сформируем ряд предло-
жений по изменению законодательства Сверд-
ловской области, в частности, это касается нало-
гообложения малого и среднего бизнеса.

Да, есть недовольство «Единой Россией», 
скрывать не буду. Чем оно выражено? Когда на-
чинаешь детально с людьми говорить, «Единая 
Россия» обвиняется во всем, что плохо. Если 
асфальт плохой положили, то в этом виновата 
«Единая Россия». Если лампочки в подъезде не 
горят — виновата «Единая Россия». Гололёд, пе-
сок не подсыпали — виновата «Единая Россия». 
У людей такая ассоциация. Хотя совершенно оче-
видно, что люди, которые по должности обяза-
ны выполнять эти работы, они даже не являют-

ся членами партии «Единая Россия», они вообще 
беспартийные. Это просто люди, которые долж-
ны ответственно относиться к своей деятельно-
сти. У нас четко разделено законом — есть права 
муниципального образования, и в эти права ни-
кто не может вмешиваться. Есть городская Дума, 
которая принимает свои решения. Есть субъект, 
у которого тоже свои права. Подменять друг дру-
га неправильно, должна быть ответственность. 
И людям нужно показывать конкретных вино-
вных — мастер Иванов или прораб Петров, или 
начальник цеха такой-то… Нужно показывать 
вот этих ответственных, чтобы люди понимали, 
с кого спрашивать. В городских Думах, мне ка-
жется, должно быть больше открытых слуша-
ний, больше разговоров. Этой разъяснительной 
работы нет, и я полагаю, что в этом плане пар-
тийная организация явно недорабатывает. Мало 
текущих встреч с населением. Люди как счита-
ют — партия власти, значит, она должна за все 
отвечать.
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Борис колесников: 
«Я хотел бы 
предостеречь всех 
нас от излишней 
эйфории. народ 
сегодня ждёт  
не обещаний,  
а решений»

1 Попытки проповедовать идеи построения русского «национального» государства противоречат всей нашей ты-сячелетней истории, счита-ет Путин, и ведут к уничтоже-нию самой русской государ-ственности.Под фальшивые разго-воры «о праве русских на самоопределение», о необ-ходимости «завершить де-ло 1991 года и окончатель-но разрушить империю, си-дящую на шее у русского на-рода» провокаторы стре-мятся заставить людей сво-ими руками уничтожать соб-ственную Родину, пишет Пу-тин. Сторонникам «пресло-вутого национального са-моопределения», которым, «борясь за власть и геопо-литические дивиденды, не раз спекулировали полити-ки самых разных направле-ний – от Владимира Ленина до Вудро Вильсона», Путин отвечает, что самоопределе-ние нашего народа – это по-лиэтническая цивилизация, скреплённая русским куль-турным ядром.Этот культурный код под-вергся в последние годы се-рьезным испытаниям, его пы-тались и пытаются взломать, но он сохранился и «его надо питать, укреплять и беречь», — утверждает Путин.Для этого автор статьи предлагает повысить в обра-зовательном процессе роль таких предметов, как русский язык, русская литература,  отечественная история «в контексте всего богатства национальных традиций и культур», а также вырабо-тать государственную поли-тику в области культуры и в сфере «использования таких инструментов, как телевиде-ние, кино, Интернет, массовая культура в целом, которые формируют общественное сознание, задают поведенче-ские образцы и нормы».Речь идёт не о цензуре, не о «казенной идеологии», утверждает Путин, а о том, что «государство обязано и имеет право направлять свои усилия и ресурсы на решение осознанных социальных, об-щественных задач. В том чис-ле и на формирование миро-воззрения, скрепляющего на-цию».В системе федеральных органов власти Путин пред-лагает создать «специаль-ную структуру, отвечающую за вопросы национального развития, межнационально-го благополучия», но «это не должно быть стандартное ве-домство». Национальная по-литика, по мнению премье-ра, не может писаться и реа-лизовываться исключитель-но в кабинетах чиновников. В её обсуждении и формирова-нии должны непосредствен-

но участвовать националь-ные, общественные объеди-нения и традиционные рели-гии России.Государство, общество, считает Путин, должны при-ветствовать и поддерживать работу традиционных рели-гий России в системе образо-вания и просвещения, в соци-альной сфере, в Вооружённых силах. Но при этом светский характер государства «дол-жен быть безусловно сохра-нён».А развивая нашу демо-кратическую, многопартий-ную систему, принимая ре-шения по упрощению и ли-берализации порядка реги-страции и работы политиче-ских партий, «нельзя допу-стить создания региональ-ных партий, в том числе в на-циональных республиках», так как «это – прямой путь к сепаратизму».Статья Путина содержит конкретные предложения и по повышению качества ми-грационной политики госу-дарства. Это и меры по све-дению к минимуму нелегаль-ной иммиграции, в том числе путём усиления внятных по-лицейских функций и полно-мочий миграционных служб. И упорядочение внутренней миграции, когда сами гражда-не России едут учиться, жить и работать в другие субъек-ты федерации, в крупные го-рода.Приезжающие в регио-ны с другими культурными, историческими традициями должны с уважением отно-ситься к местным обычаям, поскольку нельзя допустить, чтобы у нас возникли зам-кнутые, обособленные наци-ональные анклавы, в кото-рых часто действуют не за-коны, а разного рода «поня-тия». Поэтому, не ущемляя кон-ституционных прав граж-дан на выбор места житель-ства, Путин предлагает пой-ти на ужесточение правил ре-гистрации и санкций за их на-рушение.Со следующего года Пу-тин предлагает сделать обя-зательным для приобрете-ния или продления мигра-ционного статуса экзамен по русскому языку, по истории России и русской литературе, по основам нашего государ-ства и права.Премьер- министр отме-чает, что ни одному народу не позволено ставить свои собственные культурные и религиозные ценности вы-ше интересов государства. Но и государство, в свою оче-редь, обязано учитывать особенности каждого наро-да, поскольку гражданское и межнациональное согласие является одним из главных условий самого существова-ния нашей многонациональ-ной страны.

«Будем вместе жить и дальше»

Юрий Горев, слесарь аварийно-восстановительных работ службы ка-
питального ремонта труб емУп «водоканал»:

-Из средств массовой информации я узнал, что в Екатеринбур-
ге создан штаб в поддержку Владимира Владимировича Путина на вы-
борах Президента России. Из теленовостей услышал, что в адрес его 
и тех, кто его поддерживает, начались непонятные и несправедли-
вые нападки. Меня всё это до глубины души возмутило! Люди откры-
то высказывают своё мнение, а кому-то это не нравится. И я подумал, 
что каждый голос представителя трудового народа в поддержку Пути-
на может и должен быть услышан. Узнал в Екатеринбурге адрес штаба 
поддержки Путина, пришёл туда и честно сказал, что я не смогу уча-
ствовать в митинге 28 января на Привокзальной площади, но в каче-
стве «весомого аргумента» готов передать на митинг поддержки Пу-
тина свою рабочую рукавицу. Пусть все знают — не только предста-
вители уральских оборонных заводов, но и работники промышленных 
предприятий на выборах президента будут голосовать за Путина!

6фотофакт

«весомый аргумент» человека труда
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Информационное сообщение о проведении конкурса на замещение  
должности директора федерального государственного унитарного  

предприятия «Российский Научно-исследовательский  
институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» 

(ФГУП «РосНИИВХ»)
В соответствии Положением о проведении конкурса на замещение долж-

ности руководителя федерального государственного унитарного предприятия, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.03.2000 № 234 «О порядке заключения трудовых договоров и аттестации 
руководителей федеральных государственных унитарных предприятий» Фе-
деральное агентство водных ресурсов объявляет о проведении конкурса на 
замещение вакантной должности директора Федерального государственного 
унитарного предприятия «Российский Научно-исследовательский институт 
комплексного использования и охраны водных ресурсов» (далее ФГУП).

Местонахождение ФГУП: 620049, Россия, г. Екатеринбург, улица Мира, 
д.23, телефон (8-343-374-26-79).

ФГУП создано в целях удовлетворения общественных потребностей в резуль-
татах его деятельности в сфере водных ресурсов и получения прибыли.

Основные характеристики ФГУП:
- размер уставного фонда – 10 500 тыс. рублей;
- балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйствен-

ное ведение предприятия –  28972 тыс. рублей.
ФГУП осуществляет следующие основные виды деятельности:
- проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

в сфере изучения, рационального использования и охраны водных ресурсов, 
восстановления водных объектов, предупреждения и ликвидации наводнений 
и другого вредного воздействия вод, а также обеспечения безопасности гидро-
технических сооружений;

- разрабатывает предложения по федеральным и ведомственным научно-
техническим и инновационным программам в сфере водных ресурсов;

- участвует в ведении государственного мониторинга водных объектов,  водо-
хозяйственных систем и сооружений, 

- участвует в разработке нормативов предельно допустимых вредных воздей-
ствий на водные объекты, а также других водохозяйственных и экологических 
нормативов;

- выполняет информационно-аналитические и изыскательские работы в 
сфере водных ресурсов;

- проводит лабораторные исследования качества природных и сточных вод, 
а также донных отложений.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 
руководителя:

- высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата или 
доктора наук (преимущественно);

- опыт работы в сфере деятельности предприятия;

- опыт работы на руководящей должности, как правило, не менее 
года.

Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в кон-
курсе:

- заявление претендента на имя председателя комиссии Федерального 
агентства водных ресурсов по проведению конкурса на замещение вакантной 
должности директора Федерального государственного унитарного предприятия 
(далее – комиссия);

- листок по учету кадров, фотография 4х6;
- справка с биографической объективной информацией на претендента 

(справка-объективка);
- заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и документов 

об образовании и о повышении квалификации;
- предложения по программе деятельности предприятия, подписанные пре-

тендентом         (с указанием производственно-экономических показателей на 
ближайшие 3-5 лет – не менее чем в 7 экземплярах в запечатанном конверте);

- другие документы, характеризующие личность претендента.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов – 10.00 13 января 2012 г.
Окончание приема заявок и документов – 17.00 11 февраля 2012 г. 
Документы принимаются в отделе госслужбы, кадров и профилактики 

коррупционных и иных правонарушений Управления делами, госслужбы и ка-
дров Федерального агентства водных ресурсов по адресу: 117292, г. Москва, 
ул. Кедрова, д. 8, корп.1, комн. 109, контактные телефоны: 8-499-125-53-18, 
8-499-125-56-88. По этому же адресу можно также ознакомиться с условиями 
трудового договора, общими сведениями и основными показателями деятель-
ности предприятия.

Конкурс проводится 21 февраля 2012 г. в 10.00 в Федеральном агентстве 
водных ресурсов по адресу: Москва, ул. Кедрова, д. 8, корп. 1. 

Победителем конкурса признаётся участник, успешно прошедший тестовые 
испытания и предложивший, по определению комиссии, наилучшую програм-
му деятельности предприятия. С перечнем вопросов для тестовых испытаний 
претендентам можно ознакомиться в к. 109 Федерального агентства водных 
ресурсов. Решение конкурсной комиссии о победителе конкурса доводится до 
непосредственно приглашенных на заседание конкурсной комиссии участни-
ков конкурса председателем конкурсной комиссии. С победителем конкурса 
в установленном порядке заключается трудовой договор в течение месячного 
срока со дня принятия комиссией решения о результатах конкурса.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является его основной 

работой. Руководитель является работником с ненормированным рабочим днем. 
Трудовой договор заключается на срок от одного года до трёх лет. Оплата труда 
состоит из должностного оклада и вознаграждения по результатам финансово-
хозяйственной деятельности.

Организатор торгов – ООО «ЮКО» (620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горь-
кого, 31, тел. (343)371-54-05) извещает: 

1) о результатах проведения открытых торгов в электронной форме посредством публичного предложения по 
продаже имущества: ФГУП «СУ № 616 при спецстрое России» (624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая, 12 а, ОГРН 1026600785420, ИНН 6607008330) в ходе процедуры конкурсного производства вве-
денной решением Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2009 г., по делу № А60-32792/2009-С11. 
Конкурсный управляющий – Сачёв Михаил Владимирович (ИНН 666000468179, страховой № 022-074-302 92, адрес 
для корреспонденции: 620014, г.Екатеринбург, а/я 266), является членом – НП «Уральская саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих» (ОГРН 1026604954947, ИНН 6670019784, адрес: 620075, Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул. Горького, 31). 

Заявки на участие в торгах принимались, начиная с 07.11.2011 г. на сайте http://utender.ru/ в сети Интер-
нет.

Победителем торгов по Лоту № 16 – «Плиты ж/б б/у.». признан – Сулейманов Дамир Хамитович (ИНН 
660700031880) с предложением о цене – 14 040 (четырнадцать тысяч сорок) руб. 00 коп.

Заинтересованность победителей торгов по отношению к должнику, кредиторам и конкурсному управляю-
щему отсутствует. В капитале победителей торгов конкурсный управляющий и саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий не участвует.

Торги по Лотам № 11, 13, 14, 15 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в тор-
гах.

2) о результатах проведения открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества: ФГУП «СУ № 616 при 
спецстрое России». Торги проводились 16.12.2011 г. в 10.00 на сайте http://utender.ru/ в сети Интернет. Торги 
по Лоту № 12 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах.

3) о проведении повторных открытых торгов в электронной форме путем проведения аукциона с открытой 
формой представления предложений о цене имущества ФГУП «СУ № 616 при спецстрое России». На торги вы-
ставляется: Лот № 12 «Водопроводная сеть к казармам по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. 
Спортивная, д. 2А; протяженность – 676,6 м.», начальная цена – 35 100 руб.

Шаг аукциона для всех лотов составляет 5 % от начальной цены.
Для участия в торгах необходимо с 00 часов 00 минут 23.01.2012 г. до 10 часов 00 минут 01.03.2012 г. (время 

московское): подать заявку на участие в торгах на электронной торговой площадке «uTender» в сети Интернет 
по адресу www.utender.ru (далее – ЭТП) в соответствии с регламентом работы ЭТП, заключить соглашение о 
задатке и внести задаток. Размер задатка составляет 20 % от начальной цены. Задаток вносится на счёт: ФГУП 
«Строительное управление № 616 при Федеральной службе специального строительства Российской Федерации», 
р/с № 40502810963040007266 в ОАО «УБРиР», г. Екатеринбург, к/с 30101810900000000795, БИК 046577795, 
ИНН 6607008330.

Начало представления предложений о цене 02.03.2012 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени на ЭТП. 
Подведение результатов торгов состоится 02.03.2012 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени на ЭТП. 
Победителем признаётся участник, предложивший наибольшую цену.

С победителем заключается договор купли-продажи в течение 5 дней со дня получения предложения от 
арбитражного управляющего о заключении такого договора с победителем торгов. Срок полной оплаты по до-
говору купли-продажи – не позднее 30 дней с даты подписания договора. Оплата производится в соответствии 
с договором.

Евгений ВАГРАНОВ
23 января временно ис-
полняющий обязанности 
губернатора Свердлов-
ской области Анатолий 
Гредин провел оператив-
ное совещание, в ходе ко-
торого обсуждалось вы-
полнение программы раз-
вития инструментальных 
производств на предприя-
тиях промышленного ком-
плекса Свердловской об-
ласти. В реализации программы было задействовано 20 орга-низаций и предприятий, на-учные и учебные заведения Свердловской области. Бла-годаря проведенной рабо-те  началось  формирование  инструментального класте-ра, удалось внедрить произ-водство 7 технологических разработок, было освоено изготовление 37 видов ин-струмента. Областное министер-ство промышленности и на-уки оказало  содействие предприятиям ОАО «Кор-порация «ВСМПО-Ависма» и ООО «Уральская машино-строительная корпорация «Пумори-СИЗ» в освоении производства современного высокотехнологичного ин-струмента и оснастки. Мо-дернизация и техническое перевооружение инструмен-тальных производств так-же проводилось в цехах ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонза-вод», ОАО «Кировградский завод твердых сплавов», ОАО «Косулинский абразивный завод», ФГУП «Серовский механический завод», ЗАО «Уральский турбинный за-вод», ФГУП  «Уральский элек-тромеханический завод» и на Научно-производственном объединении автоматики имени академика Н.А. Семи-хатова. В нашем регионе особое внимание уделялось вне-дрению современных тех-нологий в производство ин-струментов. В качестве при-мера может служить Ки-ровградский завод твердых сплавов, который совмест-но с рядом научных инсти-тутов завершил  научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по внедрению технологии про-изводства твердых сплавов с использованием нанопорош-ков. В итоге был создан  но-вый сплав, который в даль-нейшем будет применяться для выпуска современного  инструмента. В рамках программы на Среднем Урале продолжи-лось создание специализи-рованных технологических центров по инструменталь-

ному обеспечению произ-водства. Во время реализации программы были налаже-ны тесные кооперационные связи между промышленны-ми предприятиями инстру-ментальной сферы. В част-ности, ОАО «Машинострои-тельный завод имени М.И. Калинина» и ОАО «Научно-производственная корпо-рация «Уралвагонзавод»  успешно используют пла-стины производства Киров-градского завода твердых сплавов для изготовления нескольких видов инстру-мента. В рамках частно-государственного партнер-ства были созданы четыре специализированных учеб-ных центра на базе «Ураль-ской машиностроитель-ной корпорации «Пумори-СИЗ», Уралмашзавода, Ма-шиностроительного заво-да имени М.И. Калинина и Российского государствен-ного профессионально-педагогического универси-тета. Центры дополнитель-ного профобразования обо-рудованы самыми современ-ными техническими сред-ствами  и осуществляют под-готовку и переподготовку высококвалифицированных рабочих кадров по востре-бованным специальностям, в том числе для инструмен-тального производства. На сегодняшний день обучение в центрах прошли более трех тысяч человек.Кроме того, благодаря реализации в Свердловской области программы разви-тия инструментальных про-изводств ряд проектов  ре-гиональных предприятий был включен  в федераль-ные целевые программы.  В рамках подпрограммы «Раз-витие отечественного стан-костроения и инструмен-тальной промышленности» на 2011 – 2016 годы феде-ральной целевой програм-мы «Национальная техноло-гическая база» правитель-ство Свердловской обла-сти направило восемь про-ектов уральских предприя-тий и научных учреждений. Так, например, в перечень мероприятий федеральной целевой программы вклю-чено частичное финансиро-вание за счет средств феде-рального бюджета проекта ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» по разра-ботке технологии производ-ства монолитного инстру-мента из твердых сплавов, создание участка по произ-водству отечественного кон-цевого инструмента для ме-таллообработки и других на-правлений.

Уральская оснасткаИнструментальное  производство вышло на новый уровень
итоги 2011 года  
и о планах уральских 
промышленников  
на 2012 год
«Промышленность региона продолжает 
расти темпами, опережающими 
среднероссийский уровень. В ушедшем 
году индекс промышленного производства 
в регионе вырос до 8,8 процента, а по 
России этот показатель составляет 5,2 
процента. общая выручка наших предприятий 
достигла 1 триллиона 270 миллиардов 
рублей»,  - прокомментировал заместитель 
председателя правительства Свердловской 
области – министр промышленности и науки 
Свердловской области александр Петров  
итоги 2011 года. 

 На первый квартал текущего года на-
мечено окончание реконструкции очист-
ных сооружений ОАО «Уралхимпласт», кото-
рые используются для очистки промышлен-
ных выбросов предприятий Нижнего Таги-
ла. Реконструкция на сумму свыше 600 мил-
лионов рублей является примером частно-
государственного партнерства. Заверше-
ние работ позволит приступить к дальней-
шим этапам реализации проекта химическо-
го кластера. 

На второй квартал намечен ввод в экс-
плуатацию лабораторного комплекса и участ-
ка по производству таблетно-капсульных го-
товых форм лекарственных средств на но-
воуральском предприятии «Уральский центр 
биофармтехнологий», являющегося частью 
фармацевтического кластера. А уже в июне 
2012 года будет произведена первая партия 
инновационного противовирусного препарата 
«Триазавирин». 

В третьем-четвертом кварталах 2012 года 
будет запущен цех горячего цинкования ЗАО 
«Умекон», который даст региону еще 300 ра-
бочих мест.  В Свердловской области сегод-
ня только ОАО «Уралэлектромедь» выпол-
няет заказы по горячему цинкованию метал-
лических изделий. С пуском ЗАО «Умекон» и 
Уральского завода горячего цинкования в По-
левском в феврале к концу 2012 года в реги-
оне в три раза увеличатся мощности по горя-
чему цинкованию металлоконструкций.

     илья маЛЬЦЕВ

«Ладе Гранте» добавят 
герметика
Продажи нового народного автомобиля 
«Лада Гранта», стартовавшие в декабре 
2011 года, уже омрачились досадным 
конфузом: автоВаЗу придётся отозвать 
несколько сот уже изготовленных машин 
для устранения неисправности,  сообщает 
агентство РБк.

В ходе испытаний на новых автомобилях 
был выявлен дефект – недостаточная гер-
метичность бандажа на жгуте проводов, по-
тенциально грозящая привести к остановке 
двигателя на ходу. На заводе оперативно от-
реагировали на неполадку и приняли реше-
ние усилить герметизацию проводки в про-
блемном месте. АвтоВАЗом дано предписа-
ние своим дилерам устранить этот дефект, 
несложную операцию по установке дополни-
тельного бандажа, при обращении автовла-
дельцев, дилерские центры обязаны прове-
сти бесплатно.

Ранее тольяттинский автозавод не раз 
проводил подобные акции по другим сво-
им моделям.Так, в апреле прошлого года 
было отозвано 58 тысяч автомобилей из-
за проблем с соединениями на топливных 
трубках.

Стоит напомнить, что практика, так назы-
ваемых, отзывов уже проданных машин из-за 
обнаруженных позднее дефектов общеприня-
тая в автомобильном мире. Поводов для это-
го не удаётся избегать даже именитым авто-
концернам. Так, в 2009-2010 годах «Тойоте» 
пришлось отозвать миллионы своих машин 
по всему миру. Неисправность там была по-
серьёзнее, чем у «Лады Гранты». Например, 
на части «Тойот» из-за напольного коврика 
блокировалась педаль тормоза, на других за-
едала в нажатом положении педаль  газа. 

алексей СУХаРЕВ

Кто не утонет в «тихой гавани»
1 И нам деваться некуда. А тут ещё Греф подлил масла в огонь, сказав, что наша трубопроводная система на ладан дышит. Амери-канцы тем временем приступили к добыче сланцевого газа, и сегод-ня в США газ стоит в три раза де-шевле, чем в Европе, и в шесть раз дешевле, чем в Японии. На таком фоне наше положение нельзя на-звать завидным, а это значит, вре-мена нас ждут непростые.В ближайшем будущем нам предстоит также увидеть мно-гие явления, которых раньше не наблюдали. К примеру, в на-шем обществе сложилось пред-ставление, что русский банк мо-жет рухнуть, а западный никог-да. Полагаю, что западные бан-ки тоже будут падать. Уже сей-час некоторые из них сворачи-вают в России свои сети. Но ес-ли банк начинает тонуть, он вы-тягивает с периферии всё до ко-пейки, чтобы быть ликвидным в головной конторе. Мы – пери-ферия для западных финансо-вых структур. Впрочем, и у рос-сийских банков впереди серьёз-ные испытания – ликвидно-стью и плохими кредитами.Замечу, что сейчас московские и екатеринбургские бизнесмены ведут себя по-разному. Москвичи стараются быстрее погасить кре-диты. Уральцы, напротив, их бе-рут. Зачем? Отвечают: «Хочу рас-ширять производство, выпускать больше продукции». А вы уве-рены, что на неё будет спрос? В сложившихся условиях главным критерием развития бизнеса ста-новится не рост эффективности, а повышение надёжности.

Пока мы 
тратим деньги, 
предприятия 
работают

Константин ЮРЧЕНКО, 
руководитель Департамен-
та экономики Высшей шко-
лы экономики и менеджмен-

та уральского федерального 
университета:–По мнению многих ана-литиков, 2012 год будет самым сложным за последние 80 лет. То, что придётся пожинать странам, отчасти будет следствием про-цессов, начавшихся в 2008 году.Российская экономика, с точ-ки зрения финансовой устойчи-вости, сегодня выглядит лучше, чем американская или европей-ская. Если в странах Еврозоны от-ношение государственного долга к ВВП составляет в среднем око-ло 100 процентов, то у нас этот показатель мизерный. Но тут ло-вушка, так как наша страна стано-вится привлекательной для вло-жения денег в её государствен-ные облигации. Желая получить доступ к дополнительным сред-ствам, правительство в пылу предвыборной кампании, скорее всего, воспользуется этим. В ито-ге произойдёт рост внешней за-долженности, а долги рано или поздно придётся возвращать.Анализируя, как меняются показатели роста в течение вре-мени, хочется сравнить россий-скую экономику с резиновым мячиком: не подскочит, пока не уронишь. И чем сильнее падает, тем выше подскакивает. Доста-точно даже просто посмотреть на графики: всплески экономи-ческого роста каждый раз следу-ют за периодами дикого спада.В течение 2010–2011 годов экономический рост восстано-вился, однако мы ещё не достиг-ли того уровня, с которого нача-ли падать в 2008 году. Но на лицо сегодня ряд факторов, на осно-вании которых можно сделать выводы, что ситуация в 2012 го-ду существенно ухудшится, по сравнению с 2011 годом. Цены на нефть, от которых мы силь-но зависим, нестабильны. Отток капитала из страны в несколь-ко раз превысил прогнозы. По итогам 2011 года он составил 84 миллиарда долларов, в то вре-мя, как в начале прошлого года прогнозировали 11 – 12 милли-ардов. В связи со вступлением страны в ВТО в краткосрочной 

перспективе следует ждать нега-тивных показателей торгового баланса (разницы между экспор-том и импортом товаров и услуг) и счёта текущих операций (со-отношения между суммой пла-тежей, произведенных страной другим странам, и суммой посту-плений от других стран за опре-деленный период). На сегодняш-ний день мы занимаем «почёт-ное» 120-е место в рейтинге Все-мирного банка и Международ-ной финансовой корпорации «Дуинг бизнес» и 143-е место в рейтинге по уровню коррумпи-рованности. Отраслевая струк-тура нашей экономики такова, что она не порождает спрос на качественный человеческий ка-питал. Как следствие, мы имеем довольно слабые университеты, которые готовят не высококва-лифицированных специалистов, а кадры, на которые есть спрос. Соответственно, зарплаты у нас ниже, чем во многих других стра-нах, отсюда отток не только ка-питалов, но и мозгов.Но, несмотря на всё выше-сказанное, высокие темпы эко-номического роста могут сохра-ниться, если удастся не допу-стить сокращения совокупного спроса. Пока население тратит деньги, предприятия получают доходы и развиваются.Стоит ли ожидать кризисы в будущем? Бывший глава Фе-деральной резервной системы США Алан Гринспен, очень ав-торитетный и титулованный эксперт, считает, что всё зависит от поведения людей. А люди те-ряют чувство реальности, ког-да экономика растёт несколь-ко лет подряд. Им кажется, что наступила новая эра, и в сказку они уже попали. В итоге нака-пливают риски. Но экономика не резиновая, много рисков не выдерживает.
Лучше быть,  
чем казаться

Павел  НЕВЕРОВ, руко-
водитель экспертного сове-
та Ассоциации выпускников 

Президентской программы 
Свердловской области:–Несмотря на все истери-ки, ничего суперкритичного в 2012 году не произойдёт, раз-ве что парад планет в ночь с 21 на 22 декабря. Я знаю бизнесме-нов, которые намерены приуро-чить к этому времени разреза-ние ленточек по случаю запуска новых бизнес-проектов.Но 2012-й станет годом при-нятия решений. Владельцам больших и малых предприятий предстоит решить для себя, го-товы ли они продолжать рабо-тать в той или иной сфере. Гото-вы ли сопротивляться наблю-даемым в мире тенденциям стагфляции (инфляции, со-провождаемой застоем или падением производства и ростом безработицы), а так-же тенденциям экономиче-ского и политического за-стоя, которые стали прояв-ляться в России.В новых условиях преи-мущество будет у компаний, неимеющих кредитов и спо-собных встроиться в локаль-ные экономические цепоч-ки. Возможно даже создание локальных экономических сообществ с запуском соб-ственных денежных суррогатов, то есть организация своего рода потребительских кооперативов.Актуальным станет де-виз: «Лучше быть, чем ка-заться». Время господства PR-технологий уходит. Сегодня важно, не как вы себя позицио-нируете, а что конкретно делае-те, каковы тактико-технические характеристики ваших товаров и услуг. Продукция компаний, работающих на индустриаль-ную экономику, выпускающих, например, промышленное обо-рудование, обязательно будет востребована.Главные риски, на мой взгляд, связаны с состоянием инфра-структуры. Более частые транс-портные аварии, выходы из строя объектов ЖКХ и тому подобные случаи не исключены.

Уральские 
инноваторы 
придумали, как 
спастись на воде 
от несчастных 
случаев. а что 
поможет экономике 
во время кризиса 
остаться на плаву?

 Высокие 
темпы экономи-
ческого роста мо-
гут сохраниться, 
если удастся не 
допустить сокра-
щения совокуп-
ного спроса. Пока 
население тратит 
деньги, предприя-
тия получают до-
ходы и развива-
ются.
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О создании комиссий по первоначальной постановке граждан 
на воинский учет

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 28 марта 1998 
года № 53‑ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановле‑
нием Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 г. № 719 «Об 
утверждении Положения о воинском учете», по представлению военного 
комиссара Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссии по первоначальной постановке граждан на воин‑

ский учет в муниципальных районах и городских округах, расположенных 
на территории Свердловской области, на период с 1 января 2012 года по 
31 марта 2012 года. 

2. Утвердить составы комиссий по первоначальной постановке граждан 
на воинский учет в муниципальных районах и городских округах, располо‑
женных на территории Свердловской области (прилагаются).

3. Указ Губернатора Свердловской области от 12 января 2011 года 
№ 7‑УГ «О создании комиссий по первоначальной постановке граждан на 
воинский учет» («Областная газета», 2011, 20 января, № 11–12) признать 
утратившим силу.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области  А.Л. Гредин.

г. Екатеринбург
30 декабря 2011 года
№ 1159‑УГ




















 


 





 


 



 


 








 


 





 


 


 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 





 


 







 


 



 


 








 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 






 


 





 


 



 


 








 


 





 


 


 


 

 


 
 


 

 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 







 


 



 


 








 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 






 


 





 


 



 


 









 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 







 


 



 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 




 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 



 


 







 


 





 


 




 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 



 


 







 


 




 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 




 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 



 


 







 


 




 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 







 


 



 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 



 


 









 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 




 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 





 


 



(Продолжение на 6-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5—8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5—9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).



11 Вторник, 24 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)

(Продолжение. Начало на 5—10-й стр.).

(Продолжение на 12-й стр.).

 


 
 


 


 


 







 


 



 


 




 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 



 


 








 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 





 


 







 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 







 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 





 


 





 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 





 


 







 


 





 


 







 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 







 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 





 


 





 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 





 


 







 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 




 


 







 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 




 


 



 


 







 


 




 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 






 


 




 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 





 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 






 


 



 


 








 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 








 


 


 


 








 


 









 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 




 


 




 


 







 


 




 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 




 


 







 


 






 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 




 


 



 


 







 


 




 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 






 


 




 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 





 


 


 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 







 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 




 


 



 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 







 


 



 


 






 


 







 


 

 


 


 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 







 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 




 


 



 


 







 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 







 


 



 


 






 


 







 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 





 


 






 


 



 


 








 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 








 


 


 


 








 


 




 


 

 


 
 


 

 


 





 


 




 


 


 


 







 


 




 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 






 


 





12 Вторник, 24 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)

(Продолжение. Начало на 5—11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5—12-й стр.).

(Окончание на 14-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5–13-й стр.).

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 


 


 







 


 





 


 








 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 





 


 





 


 



 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

 


 







 


 


 


 







 


 





 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 
 


 

 


 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2011 г. № 1842‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1475-ПП «Об утверждении областной 

целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» 
на 2011–2016 годы»

В целях создания условий для развития внутреннего и въездного туризма 
в Свердловской области, реализации туристского потенциала территории 
Свердловской области и удовлетворения потребностей граждан Свердлов‑
ской области в туристских услугах Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие туризма в Сверд‑

ловской области» на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1475‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. 
№ 1877‑ПП («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 
27.05.2011 г. № 640‑ПП («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), 
следующие изменения: 

1) в разделе 6:
в абзацах 15 и 28 слова «Российской Федерации» заменить словами 

«Свердловской области»,
в абзаце 21 слова «Российскую Федерацию» заменить словами «Сверд‑

ловскую область»,
в абзаце 22 число «17323480,0 тыс. рублей» заменить числом 

«8058841,0 тыс. рублей»;
2) приложение № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной целе‑

вой программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 
годы» изложить в новой редакции (прилагается);

3) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целе‑
вой программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 
годы» изложить в новой редакции (прилагается);

4) исключить приложение № 4 к Программе;
5) приложение № 5 «Расходы на реализацию областной целевой про‑

граммы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Бадаева А.Ф.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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6важно

Свердловское протезно-ортопедическое предприятие

Предоставляет лицам, признанным инвалидами, а так-
же отдельным категориям граждан из числа ветеранов, не 
являющихся инвалидами, в порядке, определенном поста-

новлением Правительства РФ от 07.04.2008 N 240 и в рамках за-

ключенных на 2012 год государственных контрактов, следующие 

технические средства реабилитации:

Протезы и протезно-ортопедические изделия
a Модульные протезы верхних и нижних конечностей;

a Ортезы (туторы и аппараты);

a Чехлы хлопчатобумажные, шерстяные, универсальные;

a Комплекты для протезирования женщин после мастэктомии;

a Корсеты (шейный, грудной, поясничный отделы позвоночника);

a Бандажи (абдоминальные, дородовые, послеродовые и др.).

Оказания услуг по ремонту или замене ранее предостав-
ленного технического средства.

Профилактическое физиолечение при протезировании в 
амбулаторных условиях.

Для оформления заказа получатель должен иметь: 
- направление Государственного учреждения - Свердловско-

го регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации по месту жительства инвалида (ветера-

на);

- индивидуальная программа реабилитации;

- справка МСЭ;

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- свидетельство о рождении (дети до 18 лет) и паспорт роди-

теля – гражданина Российской Федерации;

- заключение об обеспечении протезами, протезно-

ортопедическими изделиями ветеранов, выданное врачебной 

комиссией медицинской организации, оказывающей лечебно-

профилактическую помощь ветерану.

Мы ждем Вас по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 42. 

Часы работы: с понедельника по четверг с 8.00 до 16.00,  
в пятницу с 8.00 до 12.00, в субботу с 8.00 до 15.00.  

Телефон 8 (343) 353-42-60.
Филиал предприятия находится по адресу:  

г. Нижний Тагил, ул. Новострой, д. 16.
Часы работы: с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00,  

в субботу с 8.30 до 16.00. Телефон 8 (34350) 41-46-01.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.
Официальное трудоустройство. 

Тел.: 8 (343) 236-63-48, 236-63-49, 8-912-265-01-62, Вячеслав.

Утраченное удостоверение ветерана боевых действий на имя Ка-

сьянова Дмитрия Валерьевича, РМ № 776175, выданное 28.10.2004 г. 

ГУВД Свердловской области, считать недействительным.

1 Между тем и в Перво-уральске, и в Екатеринбур-ге за десять лет произошли события, круто изменившие жизнь членов семьи Барби-новых. Через год после внезап-ного исчезновения матери Алексей, благодаря сотрудни-кам милиции и фонду «Город без наркотиков», попал в реа-билитационный центр «Жем-чужина», где потом пролечил-ся и Александр.   Только там сыновья осознали, что траги-ческая судьба  матери – на их совести.Очевидность этой вины настолько перевернула со-знание двадцатипятилетнего в то время Алексея, что он ре-шил, выбравшись сам из это-го омута, помогать другим не завязнуть в нём. И вскоре Бар-бинов возглавил центр «Жем-чужина», брат ушёл в бизнес, наладилась и личная жизнь. Всего этого живущая в Екатеринбурге Екатерина Пе-тровна не знала. В истории её исчезновения ещё и на сегод-ня остаются белые пятна.Уставшая от вымога-тельств сыновей, она решила спрятаться от них, сменить квартиру и работу. Вскоре по-сле переезда с ней случилось несчастье – на неё напали, из-били и отобрали деньги и все документы. В больницу по-страдавшая не обращалась, и не сразу поняла, что у неё на-чались провалы в памяти. Не имея документов, она не ста-ла устраиваться на работу – хороший штукатур-маляр ни-когда без работы не останет-ся. Тем и жила. Когда попыта-

лась восстановить докумен-ты, узнала, что её разыскива-ют. Подумала: опять сыновья! Решила не только повреме-нить с документами, но и ста-ла представляться своей де-вичьей фамилией Мирошни-ченко. Последствия травм со вре-менем сказались – трудиться по специальности стало не-возможно, пенсию без доку-ментов тоже не оформишь... Жила временными заработ-ками и накоплениями. Од-нажды оказалась в благотво-рительной столовой еванге-листской церкви, где прихо-жане Гуля и Сергей, заметив, что у неё болит нога, по со-вету пастора Сергея Баса на-правили женщину в отделе-ние гнойной хирургии боль-ницы № 14. И хоть была она без полиса, её приняли. Имен-но с неравнодушия этих лю-дей и начал развязываться узел проблем, в которых за-путалась шестидесятилетняя женщина.В отделении ей спасли но-гу, сделав операцию и позво-нили в Комплексный центр социального обслуживания населения Орджоникидзев-ского района Екатеринбурга, сообщив о пациентке без до-кументов. И официально, и в народе таковых называют бомжами – лицами без опре-делённого места жительства. Однако Барбинова себя к ним не относила. И справедливо: хоть она и утратила связь с близкими, но не утратила че-ловеческого достоинства и имела жильё, пусть и съём-ное.В Центре за дело взял-ся ещё один неравнодушный 

человек, специалист по соци-альной работе Светлана Кор-неева, которая уже полтора года помогает терпящим бед-ствие людям.«Я действовала по сло-жившемуся алгоритму, – по-ясняет Светлана Юрьевна. – Сразу же поехала в больницу, заполнять опросный лист. Это если официальным языком говорить. На деле же Светлана Юрьевна, с прису-щей её духовной природе со-страдательностью, располага-ет к откровенному разговору.Вот и страдалица Екатери-на Петровна душу свою соци-альному работнику раскры-ла. И пока шла реабилита-ция, Корнеева не только взя-лась за восстановление до-кументов, но и навела справ-ки по вопросу, ответ на кото-рый более всего хотела услы-шать пожилая женщина: что с её сыновьями?Установили истинную кар-тину жизни сыновей уже пер-воуральские социальные ра-ботники Центра «Осень». Ког-да Барбиновой сказали, что сыновья её живы, здоровы, не зависимы от наркотиков и успешны, она очень хотела в это верить, но боялась... Не сразу поверил доброму изве-стию о матери и Алексей, од-нако всё бросил и помчался в Екатеринбург. Сын возмужал, а мать по-старела, но они сразу узнали друг друга. Алексей просил прощения, а Екатерина Пе-тровна, ещё не до конца ве-рившая в его исцеление, всё вопрошала, не пытаясь унять слёзы: «Скажи честно, не ню-хаешь, не колешься?..».Узнали мы эту историю и 

познакомились с матерью и сыном в стенах Комплексно-го центра, сотрудники кото-рого продолжают восстанав-ливать документы. Труднее всего было получить паспорт, ведь на  гражданку Барбино-ву имеется свидетельство о смерти. Еще предстоит в су-де доказать, что Барбинова «восстала из мёртвых». В бли-жайшее время будет решён вопрос с пенсионным обеспе-чением, предварительная до-говорённость уже имеется.«Бог и добрые люди спас-ли нашу семью, – плачет Ека-терина Петровна, но слёзы те-кут уже из счастливых глаз.На прощание я спросила у Алексея, почему он сам от-кровенно рассказал обо всем с подробностями, не крася-щими его, ведь соцработники мне семейные тайны не вы-дали, ни слова не сказала об этом и мать.«Мне помогли вырваться из ада, а иначе наркоманию и не назовёшь, и насколько сил хватит, я теперь буду бороть-ся с этой заразой. За время мо-ей  работы в центре около 140 человек побороли страсть к наркотикам. Мне не вернуть моей ма-тери здоровья, потерянно-го времени... Но, слава Богу, мы теперь сможем согреть её старость. А сколько ещё мате-рей и жён не живут, а страда-ют? Грехи свои я могу иску-пить только одним – спасать заблудившихся. Это возмож-но! Хочу, чтобы верили в это и те, кто уже у последней чер-ты, и те, кто махнул на них ру-кой».

Свидетельство о смерти считать недействительным
Мать и сын 
барбиновы долгие 
годы шли друг 
к другу, помогла 
им встретиться 
социальный 
работник светлана 
корнееваМ
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30 января –  
день бесплатной 
юридической поМощи

ассоциация юристов россии в следующий 
понедельник уже не в первый раз проведёт 
столь важную для населения акцию: совер-
шенно бесплатно знатоки закона будут кон-
сультировать граждан, решая их правовые 
вопросы.

Обычно такие дни проходят раз в квар-
тал и сразу во всех регионах страны. так, в 
предыдущий день бесплатной юридической 
помощи, который состоялся 24 октября 2011 
года, за консультацией к юристам обрати-
лись более двух тысяч свердловчан. Как и 
тогда, сейчас планируется, что в области бу-
дет работать около 120 пунктов, куда мож-
но будет обращаться со своими проблема-
ми. Полный список этих центров бесплат-
ной юридической помощи появится на глав-
ной интернет-странице Свердловского реги-
онального отделения «ассоциации юристов 
россии» (http://www.alrf-ural.ru/) примерно 
26 января. Он будет представлять собой та-
блицу с адресами и телефонами. Любой же-
лающий легко сможет выбрать тот, до кото-
рого ему удобней добираться.

Как пояснили нам представители ассо-
циации, жители области, как правило, обра-
щаются с совершенно разными вопросами, 
включая уголовные дела. Но, допустим, за-
регистрировать сделку – нотариусы тоже бу-
дут участвовать в акции – не удастся. так же 
как, вероятно, не все смогут заручиться под-
держкой юристов при составлении исков. По-
мощь всё-таки предполагается больше кон-
сультационная.

ирина оШУркова

в паутину  
чёрных риэлторов 
попались  
жители серова
юрисконсульт серовской управляющей ком-
пании «альтернатива» игорь Махнёв и мест-
ный индивидуальный предприниматель дми-
трий томилин оказались на скамье подсуди-
мых за мошеннические действия с чужим жи-
льём.

роли в этом преступном дуэте были 
распределены в соответствии с талантами 
и возможностями «исполнителей». Как со-
общает пресс-служба областной прокура-
туры, томилин вступал в доверительные 
отношения с квартировладельцами, кото-
рые либо попали в трудную ситуацию, либо 
просто очень дружат со спиртным, и угова-
ривал их на отчуждение жилья. Махнёв же 
быстренько оформлял необходимые доку-
менты. 

Обработанные томилиным граждане, ко-
нечно, не получали адекватной цены за свои 
квадратные метры, им приходилось доволь-
ствоваться лишь незначительными денежны-
ми суммами. Установлено, что таким образом 
злоумышленники оставили четырёх своих 
клиентов без их квартир, чем причинили им 
материальный ущерб на общую сумму в раз-
мере почти 2,5 миллиона рублей. 

Серовский городской суд вынес мошен-
никам обвинительный приговор. игорю Мах-
неву придётся отбыть в исправительной ко-
лонии общего режима 6,5 года, Дмитрию то-
милину – на два месяца меньше. Кроме это-
го, каждого из них обязали выплатить штраф 
в размере 500 тысяч рублей.

подготовила  
Зинаида паньШина

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Свердловская область зани-
мает четвертое место в Рос-
сии по количеству пенси-
онеров – только на учёте в 
органах Пенсионного фон-
да  состоит 1 миллион 269 
тысяч человек. Пожилые уже привыкли, что пенсии индексируются ежегодно. В среднем  в 2011 году трудовые пенсии вырос-ли на 736 рублей, и средняя  пенсия достигла 9007 рублей. В 2012 году также  пред-усмотрена индексация тру-довых пенсий: с 1 февраля 2012 года на 7 процентов и с 1 апреля 2012 года на 2,4 про-цента. Запланировано увели-чение социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 14,1 процента с 1 апреля 2012 года.Традиционно с 1 авгу-ста 2012 года будет проведе-на ежегодная корректиров-ка пенсий работающим пен-сионерам с учетом страхо-вых взносов, которые посту-пили после назначения пен-сии или последнего перерас-чета. Таким образом, к концу года средняя пенсия подра-стёт примерно на 900 рублей и в два раза превысит прожи-точный минимум пенсионера, который равен 5549 рублям.С 1 января 2012 года про-изведен перерасчет феде-ральной социальной допла-ты к пенсии исходя из ново-го размера величины прожи-точного минимума пенсио-нера в Свердловской области на 2012 год, установленно-го в целях определения соци-альной доплаты к пенсии. С 1 апреля 2012 года будет про-ведено ежегодное  увеличе-ние ежемесячных денежных выплат на 6 процентов.С начала нового года на 6 процентов увеличился раз-мер социального пособия на погребение, а также размер стоимости услуг, предостав-ляемых согласно гарантиро-ванному перечню услуг по по-гребению, подлежащей воз-мещению специализирован-ной службе по вопросам похо-ронного дела. С учетом ранее проведенной индексации пре-дельных размеров указанных выплат размер пособия те-перь составляет 4515,6 рубля. Помимо пенсионного обе-спечения свердловчан, Отде-лением Пенсионного фонда РФ по Свердловской области активно реализуется госу-дарственная программа под-держки семей, имеющих де-тей.

За время действия про-граммы сертификат на ма-теринский (семейный) капи-тал получили 102510 сверд-ловских семей. Из них уже бо-лее 13 тысяч семей направи-ли средства материнского ка-питала на погашение жилищ-ных кредитов.Отметим, что улучшение жилищных условий семьи с использованием кредитов – одно из наиболее популярных направлений использования материнского капитала. Ре-ализовать данное направле-ние можно вне зависимости от даты получения жилищ-ного кредита (займа), а также вне зависимости от возраста второго ребенка. При этом се-мьи, в которых вторым детям исполнилось три года, про-должают использовать мате-ринский капитал по основ-ным направлениям: улучше-ние жилищных условий, по-лучение детьми образования и формирование накопитель-ной части трудовой пенсии для женщин.На сегодняшний день От-деление Пенсионного фонда РФ по Свердловской области приняло более 9000 заявок от семей, определившихся с основным направлением рас-ходования средств материн-ского капитала. Из них свы-ше 8000 свердловчан поже-лали направить средства на улучшение жилищных усло-вий; подано 759 заявок на об-учение детей и 18 заявок на перевод средств на накопи-тельную часть будущей пен-сии мамы.Напомним, с 2011 го-да направления распоряже-ния средствами материнско-го (семейного) капитала рас-ширены.Теперь семьи, владеющие государственным сертифика-том на материнский капитал, могут направить его средства или часть средств на оплату не только обучения, но и со-держания ребенка в образо-вательном учреждении. Это может быть как детский сад, так и любое образователь-ное учреждение, которое ре-ализует основную общеобра-зовательную программу до-школьного образования или основные образовательные программы начального обще-го, основного общего и сред-него (полного) общего обра-зования.Напомним, что размер ма-теринского капитала также  ежегодно индексируется. С 1 января 2012 года для тех, кто им еще не воспользовался, он составляет 387 тысяч 600 ру-блей.

С прибавкой!И пенсии,  и материнский капитал, и социальные доплаты —  подрастут

1 Андрей КАЩА
Черемуховцы, ставшие  
пионерами снежного 
праздника в России, попали 
тем самым на мировую аре-
ну лыжного спорта.Организаторами праздни-ка выступила Международ-ная федерация лыжного спор-та (FIS) и приурочила его про-ведение к состоявшимся в се-редине января в австрийском Инсбруке первым юношеским Олимпийским играм. Вместе с Черёмухово Всемирный день снега отметили в еще сорока странах мира. Встали на лыжи даже там, где сейчас разгар ле-та – в ЮАР и Австралии. На тер-ритории России же Свердлов-ская область стала единствен-ным местом, где в рамках Все-мирного дня снега прошли со-ревнования среди любителей лыжных гонок. Лыжная шко-ла Веры и Сергея Лукьяновых стала хозяйкой соревнований в Черёмухово. По словам директора спор-тивного праздника в Сверд-ловской области Сергея Бата-лова, участие во Всемирном дне снега на «Меридиане» приняли 552 человека, льви-ную долю которых составля-

Снегопредставление
ли дети от четырех до 14 лет. В Черёмухово съехались лю-бители спорта со всего севе-ра Свердловской области – от Серова до села Всеволодо-Благодатского. «К нам хотели приехать даже юные лыжни-ки из Ханты-Мансийского ав-тономного округа, но побоя-лись морозов», – отметил Ба-талов.Действительно, в янва-ре погода на севере Сверд-ловской области не особо це-

ремонится с людьми. Ночью столбик термометра опуска-ется ниже минус 25 по Цель-сию, а днем редко когда под-нимается выше минус 15. Бы-ла опасность, что из-за низ-ких температур Всемирный день снега в Черёмухово пре-вратится в праздник исклю-чительно местных жителей. Но 22 января погода сми-лостивилась: легкий моро-зец, яркое солнце и полный штиль.

Для Черёмухово с населе-нием около восьми тысяч жи-телей лыжный праздник стал поистине грандиозным собы-тием. С самого утра на стади-он со всех концов поселка по-тянулись людские ручейки. К началу стартов на «Меридиа-не» уже некуда было яблоку упасть.Первыми на лыжню вы-шли спортивные семьи. Они соревновались в эстафетах на небольшом 300-метровом 

круге. Во всех забегах интри-га сохранялась вплоть до са-мого финиша. Потому что по-беда папы на своем первом этапе совсем не гарантирова-ла, что мама или их ребенок не упустит преимущество на следующих отрезках дистан-ции. Вместе с тем после фи-ниша эстафет ни победители, ни побежденные расстроен-ными не выглядели – подар-ки получали абсолютно все участники праздника.Затем пришел черед по-казать свое умение стоять на лыжах малышей. 388 малень-ким спортсменам предстояло преодолеть дистанции 30 и 60 метров. Одни шли сами, у дру-гих получалось ехать только с помощью волонтеров. «На закуску» организато-ры оставили самые зрелищ-ные виды программы. Сна-чала подростки соревнова-лись в преодолении препят-ствий на небольшом горно-лыжном спуске, а заверши-лось все скандинавским ганд-болом. «Суть его в том, что де-ти, стоя на лыжах, пытаются закинуть мяч руками в воро-та соперников. Этот необыч-ный конкурс мы подсмотрели в лыжной школе шведского Остесунда, знаменитого про-ведением биатлонного этапа Кубка мира. Лыжный гандбол 

вырабатывает у спортсменов резвость, ловкость и равно-весие. Кроме того, это отлич-ная возможность разнообра-зить «трудовые тренировоч-ные будни» лыжника», –  от-метил Баталов.На площадке соревнова-лись две команды из Черёму-хово и Североуральска. Хозя-ева праздника – подопечные Веры и Сергея Лукьяновых – одержали убедительную по-беду над соседями, забросив в их ворота восемь мячей. У североуральцев же хватило сил лишь на гол престижа. По словам черёмуховцев, по-бедить им удалось за счет по-стоянных тренировок, а так-же болельщиков, которые поддерживали их команду с первой до последней мину-ты игры.В ближайшие дни итоги матча, а также всех других со-ревнований, прошедших в Че-рёмухово, будут анализиро-вать уже в Швейцарии в штаб-квартире FIS. Если спортив-ные функционеры признают опыт организации Всемирно-го дня снега успешным, то та-кой праздник в России и дру-гих странах мира может стать ежегодным. Во всяком случае, Свердловская область внесла в это весомый вклад.

а самым ярким моментом праздника стал скандинавский гандбол
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6голы, очКи, 
сеКунды

 протоКол
«сКа-нефтяник» (Хабаровск) – 

«уральский трубник» (первоуральск) – 4:2 
(0:1). 

голы: 
0:1 – Чучалин (19), 
0:2 – Чучалин (60), 
1:2 – Почкунов (62), 
2:2 – Маркин (75), 
3:2 – Корев (85), 
4:2 – Рязанов (89).
нереализованный 12-метровый: 
нет – 1:2 Турков (65, мимо ворот).

«уралочка-нтМК» 
откатилась  
на третье место 
Хотя екатеринбургская команда «уралочка-
нтМК» и добилась победы в выездном мат-
че чемпионата россии по волейболу в новом 
уренгое над «Факелом», без потерянных оч-
ков не обошлась: счёт – 3:2.

Ради лучшей подготовки к встрече с аут-
сайдером чемпионата наставник уралочек Ни-
колай Карполь пожертвовал даже Кубком Ев-
ропейской конфедерации волейбола, отпра-
вив в Польшу  резервисток. Однако эта улов-
ка не сработала, и наша команда вновь поте-
ряла очки. В последних пяти матчах сверд-
ловчанки лишь раз сумели взять полновес-
ных три балла.

Выигрывая по партиям 2:1 (21:25, 25:18, 
25:21), наши девушки провалили третий сет 
(15:25), а затем едва не проиграли пятый 
(16:17), но с огромным трудом всё-таки су-
мели дожать северянок (20:18). Набрав лишь 
два очка, «Уралочка» с первой позиции отка-
тилась на третью. 

Положение лидеров: «Динамо» (Кр) – 29 
очков, «Динамо» (К) – 28, «Уралочка-НТМК» 
– 27, «Динамо (М) – 25, «Омичка» – 22.

26 января «Уралочка-НТМК» принимает 
челябинский «Автодор-Метар».

алексей КоЗлоВ

Хоккеистов «трубника» 
снова подвела усталость
поражением в Хабаровске от местного клуба 
«сКа-нефтяник» завершил своё четырёхмат-
чевое турне «уральский трубник». теперь в 
чемпионате россии по хоккею с мячом насту-
пил перерыв до 9 февраля, связанный с про-
ведением в алма-ате чемпионата мира.

Позади осталось две трети матча матча, 
проходившего в 20-градусный мороз, а в счё-
те вели гости, забившие два гола-близнеца. 
Это вратарь Мокеев выбрасывал далеко впе-
рёд мяч Чучалину, убегавшему на рандеву с 
голкипером хабаровчан. Затем усилиями двух 
экс-первоуральцев Почкунова и Маркина хо-
зяева отыгрались. В промежутке между эти-
ми голами мог отличиться форвард гостей 
Турков, но с 12-метровой отметки послал мяч 
мимо ворот. В концовке матча первоуральцы 
упустили и ничью, причём оба гола дальнево-
сточники забили после розыгрыша угловых.

–Основную нагрузку несут одни и те же 
игроки, и естественно, они устают к концу 
матча, –отметил главный тренер «Уральского 
трубника» Валерий Эйхвальд. –Скамейка за-
пасных короткая – лишь два человека выхо-
дят на замену, но они особо не могут поддер-
жать темп и помочь команде.  Во втором тай-
ме все время «садимся», не хватает выносли-
вости. Но претензий к ребятам у меня нет.

В «урале» –  
пять потенциальных 
новичков
Футболисты «урала», находящиеся на 
учебно-тренировочном сборе в турецком 
Белеке, сыграли два контрольных матча с 
клубами премьер-лиги. они сыграли вни-
чью с самарскими «Крыльями советов» – 
0:0 и потерпели поражение от нальчикско-
го «спартака» – 1:2 (у наших земляков от-
личился тумасян).

В первом матче участвовал только один 
футболист, не игравший за нашу коман-
ду в прошлом году – 28-летний полузащит-
ник «КамАЗа» Михаил Пименов. Во вто-
ром – вернувшийся из аренды 22-летний 
форвард Азамат Ташев («Кавказтрансгаз-
2005»). Всего же у «Урала» пока пять по-
тенциальных новобранцев. Помимо Пиме-
нова и Ташева, это защитник Милан Вьеш-
тица («Жемчужина»), полузащитник Ренат 
Сабитов («Томь»), форвард Спартак Гогни-
ев («Краснодар»). Но Вьештица пока трени-
руется в индивидуальном режиме, Гогниев 
не готов функционально, а Сабитов должен 
приехать в Белек в ближайшие дни.   

26 января «Урал» встретится с красно-
ярским «Енисеем».

алексей КуроШ




























 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   















таблица розыгрыша

Владимир ПЕТРЕНКО
Что могло бы найтись обще-
го у Екатеринбурга и Монте-
Карло? Если уж и не посто-
янно, то, по крайней мере, в 
минувшие выходные. Люби-
тели автоспорта, в отличие 
от тех, кто в ответ на этот 
вопрос недоумённо пожмёт 
плечами, не задумываясь, 
скажут – в обоих этих заме-
чательных городах в про-
шедший уик-энд прошли 
соревнования по ралли. Да, «Ралли Монте-Карло» пока ещё более известно во всём мире, но и уральский «Горный лён» со временем имеет хорошие шансы встать с ним вровень, а в чём-то и превзойти. Во всяком случае, такой снежной зимы, как на Урале, в средиземноморском княжестве Монако точно нет, а значит, и такой трассы, ко-торую преодолели участники ралли «Горный лёд» (оно же – первый этап чемпионата Рос-сии  и первый этап открытого чемпионата Уральского феде-рального округа по ралли) там не найти – лёд или укатанный снег на гравийной основе. Об-щая протяженность предло-женной участникам соревно-ваний трассы – 437,49 км, из них 121,46 км – дистанция ше-сти скоростных участков. Для участия в соревнова-ниях заявились девятнадцать экипажей из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Челябинска, Тюмени и других городов Рос-сии, а также команда из Риги и один международный экипаж, в составе которого – гонщики из России и Эстонии. Для питерской коман-ды «Avtoholding RRT» пред-стартовое волнение осложня-лось поломкой подвески во время четверговых тестов, и ещё в ночь перед стартом сре-ди участников гонки заклю-чались пари на то, успеет ли нужная запчасть прибыть в срок из Чехии. Проиграли пес-симисты, всё необходимое бы-ло доставлено, и в назначен-ное время Никита Филиппов и Сергей Герасименко на сво-ём автомобиле «Skoda Fabia S2000» благополучно прибы-ли на старт. Были, впрочем, и те, кому откровенно не повез-ло. Григорий Трегубов решил после предгоночных тестов донастроить двигатель сво-ей машины «Subaru Impreza»,  но в итоге взорвался мотор, и экипаж, который рассматри-вался среди претендентов на самые высокие места, на старт выйти не смог. В первый день понаблю-дать за гонками все желаю-щие могли на акватории го-родского пруда. Лучше всех 

этот спецучасток дважды про-ехала команда «Урал-Мотор-Спорт» екатеринбуржца Ан-дрея Трухина и его напарницы москвички Анны Бушмелёвой. На финише все участники рал-ли были единодушны в своей оценке трассы.
Геннадий Брославский 

(«FreeDRIVE Rally Team», 
Москва):– Я очень много лет не ез-дил по льду, и первый проход я сегодня сделал именно как человек, который уже давно не делал этого. Второй проход я поехал смелее и с огромным удовольствием.  

Никита Филиппов 
(«Avtoholding RRT», Санкт-
Петербург): –Замечательно! На озере на этой машине я в первый раз. Первое моё прохождение было плохим, я показал седь-мое время. Свои ошибки учел и на втором проходе проехал неплохо. 

Василий Грязин («SRT», 
Латвия):  –Трасса очень понравилась, она очень не характерная для пруда. Обычно мы проходим на второй-третьей передаче, а тут я доходил до пятой и до-статочно быстро ехал.

Вадим Макаров («ПРО-
спорт Ралли», Екатерин-
бург):–Выдалась отличная воз-можность показать жителям нашего города, что такое ав-тоспорт, что такое ралли. Ведь за последние несколько лет у нас на городском пруду подобное впервые проводит-ся. Раньше были такие сорев-нования на льду, и это было интересно для гонщиков, для зрителей. Подводя итоги состояв-шихся гонок ралли «Горный лён-2012», в самый раз ещё раз провести параллель с «Ралли Монте-Карло», где уве-ренно первенствовал самый титулованный раллист за всю историю, восьмикратный чем-пион мира француз Себастьен Лёб. На Урале, выиграв заез-ды на всех спецучастках, силь-нейшим стал екатеринбур-жец Андрей Трухин. Авторы  интернет-сайта almrally.ru от-метили при этом, что домаш-ний этап Трухин провёл «по-лёбовски».Что касается конкурентов, то многие из них из-за различ-ных технических неполадок и проблем на трассе, приключив-шихся с ними во второй день, из борьбы за место на подиу-ме выбыли. Воспользовалась осечками фаворитов команда дебютанта чемпионата России Василия Грязина, занявшая второе место. Третий резуль-тат у экипажа Игоря Буланцева («ASport», Москва).

Ирина КЛЕПИКОВА
Новоуральский театр опе-
ретты – впервые в своей 
истории! – выступил в ека-
теринбургском Доме актёра. 
Официальный повод для бе-
нефиса на столичной ураль-
ской сцене – 60-летие кол-
лектива. Но есть и «сопут-
ствующие» обстоятельства, 
почему юбиляр не у себя 
принимал гостей, а сам от-
правился с визитом боль-
шим составом (солисты, ба-
лет, оркестр, руководители 
театра). Смешно и грустно 
говорить, но в ноябре 2011-
го, аккурат в дни юбилея, по-
жарные... закрыли в театре 
зрительный зал.Оперетта в Новоуральске – из тех редких ныне театров, где сохраняются ещё старин-ные традиции зрительского этикета. На спектакль идут как на большой праздник, наряд-но приодевшись. Дамы при-ходят со сменной обувью, ме-няют сапожки на туфельки. Где ещё сегодня увидишь та-кое?! Причина – и в самом те-атре, лелеющем традицию, но больше – в атмосфере малень-кого города, в котором театр скорее даже – не публичное ме-сто, а гостиная в доме, где од-

новременно и празднично, и по-домашнему сердечно. Воз-можно, поэтому поставлен-ный «пожарным предписани-ем» в форс-мажорные обстоя-тельства театр предложил зри-телям не столь комфортный, но всё же вариант – встречать-ся в театральном фойе (по иро-нии, закрыт только зритель-ный зал, к сцене и фойе у по-жарных претензий нет). Театр предложил – зрители отклик-нулись. И сегодня в репертуаре оставлены «малонаселённые» или отчасти трансформиро-ванные спектакли «Доротея», «Марица», «Медведь, медведь, медведь!», «Цыганский барон». Зрители (100 человек) и актё-ры – в фойе. Оркестр – на бал-коне. Театр продолжает жить.Но принимать гостей по случаю юбилея в таких услови-ях всё же немыслимо. Выехали в «столицу». Зато, как говорит-ся, нет худа без добра – театр выступил на одной из самых взыскательных сцен Екатерин-бурга, перед коллегами, в Доме актёра. Прежде, если и выпада-ло счастье попасть в афишу об-ластного фестиваля «Браво!», театр мог показать в «столи-це» один-единственный спек-такль. В большой концертной программе по случаю 60-летия новоуральцы по максимуму 

представили и труппу, и свой репертуар. Замахнулись даже на оперные номера – арию Фи-гаро из «Севильского цирюль-ника», болеро Елены из «Си-цилийской вечерни». Но род-ной жанр был, естественно, вне конкуренции. Звучали хи-ты – попурри из оперетт в ис-полнении оркестра театра (ди-рижёр М. Григорян), ария Ми-стера Икс, Вилья из «Весёлой вдовы», куплеты Адель и чар-даш Розалинды из «Летучей мыши»... Причём, опять же – учитывая форс-мажор (даже большая концертная програм-ма ограничена во времени), те-атр, дабы дать портрет труппы полнее, в иных номерах пред-ставлял сразу нескольких со-листов, исполнявших арии ду-этом или... в очередь, по купле-там. Молодые блистали вока-лом, ветераны сцены – актёр-ским мастерством. В родном городе Александр Гаврилов и народная артистка России Ира-ида Лихачёва-Кунина – актёры-легенды, выходят на сцену под неизменные аплодисменты. Впрочем, и в Екатеринбурге до-статочно было короткого «Мо-нолога старого актёра» (опе-ретта О. Фельцмана «Старые дома») в исполнении А. Гаври-лова, чтобы ещё раз убедить-

Алексей КУРОШ
Воспитанник ДЮСШОР 
«Факел» (Лесной) шест-
надцатилетний конько-
бежец Василий Пудушкин 
стал бронзовым призёром в 
масс-старте на первых зим-
них юношеских Олимпий-
ских играх в Инсбруке. Ранее уралец занял чет-

вёртое место на дистанции 500 метров и восьмое – на 1500. –Я не ожидал тако-го успеха, –сказал Пудуш-кин в интервью АСИ «Весь спорт». –Многие мои сопер-ники допустили ошибку, когда старались обходить друг друга по большому ра-диусу. А я смог проскочить, выбиться вперёд по мало-

му. Честно говоря, бежать в такой толпе страшновато: всё время опасаешься, что кто-то заедет по ногам. Тем не менее, мне очень нра-вится эта дисциплина. Она очень опасная, но придает конькобежному спорту зре-лищности.Всего на Играх было ра-зыграно 63 комплекта на-град. Сборная России в об-

щекомандном зачёте заня-ла пятое место с 16 медаля-ми – пятью золотыми, че-тырьмя серебряными и се-мью бронзовыми. Победу одержала сборная Герма-нии (8-7-2).Следующие зимние юно-шеские Олимпийские игры пройдут в 2014 году в нор-вежском Лиллехаммере.

В стиле Себастьена ЛёбаНа льду екатеринбургского пруда стартовал чемпионат России по ралли

Арт-налёт на Дом актёраТеатр оперетты Урала в форс-мажорных обстоятельствах

ся: даже в музыкальном жанре успех определяет не только во-кал, а  то, что именуется ныне старой актёрской школой рос-сийского театра.Новоуральская оперетта пытается творчески использо-вать даже сегодняшние обсто-ятельства, образно говоря – приближенные к боевым. Вы-езд на небольшую в общем-то сцену Дома актёра превращён в событие, первое такого рода в истории коллектива. В самом 

театре фойе стало Малым за-лом. Сегодня руководство оза-бочено трансформацией сце-ны, чтобы и это пространство использовать по максимуму для камерных выступлений (в репертуаре есть, например, мо-носпектакль «Моя исповедь, или Я – Айседора Дункан»). Зрители располагались бы тут же, на сцене, в полутора-двух метрах от актёров. Есть такая театральная практика.Но дальше условия могут 

оказаться ещё сложнее. «Не ис-ключено, в 2013 году в здании театра начнётся капитальный ремонт, – говорит администра-тор Е. Лядова. – Тогда речь пой-дёт об аренде другого поме-щения. Но в любом случае те-атр останется со зрителем». Что ж, жизнь то и дело застав-ляет нас работать «в предлага-емых обстоятельствах». В теа-тре, на сцене – это вообще усло-вия профессии.

«Бежать было страшновато»Наш земляк стал призёром юношеской Олимпиады

если – арт-налёт, то 
женщинам «лёгкий» 
жанр оперетты 
вполне позволяет 
пострелять 
глазкамиАл
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Василий пудушкин 
был единственным 
свердловчанином, 
принявшим участие 
в юношеской 
олимпиаде

Этот поезд — на днеТолько чудо может помочь волейболистам екатеринбургского  «Локомотива-Изумруда» попасть в плей-офф чемпионата РоссииВладимир ВАСИЛЬЕВ
В одиннадцатом туре чем-
пионата России екатерин-
бургский «Локомотив-
Изумруд» на своей площад-
ке проиграл нижегородской 
«Губернии» — 0:3. Это по-
ражение, во-первых, вновь 
опустило наш клуб на по-
следнюю строчку в турнир-
ной таблице, а во-вторых, 
практически лишило его 
шансов попасть в плей-офф.2012 год «Локомотив-Изумруд» начал неплохо: в трёх матчах уральцы набра-ли 3 очка (то есть столько же, сколько в предыдущих семи турах). У болельщиков поя-вилась надежда, что команда наконец-то освоилась в эли-те отечественного волейбола. Но увы…Домашний поединок с ни-жегородской «Губернией», ко-торая перед игрой делила с екатеринбуржцами седьмое 

место в Восточной конферен-ции, «Локо» откровенно про-валил. В двух первых сетах всё было ясно уже ко второму тех-ническому перерыву (оконча-тельный итог партий — 19:25 и 15:25). И только в третьем сете борьба шла почти до кон-ца (счёт был 21:22). Но и тут самые последние розыгрыши уральцы отдали почти без боя — 21:25.После 11 туров «Локо-мотив-Изумруд» вновь опу-стился на последнее место — как в своей конференции, так и во всей суперлиге. У коман-ды всего 6 очков, и от сургут-ского клуба «Газпром-Югра», который занимает шестую строчку (последнюю, даю-щую путевку в плей-офф), екатеринбуржцев отделяет 7 очков.Следующий тур чемпи-оната состоится сегодня. «Локомотив-Изумруд» играет в Уфе с «Уралом». 

одной из причин 
поражения 
«локомотива-
изумруда» в матче 
с «губернией» стала 
силовая подача 
соперника, которая 
буквально сбивала 
уральцев с ног

Вл
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

л
ьЕ

В


