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В НОМЕРЕ

Екатеринбург -14  -19 В, 3 м/с 758

Нижний Тагил -16  -20 В, 2 м/с 762

Серов -15  -21 Ю, 1 м/с 776

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -14  -21 В, 4 м/с 764

Каменск-Уральский -15  -20 В, 3 м/с 770

Ирбит -14  -17 В, 1 м/с 782

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ7

февраля

Жизнь многранна, и в ней происходят не только приятные события, но 
и такие, которые хотелось бы забыть, да не получается. 15 лет назад в 
Нижнем Тагиле произошло самое массовое убийство в истории Сверд-
ловской области: в сауне лыжной базы «Спутник», принадлежащей 
Уралвагонзаводу, были убиты шесть молодых мужчин и две девушки. 
Еще четверых человек, найденных на месте резни живыми, тагильским 
медикам удалось спасти.

Раскрытием этого преступления, помимо тагильских оперативников 
уголовного розыска, занимались сразу девять следователей по особо важ-
ным делам прокуратуры Свердловской области.

Было установлено, что причиной преступления стала распря между 
преступными группировками. Поначалу дружно отдыхавшие в бане на име-
нинах одной из жертв представители двух криминальных «команд» поз-
же повздорили. Обиженная сторона, будучи в меньшинстве, сначала уда-
лилась, а потом вернулась с подмогой и учинила настоящую бойню: жертв 
расстреливали из пистолета, а тех, кто уцелел, добивали ножами. Раненого 
лидера побежденной группировки, пытавшегося убежать, налетчики догна-
ли, сбили с ног и переехали автомобилем.

Все подозреваемые были арестованы в течение трёх лет со дня совер-
шения преступления.

В начале 2001 года в Екатеринбурге состоялся суд, который длился че-
тыре месяца. Главный обвиняемый (тот, который стрелял) был приговорен к 
пожизненному заключению, а три его подельника — к длительным срокам.

Свидетельствуйте, 
вас снимают
Свердловский областной суд наладил 
каналы видеоконференцсвязи с 
несколькими муниципалитетами. Теперь 
иногородним участникам процесса нет 
необходимости ехать в Екатеринбург для 
дачи свидетельских показаний.
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Роковые ворота...
В воскресенье на стадионе «Уралмаш» 
под футбольными воротами погиб 
ребёнок.
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Гости по приглашению 
и без...
По количеству приезжающих иностранных 
работников Средний Урал занимает 
седьмое место в России.

  4

Долина на вырост
Создание промышленной инфраструктуры 
в «Титановой долине» начнётся во втором 
квартале 2012 года. Но социальная 
инфраструктура в Верхней Салде 
развивается уже сегодня. Роддом уже 
открыт. Скоро появятся новые детские 
сады и поликлиника.
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Восстановить не только 
доброе имя
Утверждены Положение об областной 
комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических 
репрессий, а также её состав.
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Вышел из детдома – 
получи квартиру
Правительство Свердловской области 
намерено ликвидировать очередь на 
получение жилья для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, к 2015 году.
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Футболист «Урала» 
перешёл в «Анжи»
Переход Олега Шатова в московский 
ЦСКА считался делом решённым, 
считалось только, что осталось соблюсти 
некоторые формальности и подписать 
контракт. Однако 21-летний футболист 
«Урала» в последний момент  сделал 
выбор в пользу махачкалинской команды 
«Анжи». 
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Алексей КУРОШ
По большому счёту, матч этот 
изменил в положении команд 
не так много. Пройдёт ещё 
три недели, и уфимский клуб 
отправится в очередной поход 
за Кубком Гагарина, а екате-
ринбургский – в отпуск, дожи-
даться нового сезона. Учитывая, что бюджет «Са-лавата Юлаева» больше наше-го миллиарда этак на полто-ра, а четвёртое звено команды укомплектовано хоккеиста-ми, которые могли бы у «Авто-мобилиста» играть в первом, трудно представить, как могло быть иначе. И, наверное, при следующем свидании уфимцы припомнят обиду и выиграют. Быть может – столь же круп-но. Но думать обо всём этом сейчас вряд ли стоит. Иначе мы уподобимся человеку, не считающему возможным по-

здравлять родителей с появ-лением ребёнка: дескать, рож-дение – первый шаг на пути к смерти и всё равно он когда-нибудь умрёт.Давайте радоваться сегод-няшнему дню. И в минувшее воскресенье «Автомобилист», сыгравший едва ли не лучший свой матч за три сезона высту-плений в КХЛ, нам такой по-вод предоставил. Надо было ви-деть, как дружно скандировали «Ав-то-мо-би-лист!» все пять ты-сяч зрителей, заполнивших КРК «Уралец», а не один лишь фан-сектор. Как на последних ми-нутах трибуны запустили вол-ну. И наивное, но от того ещё бо-лее трогательное восклицание мальчишки лет семи: «Папа, ну вот я же говорил, что наши у них выиграют! А ты говорил – чудес не бывает...».

Последний клуб КХЛ разгромил чемпионаОбладатель Кубка Гагарина пропустил в Екатеринбурге шесть шайб, сумев забить в ответ только две
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Сергей СИМАКОВ
Первый рабочий день он на-
чал вчера с поручений гла-
вам профильных областных 
ведомств проанализировать 
эффективность расходования 
средств на модернизацию 
ЖКХ в отдельных муниципа-
литетах, а также усилить кон-
троль за коммунальными та-
рифами, ценами на продукты 
питания и топливо.Рабочий день главы обла-сти начался со встречи с пред-седателем правительства Ана-толием Грединым, главой Зако-нодательного Собрания Сверд-ловской области Людмилой Ба-бушкиной и руководителем ад-министрации губернатора Вя-чеславом Лашманкиным. В ходе встречи Александр Мишарин поручил областному кабинету 

министров усилить внимание к сфере ЖКХ.Стоит отметить, что жилищно-коммунальное хо-зяйство и коммунальные служ-бы традиционно находятся под особым контролем областных властей, так как напрямую вли-яют на жизнь людей. По словам Анатолия Гредина, за минув-ший год количество аварий на объектах ЖКХ заметно снизи-лось – с 668 за отопительный сезон 2010–2011 годов до 462 в осенне-зимний период 2011–2012 годов.- То есть меры, направлен-ные на увеличение объема ин-вестиций в отрасль, уже принес-ли определенный результат? — поинтересовался губернатор.Напомним, что правитель-ство в первую очередь решает проблемы в тех муниципалите-тах, где коммунальная система 

находится в наиболее сложном состоянии. «Но чтобы устра-нить все трудности, нужны огромные средства – почти 600 миллиардов рублей, и, конечно, время», — отметил председа-тель правительства. При этом, несмотря на серьезное инве-стирование, в отдельных муни-ципалитетах сохраняется рост технологических нарушений. Среди таких территорий – Пер-воуральск, Белоярский город-ской округ, Полевской, Киров-град. Кстати, в прошлом году в регионе было построено 107 со-временных котельных и модер-низированы сети.Александр Мишарин пору-чил правительству разобрать-ся в ситуации. А именно, отве-тить на вопросы — что сдела-но в каждом конкретном му-ниципалитете на выделен-ные деньги, какой результат 

был получен, насколько эф-фективно работали в данном направлении муниципальные власти?Губернатор также поручил проверить и отдельные случаи необоснованного роста тари-фов на коммунальные услуги. Как известно, на Среднем Урале работают «горячие линии» по вопросам тарифов на «комму-налку» – в правительстве, ми-нистерстве энергетики и ЖКХ и Региональной энергетиче-ской комиссии. Анатолий Гре-дин сообщил, что от граждан поступило уже более 370 обра-щений. Проверки показали, что в основном рост сумм в квитан-циях связан не с нарушениями, а с реальным ростом потребле-ния.

Первые вопросы губернатораАлександр Мишарин вернулся к исполнению обязанностей главы региона
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Расширить полномочия пар-
ламента в борьбе с корруп-
цией, утверждать кандида-
туры председателя и аудито-
ров Счётной палаты решени-
ем всех парламентских фрак-
ций, передать на уровень му-
ниципалитетов все налоги 
от малого бизнеса, дать насе-
лению право оценивать ра-
боту чиновников, занимаю-
щих ключевые должности, 
— эти и другие предложения 
содержатся в статье Влади-
мира Путина «Демократия и 
качество государства», опу-
бликованной вчера в «Ком-
мерсанте».

О развитии 
народовластияПризнавая демократию не-пременным условием постро-ения современного дееспособ-ного государства, Путин под-чёркивает, что настоящее наро-довластие нельзя создать од-номоментно или скопировать с внешнего образца. Попыт-ка сделать это в 90-е годы про-шлого века привела к тому, что «под флагом воцарения демо-кратии мы получили не совре-менное государство, а подко-вёрную борьбу кланов и мно-жество полуфеодальных корм-лений», что породило у населе-ния недоверие и к демократии, и к рыночным реформам.Но за последнее десятиле-тие, пишет премьер-министр, «удалось реанимировать го-сударство», причём «мы сде-лали это демократическими, конституционными метода-ми», поскольку политика, кото-рая проводилась в 2000-е годы, «воплощала волю народа, что каждый раз подтверждалось выборами».Сегодня наше общество уже 

другое, люди становятся более обеспеченными, более образо-ванными и более требователь-ными. Отсюда — изменившие-ся требования к власти, выход среднего класса из узкого мир-ка строительства собственного благосостояния. Общество ста-ло несравненно более зрелым, активным и ответственным, а качество нашего государства, как утверждает автор статьи, «отстаёт от готовности граж-данского общества в нём уча-ствовать». Поэтому предлагает «обновить механизмы россий-ской демократии», чтобы они «вместили» возросшую обще-ственную активность.Назвав политическую кон-куренцию «нервом» и «движу-щей силой» демократии, пре-мьер напоминает о предпри-нятых шагах по её развитию: в Госдуму внесены предложения по упрощению регистрации партий, отмене сбора подписей для участия в выборах в законо-дательные органы власти и со-кращении количества подписей для регистрации кандидатом на выборах Президента РФ, ра-боте над законопроектом о пря-мых выборах глав регионов.Считая всё это очень важ-ным, Владимир Путин предла-гает первоочередное внима-ние обратить на учёт в поли-тическом механизме интере-сов разных социальных групп.  Он пишет, что «нам не нужны «балаган и соревнование в раз-даче необеспеченных обеща-ний», когда «демократия сво-дится к вывеске, а за «наро-довластие» выдаётся развле-кательное политическое шоу», тогда как настоящая политика уходит в тень закулисных сде-лок и решений, которые не об-суждаются с избирателями.

Государство другого качестваВладимир Путин предлагает обновить механизмы российской демократии
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В Екатеринбурге, в Главном управлении МВД России по Свердловской области, состоялась презентация книги Максима Брежнева (на снимке) под названием «Министр Щёлоков».    

Ирина АРТАМОНОВА
Пожар на территории уро-
чища Ганина Яма произо-
шёл в ночь с 4 на 5 февра-
ля. Загорелся двухэтаж-
ный деревянный дом игу-
мена мужского монасты-
ря в честь Святых Цар-
ственных Страстотерпцев. 
Площадь пожара состави-
ла триста квадратных ме-
тров.По словам руководите-ля пресс-службы Екатерин-бургской епархии Светланы Ладиной, игуменский дом – административное зда-

ние, в котором расположе-ны служебные помещения, в том числе бухгалтерия. В здании никто не прожива-ет, никаких святынь там не хранится. На момент возго-рания в доме никого не бы-ло. –Каждый час охрана хра-мового комплекса соверша-ет обход территории, – рас-сказала «ОГ» Светлана Лади-на. – В полночь всё было спо-койно, а в час охранники за-метили задымление и вы-звали пожарных.

В храмовом комплексе «Ганина Яма» горел дом игуменаПовреждены первый этаж деревянного здания, перекрытия между этажами, кровля. Жертв нет, но ущерб комплексу нанесён существенный

Александр 
Мишарин поручил 
правительству 
разобраться с 
тарифами ЖКХ  в  
Артях, Ачите и Реже

«Другая правда»
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Зинаида ПАНЬШИНА
Дать показания в облсуде, 
не выезжая за пределы сво-
его района, могут теперь 
жители ряда городов и му-
ниципальных образований 
Свердловской области. Каналы видеоконференц-связи (ВКС) с нескольки-ми районными судами обла-сти удалось наладить специ-алистам отдела правовой ин-форматизации Свердловско-го областного суда. В резуль-тате появилась возможность сократить финансовые рас-ходы на доставку участни-ков процесса в Екатеринбург. Для участия в судебном засе-дании гражданину достаточ-но прийти в районный суд и 

дать показания перед веб-камерой. Новая технология была опробована на днях при рас-смотрении дела 45-летне-го Виктора Лошкарёва, ко-торый в октябре 2007 го-да на охотничьей заимке на территории бывшей дерев-ни Гусь расстрелял из охот-ничьего ружья двух друзей. В ходе процесса, проходив-шего с участием присяжных заседателей, при посред-стве ВКС допросили свиде-теля из Туринского района. При этом были соблюдены все важные процессуальные моменты. Прежде чем граж-данин приступил к даче сви-детельских показаний перед веб-камерой, судья в райсу-де разъяснил ему его права 

и обязанности, предупредил об ответственности за пре-доставление ложных сведе-ний. Ещё недавно технология ВКС использовалась лишь для связи региональных су-дов между собой, с Верхов-ным судом РФ и крупными следственными изолятора-ми. Теперь высокие техноло-гии последовательно спуска-ются на уровень районных и городских судов.Как рассказал корреспон-денту «ОГ» начальник отде-ла правовой информатиза-ции Свердловского област-ного суда Аркадий Лившиц, сегодня на видеоконференц-связь с облсудом могут выхо-дить районные суды в Турин-ске, Серове и Сухом Логе. А в 

скором времени этими тех-нологиями будут охвачены все райсуды на территории Среднего Урала. Причём это не повлечет за собой увели-чения бюджетных трат. Для подключения к ВКС не требу-ется устанавливать дорогой видеокомплекс, достаточно лишь иметь его программ-ную имитацию, компьютер с выходом в Интернет и веб-камеру. В планах развития ком-пьютерных технологий в су-дебной системе Свердловской области – наладить ВКС меж-ду исправительными учреж-дениями, имеющими выход в Интернет, и судами области, сообщает пресс-служба об-ластного суда.

Свидетельствуйте, вас снимаютУчастие в процессах областного суда на расстоянии становится привычным

Дарья БАЗУЕВА
Этот процесс шёл с декабря 
2011 года. Родители буду-
щих первоклассников мог-
ли в свободной форме сооб-
щить о фактическом месте 
жительства своих детей. Такая «перепись» была об-условлена тем, что в соответ-ствии с российским законода-тельством с 1 января 2012 го-да закреплён принцип терри-ториальной доступности об-разовательных учреждений. В будущем за каждой шко-лой Екатеринбурга будет за-креплена определённая тер-ритория. Границы школьных округов будут определены на основании данных о количе-стве будущих первоклассни-ков в районах города.На официальном сай-те управления образования Екатеринбурга уже появил-ся документ, закрепляющий школы Октябрьского района за определёнными домами. Вскоре там появится инфор-мация и про остальные райо-ны города. Это значит, вновь возвращается старая схема записи детей в первые клас-сы по месту жительства. На-помним, что новые прави-ла свободного приема в шко-лы, опробованные в прошлом году, наделали много шума. У престижных екатеринбург-

ских гимназий с ночи вы-страивались очереди из ро-дителей, желающих записать своих детей в первый класс именно этого учебного заве-дения. В середине февраля, по-мимо списков, будут состав-лены правила приема детей в школы, из которых станет яс-но, какие документы необхо-димы ребенку при поступле-нии в школу, каким образом будет осуществляться при-ем детей. Более того, уже уда-лось посчитать будущих пер-воклашек – их оказалось око-ло 11 тысяч. –Мы вновь приходим к практике, проверенной деся-тилетиями. В списках, кото-рые мы получили, за нашей гимназией закреплены те же самые дома, которые всегда за нами числились, – отмечает директор гимназии №94 Ла-риса Никонова. Возвращение к старым правилам позволя-ет избежать риска не попасть в школу тем детям, чьи дома относятся к ней территори-ально, из-за детей, поступа-ющих туда из других микро-районов. Те родители, кто не хочет отдавать ребёнка в «не-престижную» школу по месту жительства, могут попытать-ся записать его в желанное учебное заведение, если там останутся места.

Все по своим местам, ребята!Управление образования Екатеринбурга завершило сбор информации о будущих первоклассниках

Галина СОКОЛОВА
В 17 сёлах Горноуральско-
го городского округа этой 
зимой появились снежные 
городки. С трудом собирая 
снег по окрестным лесам, 
самостийные зодчие возво-
дили горки и снежные фи-
гуры, чтобы порадовать 
местную ребятню и вы-
играть районный конкурс.Объявив конкурс на луч-шую снежную скульптуру, специалисты администрации Горноуральского городского округа не надеялись на боль-шое количество участников. Зима нынче осадками не ба-лует. Но в сельской местности народ славится творческими придумками. Весь январь на центральных усадьбах окру-га возводились сказочные го-родки. В ход, кроме дефицит-ного снега, пошли брёвна, со-лома, картофельные мешки. Самый затейливый горо-док появился в парке Висима. В его сооружении были за-действованы все предприя-тия, работающие на террито-рии посёлка. С окрестностей 

погрузчики набрали внуши-тельную гору снега. Из неё получилась отличная горка. На вершине висимский уме-лец Игорь Павлович Новожи-лов воздвиг огромного снеж-ного дракона. Несколько творческих команд, объеди-нившихся по профессиональ-ному признаку, воплотили в снежных фигурах свои фан-тазии. Презентация городка превратилась в шумный кар-навал, команды дополнили свои скульптуры красочны-ми выступлениями. Никто не удивился, ког-да при подведении итогов ав-торы висимского парка были названы победителями кон-курса. Они получили главный приз – 10 тысяч рублей. Вто-рая премия ушла в посёлок Горноуральский, а третья – в село Южаково. Куда потра-тить выигранные деньги, ре-шат сельские советы обще-ственности. Участники кон-курса заверили организато-ров, что готовы продолжить состязание и в следующем го-ду. Даже если на Урале не вы-падет ни одной снежинки.

Парк висимского периодаВ горноуральских сёлах прошёл конкурс снежных городков

Снеговик по определению должен быть из снега, 
но нынешней зимой замерзшей воды на Урале выпало крайне 
мало. «Лепят» из соломы
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В храмовом комплексе «Ганина Яма» горел дом игумена
1 На вызов подъехали по-жарные расчёты из Екате-ринбурга и Среднеуральска. Со стихией боролись более пятидесяти спасателей. При тушении было задействовано 15 единиц техники.–В три часа ночи огонь был локализован, к четырём утра пожар потушили, – уточ-нила заместитель руководи-теля пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской обла-сти Наталья Зырянова. – На-чался разбор сгоревших кон-струкций и их проливка. В 11 часов утра в воскресенье был дан отбой.Точная причина возгора-ния дома игумена сейчас вы-ясняется. На месте происше-ствия работают дознаватели, рассматриваются все возмож-ные версии.–Догадок мы не строим. Ждём, когда скажут своё сло-во сотрудники МЧС, – говорит Светлана Ладина.Однако работники мона-стыря высказали своё мне-ние в отношении причин возгорания. Они считают, что пожар не мог произойти из-за печного отопления: в последний раз печи топили за три дня до ЧП. Не мог дом игумена, по их мнению, за-гореться от непотушенной сигареты. На территории Ганиной Ямы курить кате-горически запрещено: рабо-чие смолят, выйдя за ограж-дение.Напомним, храмовый ком-

плекс «Ганина Яма» возве-ден на месте рудника, куда в ночь с 16 на 17 июля 1918 го-да были вывезены и сброше-ны в шахту останки царя Ни-колая II, членов его семьи и слуг. В 2000 году в этом месте основан мужской монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев. С 2000-го по 2003 год на Ганиной Яме воз-вели семь деревянных хра-мов по числу убитых членов царской семьи.
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Почти все 
сооружения 
на территории 
монастыря 
построены из 
дерева. Согласно 
древнерусской 
традиции

Зинаида ПАНЬШИНА Ирина ОШУРКОВА
На 12-летнего мальчика, 
который с друзьями гонял 
мяч, упали металлические 
ворота. Паренёк получил 
черепно-мозговую травму 
и умер в «скорой» по пути в 
больницу.По некоторым данным, охранник, который видел играющих ребят – а это бы-ли учащиеся школы олим-пийского резерва по самбо, – предлагал им покинуть тер-риторию стадиона, но те от-казались.В понедельник с утра на городском портале появи-лась информация о том, что стадион находится в веде-нии министерства физиче-ской культуры, спорта и мо-лодежной политики Сверд-ловской области. Поэто-му за случившееся в отве-те областные власти. Наше-му корреспонденту удалось 

связаться с Леонидом Рапо-портом, министром спорта, и получить у него коммен-тарий:–Область имеет отноше-ние к этому объекту в том, что в 2009 году передала фут-больное покрытие муниципа-литету в рамках программы развития футбола в Сверд-ловской области. И они долж-ны были поставить его на му-ниципальный баланс, офор-мить кадастровый паспорт и организовать функциониро-вание спортивного объекта. Но это не было сделано. Воро-та, падение которых привело к трагедии, являются пере-носными, их конструкция не предусматривает необходи-мости закреплять их на грун-те. Там просто должны быть приварены тяжёлые сталь-ные пластины, придающие сооружению устойчивость. А на упавших воротах этих пла-стин не оказалось. Я побывал на стадионе, осмотрел ворота и убедился, что они действи-

тельно качаются. Очевидно, их производителем – это пе-тербургская фирма – допуще-ны конструктивные наруше-ния. Я не берусь утверждать, но в случившемся, вероятно, сказалась бездеятельность 
местной администрации. Мы подготовили и выслали телеграммы в адрес всех му-ниципалитетов области, ву-зов и ссузов о необходимости провести проверку спортив-ного инвентаря и футболь-ных ворот, связались и с тре-нерами ребят, и с родствен-никами. Разговаривали с ни-ми. Очевидно, что сейчас не-обходимо помочь семье по-гибшего ребёнка.Как рассказал представи-тель Следственного управ-ления Следственного коми-тета при прокуратуре РФ по Свердловской области Алек-сандр Шульга, по данному факту организована дослед-ственная проверка. Устанав-ливаются все обстоятельства происшествия. Назначено су-

дебное медицинское исследо-вание тела умершего мальчи-ка, чтобы определить точную причину смерти, опрашива-ются очевидцы трагедии и родственники погибшего, выясняется, кто должен был отвечать за безопасность на спортивной площадке. По ре-зультатам проверки органа-ми следствия будет принято процессуальное решение. 

Роковые ворота...В воскресенье на стадионе «Уралмаш» погиб юный спортсмен
 ВАЖНО
Случаев, когда после падения футбольных ворот 

погибали дети, ужасающе много. Вот статистика по-
следних лет: в ноябре 2011 года погибли мальчишки в 
Казани и Томске, в сентябре – в Забайкальском крае, 
в апреле – снова в Томске. В нашей области в конце 
июля 2010 года 8-летний краснотурьинец просто хо-
тел подтянуться на перекладине ворот... Он скончался 
в больнице через две недели, не приходя в сознание. 
При этом из судебной практики вспоминается лишь 
башкирский пример – тогда в 2008 году учитель физ-
культуры получила год условно за то, что не догля-
дела за детьми в спортзале – на пятиклассницу тоже 
упали незакреплённые ворота.

Мотогонщице 
из качканарского 
детдома нужна помощь
Воспитаннице детского дома Ксении Твер-
довой нужны мотоцикл и экипировка, что-
бы продолжить спортивную карьеру, пишет 
газета «Качканарский четверг». В конце ян-
варя 14-летняя Ксения впервые поучаство-
вала в мотогонках, которые прошли в Ниж-
нем Тагиле. Главную задачу, которую перед 
ней поставил тренер, — доехать до фини-
ша, она выполнила с лихвой, заняв 11-е из 19 
возможных мест. В мотоклуб девочка впер-
вые пришла прошлой осенью. Она настоль-
ко увлеклась спортом, что за несколько ме-
сяцев постигла не только управление байком, 
но и принципы сборки-разборки «железного 
коня». Правда, своей техники у нее пока нет: 
на гонку, которую прошла в Нижнем Тагиле, 
мотоцикл ей одолжили. «Гоняет» на «желез-
ном коне» Ксения пока в валенках и обычной 
куртке, защиту также берёт на время у знако-
мых. На мотоцикл и обмундирование, по под-
счетам, требуется примерно 50 тысяч рублей. 
Директор детдома Марина Кочкарева говорит, 
что Ксения всерьёз заинтересовалась мото-
спортом, тренер очень хвалит её и планирует 
выставить на российских соревнованиях, ко-
торые стартуют в феврале.

В одном из дворов Ревды 
орудуют хулиганы
В ночь с субботы на воскресенье в Ревде не-
известными лицами были повреждены не-
сколько автомобилей, припаркованных во 
дворе домов №15 и 19 по улице Павла Зыки-
на, сообщает портал «Ревда-инфо». На пор-
тал о происшествии написал некто Евгений, 
проживающий в одном из домов. По его сло-
вам, сначала злоумышленники отломали бо-
ковые зеркала, а затем стали расстрели-
вать машины из пневматического ружья. Как 
утверждает Евгений, автомобилями, припар-
кованными в этом дворе, хулиганы интересу-
ются не в первый раз, но до сих пор обходи-
лось без нанесения серьёзного ущерба.

В доме карпинского 
охотоведа жила рысь
Дмитрий Щукин, охотовед из Карпинска, вы-
ходил рысь, которую он полгода назад подо-
брал в лесу, пишет «Заря Урала». Очевидно, 
зверя сбил автомобиль — самка при ходь-
бе подволакивала одну лапу. Дмитрий отвёз 
найденыша в Карпинск, где ветеринар осмо-
трела и обработала раны. Если не считать 
травмы, то рысь оказалась вполне здоровым, 
но крайне истощённым животным. Охотове-
ду выписали временное разрешение на со-
держание дикой кошки в городских услови-
ях. Так рысь «прописалась» в вольере, уста-
новленном во дворе частного дома. Рыська, 
как её прозвали в семье Щукина, быстро при-
жилась, брала еду с рук. Но в конце прошло-
го года зверь стал проситься на волю. Отпу-
стили его за пятьдесят с лишним километров 
от Карпинска.

В Краснотурьинске 
впервые вручили 
«Доброго ангела»
Первый в истории города знак общественной 
признательности «Добрый ангел» был вру-
чен священнику Храма преподобного Мак-
сима Исповедника отцу Андрею, пишет газе-
та «Вечерний Краснотурьинск». «Добрый ан-
гел» отныне будет вручаться каждый год за 
значимый и бескорыстный вклад в развитие 
благотворительности и волонтёрства. Награда 
учреждена Комплексным центром социально-
го обслуживания населения и редакцией газе-
ты «Вечерний Краснотурьинск».

В асбестовском 
историческом музее 
прошёл День дарителя
Общественная палата Асбестовского город-
ского округа передала в дар музею коллек-
цию картин местной художницы Людмилы 
Дмитриевой, сообщает официальный сайт 
городской администрации Асбеста. За не-
сколько лет работы Людмила создала серию 
из 60 картин, посвященных родному городу. 
40 полотен разошлись по рукам — их поку-
пали частные коллекционеры, многие из ко-
торых впоследствии покинули родные края. 
В итоге от серии осталось лишь 20 работ. 
Так бы и «гуляла» коллекция картин с вида-
ми Асбеста по миру, если бы не идея членов 
Общественной палаты выкупить их и пере-
дать в музей. В этот день музей получил еще 
несколько подарков. Краевед Юрий Шве-
цов принес швейную машину конца XIX века, 
представители православного музея – кни-
гу об асбестовских храмах. Работники му-
зея пообещали ввести День дарителя в тра-
дицию.

Пожары на территории храмового комплекса «Ганина Яма»
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  самые 
большие опас-
ность и сила всег-
да скрыты вну-
три. Никакая аме-
рика, никакой 
враг нас не раз-
громит, если мы 
сами между со-
бой не переруга-
емся и сами же не 
разрушим свою 
страну. 

александр Мишарин 
отказался от «мигалки»  
и машины сопровождения
Глава свердловской области решил отка-
заться от проблескового маячка, сообща-
ет департамент информационной полити-
ки губернатора.

На служебном автомобиле главы реги-
она не будет теперь специального свето-
вого сигнала — «мигалки», который даёт 
преимущество перед другими участниками 
движения. Александр Мишарин также ре-
шил отказаться и от машины сопровожде-
ния ГИБДД. Своё решение губернатор мо-
тивировал тем, что эти меры не обеспечи-
вают необходимой безопасности и созда-
ют неудобства для остальных участников 
движения.

леонид поЗДЕЕв

Мандат Чернецкого 
достался артюху
вчера на заседании политсовета сверд-
ловского отделения партии «Единая Рос-
сия» принято решение о передаче «ва-
кантного» мандата депутата Законода-
тельного собрания свердловской обла-
сти.

Напомним, что одно из пятидесяти 
мест в региональном Заксобрании осво-
бодилось после того, как экс-глава Екате-
ринбурга Аркадий Чернецкий, прошедший 
на выборах в областной парламент по спи-
ску «Единой России», перешёл на работу в 
Совет Федерации. В связи с чем его регио-
нальный депутатский мандат оказался сво-
бодным.

Вчера из двух кандидатур – руково-
дителя совета сторонников партии Викто-
ра Бабенко и члена Общеросийского на-
ционального фронта Евгения Артюха — в 
поддержку Артюха высказалось большин-
ство (47 из 83 членов политсовета «Еди-
ной России»).

Теперь решение политсовета будет рас-
смотрено на ближайшем заседании об-
ластной избирательной комиссии, которая 
должна поставить точку в вопросе, офици-
ально выдав мандат депутату.

андрей ЯловЕЦ

вчера в сМи начались 
дебаты кандидатов  
на выборах  
президента России
Напомним, что за пост главы государства 
будут бороться премьер-министр РФ вла-
димир путин, лидер эсеров сергей Миро-
нов, председатель лДпР владимир Жи-
риновский, руководитель кпРФ Геннадий 
Зюганов и кандидат-самовыдвиженец Ми-
хаил прохоров.

Бесплатное эфирное время для поле-
мики кандидатам (в срок до второго мар-
та) предоставляют государственные теле-
каналы «Россия 1», «Россия 24», «Пер-
вый канал», «ТВ ЦЕНТР — Москва», а так-
же радиостанции «Радио России», «Маяк», 
«Вести ФМ» и «Голос России».

Согласно законодательству, такие аги-
тационные мероприятия на каналах не 
должны прерываться рекламными ролика-
ми, трансляцией иных телепрограмм, пе-
редач.

Кроме того, зарегистрированный кан-
дидат, политическая партия, выдвинувшая 
его, не вправе использовать эфирное вре-
мя для распространения призывов голосо-
вать против других претендентов, а также 
описывать возможные негативные послед-
ствия в случае, если тот или иной канди-
дат будет избран. Видеозаписи выпущен-
ных в эфир программ, содержащих пред-
выборную агитацию, должны храниться в 
соответствующей организации телерадио-
вещания не менее 12 месяцев со дня офи-
циального опубликования общих результа-
тов выборов.

андрей влаДиМиРов

Россия и китай 
заблокировали 
резолюцию ооН  
по сирии
Россия и китай вторично наложили вето на 
резолюцию по сирии во время голосова-
ния в совете Безопасности ооН, сообщает 
агентство итаР-тасс.

В поддержку документа, предусма-
тривавшего санкции в случае продол-
жения властями подавления оппозиции 
в Сирии, высказались 13 членов Совбе-
за, а ранее его поддержала и Лига араб-
ских государств. Однако Россия и Китай 
при голосовании воспользовались пра-
вом вето.

Постоянный представитель России в 
СБ ООН Виталий Чуркин во время заседа-
ния пояснил это решение следующим об-
разом:

- Вынесенный на голосование проект 
резолюции неадекватно отражал сложив-
шиеся в Сирии реалии и посылал несба-
лансированные сигналы сирийским сторо-
нам, — Чуркин заметил так же, что соав-
торы резолюции не учли предлагавшиеся 
Россией формулировки о том, что «сирий-
ская оппозиция должна дистанцироваться 
от экстремистских группировок, соверша-
ющих акты насилия». Кроме того, россий-
ская сторона остерегается повторения си-
туации в Ливии.

Напомним, с марта прошлого года в 
Сирии продолжаются столкновения оппо-
зиции и властей. За это время по данным 
ООН там погибло больше пяти тысяч че-
ловек.

анна осипова

Первые вопросы губернатора
1 - Я посмотрел последние данные: плата за услуги ЖКХ в Артях – рост 127,7 процен-та, в Ачите – 138,5 процента, в Реже – 109,9 процента. Не-обходимо дать таким фактам оценку. Нужно проверить, ко-му насчитали больше, кто принимал решения, кто нака-зан. И если люди уже заплати-ли неправильно начисленные суммы, деньги должны быть им возвращены, — заявил гу-бернатор. Эту работы прави-тельство должно провести в течение трех дней.Глава областного каби-нета министров, в свою оче-редь, подчеркнул, что в этом 

году впервые не наблюда-ется роста задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.- У нас работает комис-сия по ценообразованию на топливо, мы контролируем ситуацию. На сегодняшний  день цена снижается. Среди всех регионов УрФО цена на топливо у нас самая низкая, — проинформировал главу региона Анатолий Гредин.В ответ на это Александр Мишарин заявил, что «рас-слабляться не надо»:- У нас были случаи, ког-да цены менялись за два-три дня, поэтому здесь должен быть установлен постоянный контроль. Особенно нужно следить за наличием топли-

ва – сбоев быть не должно, — сказал губернатор. Кстати, федеральные власти уже объ-явили, что в этом году цена на дизельное топливо будет на 30 процентов ниже, чем в ноябре 2011 года. А субсиди-рование сельхозпроизводи-телей позволяет, среди про-чего, сдерживать рост цен на продукты питания.Анатолий Гредин сооб-щил, что в настоящее время наблюдается снижение цен по целому ряду позиций – на мясо, сметану, маргарин, от-дельные сорта хлеба. А вот молоко и соль незначительно подорожали.- По молоку и соли нужно ситуацию проанализировать. Сегодня оснований для уве-

личения цены нет – тарифы не поднимались, объемы про-изводства растут, все мощно-сти работают. С нового года у производителей всегда есть желание поднять цены, но за этим надо следить. Тут дол-жен помочь и депутатский контроль, — обратился Алек-сандр Мишарин к председа-телю областного Законода-тельного Собрания Людмиле Бабушкиной.Кроме того, губернатор в ходе рабочей встречи отме-тил, что более активное раз-витие должна получить и об-ластная программа «Выби-рай наше местное», результа-ты которой уже почувствова-ли многие покупатели.

Государство другого качества
Нам надо, чтобы полити-ческая система своевременно улавливала и отражала инте-ресы социальных групп и обе-спечивала не только легитим-ность власти, но и уверенность людей в её справедливости.Демократия не может сво-диться лишь к выборам, счита-ет премьер, она должна иметь механизмы постоянного и пря-мого действия, эффективные каналы диалога, общественно-го контроля. Для этого он пред-ложил, например, ввести пра-вило обязательного рассмо-трения в Госдуме обществен-ных инициатив, которые собе-рут 100 тысяч и более подпи-сей в Интернете.Причём «интернет-демократию» премьер пред-лагает «встроить в общий по-ток развития институтов пря-мой референдумной демокра-тии», которая особенно широ-кое применение должна полу-чить на муниципальном и ре-гиональном уровне. С глав и депутатов муниципальных собраний граждане должны иметь возможность спраши-вать не только на выборах, а «оценку народа должны полу-чать и другие чиновники, за-нимающие ключевые должно-сти». Например, предлагается, чтобы по итогам первого года работы начальника райотдела полиции, (мирового судьи, ру-ководителя ЖКХ), жители рай-она могли высказаться — хо-тят ли они, чтобы этот человек и дальше занимал свой пост.Напомнив, что в ходе реа-лизации проекта «электронное правительство» нашим граж-данам должна стать доступ-ной информация о платежах за услуги ЖКХ и о своей больнич-ной карточке, о своём доме и придомовой территории, о со-седнем парке и школе, Путин предлагает публично обсудить и установить перечни обяза-тельно размещаемой на сайтах учреждений информации.
О местном 
самоуправленииМестное самоуправле-ние Владимир Путин называ-ет школой ответственности граждан и «профессионально-политическим училищем» для политиков и государственных администраторов. Он ставит задачу сделать муниципалите-ты финансово состоятельны-ми и автономными, чтобы они преодолели «зависимость от «подачек сверху», которые по-давляют самостоятельность и ответственность».Премьер предлагает пе-редать на уровень муниципа-литетов все налоги от малого бизнеса, что ко всему прочему повысит заинтересованность местных властей в развитии предпринимательства на сво-их территориях.Усиление экономической самостоятельности особенно необходимо крупным и сред-ним городам, где сосредото-чен экономический потенциал страны и наиболее активные граждане, пишет автор статьи, и предлагает позаботиться, чтобы осуществляемая сейчас передача полномочий и финан-совых ресурсов от федерально-го центра региональным вла-стям «не обернулась беззащит-ностью городов перед руково-дителями регионов».Выделена в статье и тема малых городов, которые часто не имеют нормальных доход-ных источников и вынуждены жить на трансферты. Премьер российского правительства предлагает устанавливать ста-бильный, известный заранее размер регионального транс-ферта чтобы обеспечить дол-госрочный, устойчивый харак-тер доходов таких муниципа-литетов.
О государственном 
аппарате и 
искоренении 
коррупцииНеобходимо стремиться к созданию в России лучших, наиболее конкурентоспособ-ных условий для жизни, твор-чества и предприниматель-ства, и в этой логике строить деятельность государственно-го аппарата, считает Путин.Для этого надо «разорвать 

связку «власть-собственность» и чётко установить пределы вмешательства государства в экономическую жизнь, вне-дрять лучшие, жизнеспособ-ные практики работы госин-ститутов стран-лидеров.Предлагается переходить к стандартам госуслуг нового по-коления, основанным не на по-зиции исполнителя, а на пози-ции потребителя услуг — фир-мы, которая проводит груз че-рез таможню, гражданина, кото-рый получает справку, автовла-дельца, оформляющего ДТП.Владимир Путин напоми-нает, что уже принят закон, устанавливающий критерии оценки работы и ответствен-ность чиновников за несоблю-дение стандартов оказания гос- услуг населению и предпри-нимателям. За отклонение от стандартов предусмотрены штрафы, но премьер предлага-ет внести в законодательство и возможность дисквалифика-ции на несколько лет государ-ственного или муниципально-го служащего за грубое или не-однократное нарушение этих стандартов.Он пишет, что, согласно со-циологическим опросам, под-ростки в «лихие 90-е» мечтали стать олигархами, теперь мас-сово выбирают карьеру госчи-новника. То есть многие рас-сматривают госслужбу как ис-точник наживы.Для победы над системной коррупцией премьер предлага-ет разделить не только власть и собственность, но исполнитель-ную власть и контроль за ней.Установить новый поря-док выдвижения кандидатур на должности председателя и  аудиторов Счётной палаты, а также формирования Обще-ственной палаты. Чтобы кан-дидаты выдвигались не Прези-дентом РФ, как сейчас, а сове-том Государственной Думы на основе согласия всех фракций.Борьба с коррупцией долж-на стать подлинно общенаци-ональным делом, а не предме-том политических спекуляций, полем для популизма, кампа-нейщины и вброса примитив-ных решений — например, при-зывов к массовым репрессиям. Ведь в условиях коррупции, за-мечает премьер-министр, ре-прессии тоже могут стать пред-метом такой коррупции, «что мало не покажется».Премьер предлагает вне-дрить такие принципы в систе-ме отбора чиновников, их рота-ции, вознаграждения, «чтобы репутационные, финансовые, материальные и другие ри-ски делали бы коррупцию не-выгодной». А также выделить коррупционно опасные долж-ности в аппарате исполнитель-ной власти и в менеджмен-те госкорпораций, установить для занимающих их чиновни-ков высокую зарплату при со-гласии на абсолютную про-зрачность расходов, включая крупные приобретения чле-нов семьи, место фактического проживания, источники опла-ты отдыха и прочие.
О развитии 
судебной системыПризнав «ярко выражен-ный обвинительный, кара-тельный уклон» нашей судеб-ной системы, Владимир Путин предлагает конкретные ша-ги по решению и этой пробле-мы. Например, ввести в прак-тику административного су-допроизводства рассмотрение споров граждан с чиновника-ми, дать общественным объе-динениям право подачи судеб-ных исков в защиту интересов своих членов, что даст возмож-ность гражданину отстаивать перед властью свои права не в одиночку, а от лица крупной общественной организации. Сферу применения коллектив-ных исков премьер предлагает расширить.Путин предложил также создать единую, открытую и доступную базу всех судебных решений, подумать о возмож-ности интернет-трансляции судебных заседаний и публи-кации стенографических отче-тов о них.Наконец, премьер пред-ложил возродить «судебную» журналистику, что, по его мне-нию, позволит шире и глубже обсуждать правовые проблемы общества, повышать уровень правосознания граждан.
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Дмитрий ПОЛЯНИН
Многократно возросшая 
политическая уличная ак-
тивность стала, без преуве-
личения, одной из отличи-
тельных черт кампании по 
выборам Президента Рос-
сии.Последние два месяца в нашей области и во всей Рос-сии ознаменованы невидан-ными доселе гражданскими выступлениями. Субботние митинги в очередной раз до-казали — оставаться в сторо-не от политических процессов люди не намерены. Заметьте, раньше такого не было: ми-тинги идут по нарастающей, они никуда не пропадают во-преки всем прогнозам самых разных экспертов. Можно смело сказать — даже в Ека-теринбурге активность на ми-тингах превышает все зафик-сированные здесь массовые мероприятия за последние 20 лет. С похожей настойчиво-стью люди выходили на улицу только во времена перестрой-ки — поддержать Ельцина.Но на нынешних митингах люди вовсе не пытаются из-брать или продвинуть кого-то из кандидатов в президен-ты. На всех выступлениях, ес-ли послушать, услышишь од-ни и те же требования — лю-ди хотят развития своего го-сударства. Однако средства, которые выбирают митингу-ющие, должны заставить всех нас задуматься — а слышит ли власть этих людей? Ведь ули-цу люди выбирают тогда, ког-да отказывают другие формы обратной связи. А это говорит ни о чем ином, как о необхо-димости перемен в существу-ющей политической системе. Она должна меняться. Власть, к её чести, стала прислуши-ваться — все-таки нельзя не заметить сотни тысяч людей на улицах.Сегодня у людей сформи-ровался мощный социаль-ный запрос — запрос на чест-

ные выборы, на справедли-вость, на обратную связь. Как бы банально это ни звучало, но люди хотят, чтобы власть с ними разговаривала. И — са-мое главное — мы видим, что власть этого тоже хочет.Когда появились разные митинги, появились и самые разные лозунги. «Россия без кого-то», например. Но Рос-сии без кого-то быть не может, Россия — это мы все, все вме-сте. Ведь стоит только нам на-чать кого-то исключать из ди-алога (будь то кто-то из кан-дидатов в президенты, или какая-то социальная группа, или какие-то конкретные пер-соны), мы создаем возмож-ность и предпосылки не для диалога, а, в первую очередь, для розни. Считай, для соб-ственной слабости — не зря проводятся аналогии с собы-тиями вековой и более давно-сти. Но разве внутренний рас-кол сегодня необходим тем, кто выходит на митинги?Спору нет, и те, и другие митинги в равной степени заслуживают уважения хо-тя бы как способ высказать свою гражданскую позицию. Но участники и тех, и других митингов регулярно броса-ют упрёки в адрес друг дру-га. Одни кричат, что люди на соседней площади собрались за деньги — за американские или за какие-то ещё, что, в общем-то, не так важно. Дру-гие уверены, что у соседей не обошлось без активного уча-стия административного ре-сурса… Может быть и так, мо-жет быть, и те и другие обви-нения не беспочвенны — в ка-тегорическую правоту тех или других, ну, никак не верится.Но ведь вовсе не это самое главное на всех этих митин-гах. Не потому люди выходят на площади и главные ули-цы городов. Основная причи-на — желание продвигаться к созданию достойных усло-вий для нормального диалога между властью и обществом, да и внутри самого общества 

тоже. К диалогу конструк-тивному и обоюдно полезно-му. Именно поэтому всем нам нельзя не замечать того, что происходит вокруг. Иначе мы эту проблему загоним внутрь, и она же нас и сожрёт. Тут как с любой болезнью — игнори-ровать её, пускать на самотёк нельзя.Сегодня, как раз благода-ря вот этой самой уличной ак-тивности, открывается и об-суждается в обществе масса возможностей. Очень кстати, что называется, на злобу дня, в свет вышла статья премьер-министра Владимира Путина, в которой речь идёт о расши-рении возможностей для вза-имодействия общества и госу-дарства, для проявления граж-данской активности. Много тезисов этой статьи связаны и с прямой демократией, и с интернет-опросами, и с рефе-рендумами, и с прямыми вы-борами глав субъектов феде-рации, и с расширением воз-можностей для влияния на назначение таких должност-ных лиц, как главные поли-цейские в муниципалитетах и мировые судьи.Нельзя сказать, что власть не предполагала подобно-го всплеска гражданской ак-тивности. Разумеется, пред-полагала. Но в данном случае гражданская активность ста-ла катализатором этих изме-нений. К счастью, сегодня лю-ди могут смело высказывать самые разные точки зрения. И очень хорошо, что никто не настроен на экстремизм, на насилие, на революцию. Ни на одном из митингов не бы-ло таких лозунгов — все по-нимают, что сегодня стране это не нужно. Нужны переме-ны, а не резня на площадях. Все митингующие выступали против революции, наоборот, люди, как ни крути, ратуют за стабильность. И не так уж и важно, с какими шариками они приходят на эти митин-ги — с белыми, красными или с разноцветными. Важно дру-

гое, и это необходимо понять — общество сформировало конкретный запрос власти. И власть, как представляется из той же публикации Путина и из других официальных заяв-лений, слышит это. Слышит и осознаёт, что необходимо дать ответ.Теперь, когда одни сказа-ли, а другие услышали, нуж-но как можно лучше постро-ить сам механизм взаимо-действия общества и власти. Как гражданин сегодня мо-жет участвовать в управ-лении государством? Ведь власть народа — это не просто придти на выбо-ры и бросить бюллетень в урну, это ежедневное уча-стие в жизни государства. Развитие такого механиз-ма, учитывая особенно-сти современного инфор-мационного общества, становится принципи-альным. Люди прекрасно помнят 90-е годы, помнят, что происходило вокруг во времена отсутствия по-рядка в стране. И они бла-годарны тем, кто остановил этот распад, разгром государ-ства. Но это — не конец. До-стигнув одного, все мы хотим достичь и другого, не хотим стоять на месте, а хотим дви-гаться вперед.Принципиальных расхо-ждений в митингах, прошед-ших в последние два месяца, нет. Бессмысленно сравнивать численность пришедших лю-дей, голос каждого важен. Не надо здесь искать бревно в гла-зу друг у друга — это попросту глупо. Надо искать возможно-сти, как вместе, не без кого-то, а всем вместе двигаться впе-ред. Самые большие опасность и сила всегда скрыты внутри. Никакая Америка, никакой враг нас не разгромит, если мы сами между собой не переру-гаемся и сами же не разрушим свою страну. Все внешние фак-торы оказываются вторичны по отношению к этому.

Без потрясений  и революцийТе, кто «за» и «против» нынешней власти,  хотят одного и того же
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лозунгам о врагах 
России — самое 
место на задворках. 
самый грозный 
враг нашего 
государства — 
мы сами, когда не 
хотим слышать 
друг друга
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Елена АБРАМОВА
Производственные и 
складские помещения, 
учебные и деловые цен-
тры пока в проекте: соз-
дание инфраструктуры на 
территории «Титановой 
долины» начнётся только 
во втором квартале 2012 
года. «Но уже сейчас люди 
должны чувствовать, что 
уезжать отсюда не нужно. 
Мы будем запускать в экс-
плуатацию дошкольные 
учреждения, школы, боль-
ницы», – сказал председа-
тель правительства Сверд-
ловской области Анатолий 
Гредин во время визита в 
Верхнюю Салду.Областной премьер тор-жественно открыл родиль-ный дом, оснащённый са-мым современным медицин-ским оборудованием и спо-собный принять до одной тысячи рожениц в год.Было время, когда мно-гие верхнесалдинцы не ве-рили, что в городе появит-ся это великолепное здание. Стройка, начавшаяся в 2006 году, в течение трёх лет оста-валась на уровне котлована. Возобновились работы в ав-густе 2010 года после вмеша-тельства губернатора Алек-сандра Мишарина.- В Свердловской об-ласти это первый пример государственно-частного партнёрства в сфере здра-воохранения. Замечатель-ный объект появился бла-годаря соглашению меж-ду областным правитель-ством, муниципалитетом и предприятием «ВСМПО-Ависма», – подчеркнул Ана-толий Гредин.На строительство было направлено около 400 мил-лионов рублей. Треть рас-ходов взяло на себя градо-образующее предприятие, которое никогда не уходило в сторону от решения про-блем горожан. Остальные средства были выделены из муниципального и областно-го бюджетов.- Это один из немногих объектов, по поводу которых не возникло никаких споров среди депутатов областного Законодательного Собрания. Решение о выделении денег было принято единогласно, 

Долина на выростВслед за современным роддомом в Верхней Салде появятся новые детские сады и поликлиника, не останутся верхнесалдинцы и без хлеба насущного

Татьяна БУРДАКОВА
По количеству приезжаю-
щих гастарбайтеров Сред-
ний Урал занимает седьмое 
место среди субъектов Рос-
сийской Федерации (после 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, 
Московской области, Крас-
нодарского и Приморского 
краёв).  Такой мощный по-
ток приезжих требует по-
стоянного внимания вла-
стей.По словам заместителя на-чальника управления Феде-ральной миграционной служ-бы России по Свердловской области Юрия Безбородова, 
на Средний Урал приезжают 
трудиться граждане 62 госу-
дарств, в том числе восьми 
стран СНГ. Большую часть 
приезжих составляют люди, 
прибывающие к нам без ви-
зы — граждане стран ближ-
него зарубежья. 32 процен-та от общего количества ми-грантов составляют урожен-цы Таджикистана, 19 процен-тов — Узбекистана, 17 про-центов — Кыргызстана.— Примерно полови-на прибывающих к нам ино-странцев остаётся в Екате-ринбурге. Это объясняет-ся тем, что крупный мегапо-лис предоставляет больше различных вариантов трудо-устройства, — пояснил Юрий Безбородов. По количеству оформлен-ных разрешений на работу Свердловская область зани-мает пятое место среди субъ-ектов Российской Федерации. 

По итогам прошедшего года эта цифра составила 45 ты-сяч.Благодаря недавним из-менениям российского за-конодательства, в 2011 году впервые в истории региона удалось дифференцировать миграционный поток по про-фессиональным качествам приезжающих к нам людей. Теперь многотысячная мас-са иностранцев чётко делит-ся на высококвалифициро-ванных специалистов, трудо-вых мигрантов, оформляю-щих разрешение на работу по приглашению какой-либо ор-ганизации, и граждан, поку-пающих патент на право тру-диться по найму у физиче-ских лиц.Продажа патентов, кстати, оказалась весьма доходным делом. За 2011 год на Среднем Урале было выдано восемнад-цать тысяч патентов, что при-несло в областной бюджет 66 миллионов рублей.Квоту на привлечение иностранных работников уральские предприятия, на-оборот, не исчерпали до кон-ца. В 2011 году она для Сверд-ловской области составляла 47 тысяч человек, но реально была использована только на 86 процентов. Исключением из правила стали те разделы квоты, по которым разреша-ется приглашение к нам ино-странных подсобных рабочих и водителей. Эти два раздела квоты работодатели исчерпа-ли уже к началу лета.Настоящих профессиона-лов к нам едет пока немного. По данным Юрия Безбородо-

ва, у нас работало 86 квали-фицированных и 14 высоко-квалифицированных специа-листов.Сферы приложения талан-тов иностранных работни-ков с течением времени поч-ти не меняются: 30 процентов от общего количества гастар-байтеров приходится на стро-ительство, 25 процентов — на оптовую  и розничную тор-говлю, 14 процентов — на об-рабатывающее производство.Как сообщил Юрий Без-бородов, квота для привле-чения иностранцев на ураль-ские предприятия на 2012 год для Свердловской области за-метно снижена. Нашему реги-ону разрешено выдать всего 27903 разрешения на работу.— Возможно, этого бу-дет недостаточно, но законо-дательством предусмотрена корректировка квоты в тече-ние всего года. Те работода-тели, которым потребуются дополнительные иностран-ные работники, могут подать свою заявку в органы госвла-сти и получить необходимые документы, — пояснил Юрий Безбородов.Отдельная  тема — ино-странцы, приезжающие на Средний Урал для того, что-бы остаться здесь навсегда. По закону процедура получе-ния гражданства для них со-стоит из трёх стадий: оформ-ления разрешения на времен-ное проживание, вида на жи-тельство и, наконец, — граж-данства РФ. Количество та-ких людей в том или ином ре-гионе тоже квотируется пра-вительством Российской Фе-

Гости по приглашению и без...За 2011 год на миграционный учёт в области встали 277 тысяч иностранцев 

Проект  
«Дом италии» стартует  
в Екатеринбурге
Средний Урал и область марке создают бла-
гоприятные условия для сотрудничества ма-
лого и среднего бизнеса

Подписанное соглашение о сотруд-
ничестве между Уральской Торгово-
промышленной палатой и ТПП провин-
ции Асколи Пичено  направлено на ак-
тивизацию взаимовыгодного сотрудни-
чества уральского и итальянского пред-
принимательства именно на региональ-
ном уровне. 

Итальянцы подготовили проект, который 
назвали «Casa Italia» – «Дом Италии» в Екате-
ринбурге. Планируется открыть в уральской 
столице постоянное представительство обла-
сти Марке и провинции Асколе Пичено – од-
новременно и офис, и клуб, и выставочный 
центр. Проект  ТПП провинции Асколе Пиче-
но и области Марке готовы финансировать 
предприниматели этого региона Италии. Под-
держивать, поставлять в Екатеринбург това-
ры, проводить постоянные презентации, завя-
зывать контакты. 

В будущем проект можно будет «масшта-
бировать» на Урале, в России, и «зеркалить» 
на Апеннины в виде торгового дома «Casa 
Russia», который бы на принципиально новом 
уровне позиционировал Свердловскую об-
ласть в Италии.

Предварительные договоренности о ре-
ализации проектов «Casa Italia» и «Casa 
Russia» уже достигнуты. 

антон маТРоСоВ

Доходы свердловского 
бюджета стали больше
министерство финансов Свердловской обла-
сти  подвело предварительные итоги испол-
нения бюджета 2011 года. Уральские финан-
систы констатируют  устойчивый рост дохо-
дов областной казны.

Так, по сравнению с 2010 годом доходы 
областного бюджета выросли на 19 млрд. ру-
блей. При этом рост собственных доходов  
составил более 20 процентов. 

Напомним, что второе полугодие 2011 
года сопровождалось трудностями в макро-
экономике, что отразилось на снижении по-
ступления налога на прибыль в  областной 
бюджет.   Для исправления этой ситуации 
правительством области были приняты бес-
прецедентные меры. Особое внимание уделя-
лось работе с крупнейшими налогоплатель-
щиками региона. Губернатором Свердловской 
области направлен целый ряд обращений о 
необходимости принять меры по повышению 
прибыльности – в адрес собственников  и ру-
ководителей крупнейших предприятий и кре-
дитных учреждений. 

Как уточнил министр финансов Сверд-
ловской области Константин Колтонюк, «бла-
годаря работе межведомственных комиссий, 
где выявлялись  структуры, оптимизирующие 
свою налоговую массу, в областной бюджет 
было мобилизовано более 5,4 миллиарда ру-
блей налога на прибыль». 

Также Константин Колтонюк подчеркнул, 
что,  как и в 2011 году, бюджет - 2012 будет 
сложен по исполнению. Однако его социаль-
ная направленность   сохранена, тем более 
что губернатором  области поставлена задача 
полностью профинансировать все принятые 
социальные расходы.

В текущем году на 73 процента вырос-
ли  бюджетные траты на здравоохранение, на 
22 процента - на образование. Увеличены ас-
сигнования на дороги и капитальное строи-
тельство.

Отметим, что  региональный  Минфин в 
2011 году перевыполнил закрепленный за 
ним показатель эффективности управленче-
ской деятельности – «объем налоговых и не-
налоговых доходов» — на 17 процентов. 

арина БаТУРина

Целевая программа  
дала неплохие 
результаты

на оперативном совещании областного 
правительства были рассмотрены результа-
ты областной государственной целевой про-
граммы «Строительство объектов социальной 
и коммунальной инфраструктуры в Сверд-
ловской области» на 2009-2011 годы.

 За три года в 41 муниципальном об-
разовании было построено 103 объекта, в 
том числе детские сады, школы,  больницы 
и поликлиники. Также построены два зда-
ния учреждений культуры и спорта, 
газопроводы и газовые сети протяженно-
стью 411,1 километра, из них 244,69 кило-
метра в сельской местности, введено и пе-
реведено на газ 11 котельных, разработа-
на проектная документация на 19 объек-
тов. Общий объем финансирования про-
граммы составил 2 миллиарда  266 милли-
онов рублей. 

В рамках реализации программы ми-
нистерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти удалось подвести  природный газ в 
шесть населенных пунктов. В 2011 году за-
вершены работы по строительству подво-
дящих газопроводов к поселку Красноар-
мейский Асбестовского городского окру-
га, селу Бакряж Ачитского городского окру-
га, селу Большебрусянское и селу Логино-
во Белоярского городского округа, поселку 
Осиновский Невьянского городского окру-
га, селу Верховино Тугулымского городско-
го округа.

Активно участвовало в реализации про-
граммы и областное министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия Свердлов-
ской области. В сельской местности постро-
ено 244,7 километра газопроводов и газовых 
сетей, введено в строй 46 объектов.  В первом 
полугодии 2012 года планируется ввести на 
селе  75 километров газопроводов.  

анатолий ЧЕРноВ

потому что роддом – это свя-тое, — сказала заместитель председателя Законодатель-ного Собрания Свердловской области Елена Чечунова.Демографические пока-затели в Свердловской обла-сти сейчас неплохие, поэто-му новые родильные дома в скором времени появятся и в других муниципальных об-разованиях. «Уже в этом го-ду на бюджетные средства начнём строить подобное учреждение в Тавде», — по-обещал Анатолий Гредин.Стоит уточнить, что и Тавдинский роддом будет возводиться не с нуля, его то-же выведут из разряда дол-гостроя. Фундамент будуще-го здания стоит уже лет во-семь. Но недавно было про-ведено его обследование и сделана экспертиза проекта. Теперь можно приступать и к строительным работам.- Я знаю, что Уральский горно-металлургический комбинат также намерен построить роддом. Практи-

ка частно-государственного партнёрства при реализации социальных проектов обяза-тельно будет продолжаться. Замечательно, когда пред-ставители бизнеса, промыш-ленники живут не только се-годняшним днём, а думают о развитии своего предпри-ятия, о рабочих, о будущем муниципального образова-ния, — подчеркнул глава об-ластного правительства.В новом верхнесалдин-ском роддоме есть уже не-сколько новорожденных. А прежде, начиная с 1991 года, малыши в этом городе появ-лялись на свет в приспосо-бленном помещении – в зда-нии бывшего детского сада. Теперь его можно перепро-филировать обратно в дет-ский сад. «Финансовые сред-ства для этого уже заложены в областном и местном бюд-жетах. Надеюсь, в детском саду мы перережем ленточ-ку в конце 2012 года», — ска-зал глава городского округа Константин Ильичёв.

Если надежды оправда-ются, в Верхней Салде про-блема нехватки мест в до-школьных учреждениях бу-дет решена уже в этом го-ду. Очередь в детские сады здесь чуть больше 200 чело-век. Возврат садика позво-лит создать дополнитель-но 215 мест. Кроме того, за-планировано построить в го-роде ещё одно детское до-школьное учреждение на 135 мест.Во время поездки Ана-толий Гредин также решал судьбу бывшего военного госпиталя. Прежде здание, полезная площадь которо-го превышает десять тысяч квадратных метров, исполь-зовалось не только для нужд военных. Ещё три года назад тут располагался ряд под-разделений Верхнесалдин-ской центральной городской больницы. Сегодня помеще-ния не эксплуатируются и даже не отапливаются.- Вопрос о передаче зда-ния госпиталя в собствен-

ность Свердловской области решён. Министр обороны РФ Анатолий Сердюков уже дал соответствующее рас-поряжение. Мы планируем и дальше использовать объ-ект для медицинских нужд, — пояснил исполняющий обязанности министра здра-воохранения Свердловской области Сергей Турков. И до-бавил, что в этом году мини-стерство может выделить на восстановительные работы порядка трёх миллионов ру-блей.Премьер-министр, оки-нув мрачные стены крити-ческим взглядом, дал свою оценку: «Тут, как минимум, 20 миллионов потребует-ся. Надо менять окна, двери, полы, систему отопления. И нужно сразу всё делать так, чтобы потом не переделы-вать. Готовьте смету. Весной нужно приступить к ремон-ту, чтобы к новому году эта поликлиника могла прини-мать пациентов», — сказал он. В тот же день удалось от-части решить и финансовую проблему Верхнесалдин-ского хлебокомбината. Это предприятие, выпуская в те-чение суток 7,8 тонны хле-бобулочных изделий и имея годовой оборот 95 миллио-нов рублей, использует свой производственный потенци-ал лишь на 30 процентов.- Мы поставляем продук-

цию в Нижний Тагил, Крас-ноуральск, Невьянск, Кушву и ряд других городов. Про-изводим десять различных видов хлеба, среди них есть и наши фирменные разра-ботки, например, хлеб «Гур-ман» с зерновыми смесями, батон «Салдинский», вита-минные хлеба. Стараемся от-вечать запросам самых тре-бовательных покупателей, — рассказывал генеральный директор Николай Сабакаев, показывая цеха, где работа-ют хлебопёки и кондитеры.Однако, несмотря на ста-рания, по итогам 2010 и 2011 годов предприятие фиксиро-вало убытки. Николай Саба-каев объясняет это значи-тельным повышением расхо-дов, в частности, ростом цен на муку.Учитывая, что долгов по зарплате и по налогам у хле-бокомбината нет, Анатолий Гредин дал распоряжение к 1 марта выделить предприя-тию 15 миллионов рублей в качестве компенсации про-центов по банковским кре-дитам.Подводя итоги по-ездки, он подчеркнул, что в городе, где созда-ётся особая экономиче-ская зона индустриально-промышленного типа, и со-циальная инфраструктура должна быть на высоте.

карьера законопослушного иностранца в России начинается  
с получения разрешения на работу либо патентадерации. Для Свердловской области в 2008-м и 2009 го-дах эта квота была достаточ-но высокая — официальный статус, дающий право здесь жить, ежегодно получали око-

ло десяти тысяч иностранных граждан.  В 2010 году её сни-зили до 7,5 тысячи человек, в 2011-м  — до 6242. А в 2012 году эта цифра составит всего три тысячи человек.

— Это связано с тем, что принята государственная про-грамма о переселении сооте-чественников в Российскую Федерацию, в рамках кото-рой мы будем принимать ино-странцев сверх квоты. Пред-полагается, что эта програм-ма заработает в течение 2012 года. Федеральная миграци-онная служба является ко-ординатором её реализации. Поскольку Средний Урал сла-вится как регион со стабиль-но развивающейся экономи-кой, я думаю, к нам люди по-едут охотно, —  сказал Юрий Безбородов.На сегодняшний день на территории Свердловской области находятся свыше семнадцати тысяч иностран-цев, имеющих разрешение на временное проживание. Ещё 2,5 тысячи человек оформи-ли вид на жительство, даю-щий право постоянно жить в России. Остальная масса лю-дей, приехавшая к нам за по-следние годы, либо получи-ла гражданство, либо верну-лась на родину, либо попол-нила ряды нелегалов. Боль-шую часть людей, добиваю-щихся получения российско-го гражданства, составляют русскоязычные жители Бе-лоруссии и Казахстана. Такие мигранты, как правило, не создают властям особых про-блем. Они, чаще всего, имеют родственников в нашей стра-не, когда-то обучались в рос-сийских учебных заведениях, благодаря чему легко адап-тируются к жизни на новом месте.
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Хлебокомбинат 
производит десять 
различных видов 
хлеба. Среди них 
есть фирменные 
разработки, 
например, батон 
«Салдинский»

Демографический взрыв Верхней Салде не страшен. В прошлом году в городе появилось на 
свет более 500 малышей. «Производственные мощности» нового роддома рассчитаны с запасом
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О присуждении премий Губернатора Свердловской области  

для молодых ученых за 2011 год
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 19 янва‑

ря 2004 года № 21‑УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской 
области для молодых ученых» («Областная газета», 2004, 21 января, № 13) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 19 октября 2006 года № 924‑УГ («Областная газета», 2006, 25 октября, 
№ 358), от 1 сентября 2008 года № 960‑УГ («Областная газета», 2008, 9 
сентября, № 295), от 22 июня 2009 года № 568‑УГ («Областная газета», 2009, 
26 июня, № 182), от 19 мая 2010 года № 467‑УГ («Областная газета», 2010, 
26 мая, № 178–179), от 14 июня 2011 года № 534‑УГ («Областная газета», 
2011, 21 июня, № 220–222) и от 14 сентября 2011 года № 814‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 20 сентября, № 344–345), рассмотрев предложение 
комиссии по присуждению премий Губернатора Свердловской области для 
молодых ученых,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых 

в следующих номинациях:
1) «За лучшую работу в области математики» — Мартюгину Павлу Влади‑

мировичу;
2) «За лучшую работу в области механики и машиноведения» — Веретен‑

никовой Ирине Андреевне;
3) «За лучшую работу в области информатики, телекоммуникаций и систем 

управления» — Гагарину Павлу Юрьевичу;
4) «За лучшую работу в области электрофизики и энергетики» — Спириной 

Альфие Виликовне;
5) «За лучшую работу в области теоретической физики» — Елфимовой 

Екатерине Александровне;
6) «За лучшую работу в области экспериментальной физики» — Прошкину 

Алексею Владимировичу;
7) «За лучшую работу в области технических наук» — Карабаналову Максиму 

Сергеевичу и Водолазскому Федору Валерьевичу;
8) «За лучшую работу в области инженерных наук» — Паршину Сергею 

Владимировичу;
9) «За лучшую работу в области химии твердого тела и электрохимии» — 

Цветкову Дмитрию Сергеевичу;
10) «За лучшую работу в области неорганической и органической химии» — 

Вербицкому Егору Владимировичу;
11) «За лучшую работу в области металлургии и металловедения» — Дол‑

матову Алексею Владимировичу;
12) «За лучшую работу в области общей биологии» — Бетехтиной Анне 

Анатольевне;
13) «За лучшую работу в области охраны природы» — Первушиной Евгении 

Михайловне;
14) «За лучшую работу в области наук о Земле» — Пономареву Владимиру 

Сергеевичу;
15) «За лучшую работу в области охраны окружающей среды и рациональ‑

ного природопользования» — Майоровой Анне Владимировне;
16) «За лучшую работу в области физиологии» — Смолюку Леониду Ти‑

мофеевичу;
17) «За лучшую работу в области медицины» — Герасимову Максиму 

Юрьевичу;
18) «За лучшую работу в области педагогических и психологических наук» — 

Печеркиной Анне Александровне;
19) «За лучшую работу в области гуманитарных наук» — Сафронову Алексею 

Анатольевичу;
20) «За лучшую работу в области экономики» — Раменской Людмиле 

Александровне.
2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области — Министра промышлен‑
ности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области  А.Л. Гредин.
г. Екатеринбург
30 января 2012 года
№ 17‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
26.01.2012 г. № 32‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в состав эвакуационной комиссии 

Правительства Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 

25.10.2010 г. № 1558‑ПП «Об утверждении структуры и состава 
эвакуационной комиссии Правительства Свердловской 

области»
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68‑ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28‑ФЗ «О гражданской 
обороне», в целях повышения эффективности функционирования Свердловской 
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в связи с кадровыми перемещениями членов 
эвакуационной комиссии Правительства Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав эвакуационной комиссии Правительства Свердловской 

области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.10.2010 г. № 1558‑ПП «Об утверждении структуры и состава эвакуаци‑
онной комиссии Правительства Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 2 ноября, № 395–396), изменения, изложив его в новой редакции (при‑
лагается).

2. Директору Департамента общественной безопасности Свердловской 
области Разливину В.В. внести соответствующие изменения в порядок цен‑
трализованного оповещения членов эвакуационной комиссии Правительства 
Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Перво‑
го заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 26.01.2012 г. № 32‑ПП

СОСТАВ 
эвакуационной комиссии Правительства Свердловской области

1. Власов Владимир Александрович — Первый заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области — Министр социальной защиты населения 
Свердловской области, председатель эвакуационной комиссии

Заместители председателя эвакуационной комиссии, представители 
служб и исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области
2. Космачев Олег Владимирович — заместитель начальника управления — 

начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Главного управ‑
ления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области, первый заместитель председателя эвакуационной ко‑
миссии (по согласованию)

3. Бойко Валерий Юрьевич — заместитель Министра социальной защиты 
населения Свердловской области, заместитель председателя эвакуационной 
комиссии

4. Турлаев Валерий Васильевич — I заместитель Министра промышленно‑
сти и науки Свердловской области, заместитель председателя эвакуационной 
комиссии

5. Зотов Александр Сергеевич — главный специалист отдела защиты насе‑
ления и территорий Департамента общественной безопасности Свердловской 
области, секретарь эвакуационной комиссии

6. Пятаев Виктор Сергеевич — начальник отделения Военного комиссариата 
Свердловской области, представитель Военного комиссариата Свердловской 
области (по согласованию)

7. Гуриков Юрий Федорович — помощник заместителя Главы Администра‑
ции города Екатеринбурга по вопросам социальной политики, представитель 
эвакуационной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» 
(по согласованию)

8. Макаров Александр Вячеславович — начальник управления областного 
казначейства Министерства финансов Свердловской области, представитель 
Министерства финансов Свердловской области

9. Радовских Сергей Алексеевич — начальник отдела боевой и мобилизаци‑
онной готовности Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области, представитель Главного управления 
Министерства внутренних дел по Свердловской области (по согласованию)

10. Еремин Александр Юрьевич — заместитель Министра природных ресур‑
сов Свердловской области, представитель Министерства природных ресурсов 
Свердловской области

Группа оповещения и связи
11. Семаков Валерий Игоревич — начальник отдела обеспечения связи, 

мобилизационной работы и технической защиты информации Министерства 
информационных технологий и связи Свердловской области, начальник группы 
оповещения и связи

12. Бурганов Николай Тафкильевич — заместитель начальника управления 
программных систем, телекоммуникаций и средств защиты информации Пра‑
вительства Свердловской области, заместитель начальника группы оповещения 
и связи

13. Захаров Дмитрий Анатольевич — начальник отдела по связям со 
средствами массовой информации Екатеринбургского филиала открытого 
акционерного общества «Ростелеком», сотрудник группы оповещения и связи 
(по согласованию)

14. Гусев Сергей Иванович — начальник отдела охраны труда открытого 
акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» филиала «Макрорегион 
«Урал», сотрудник группы оповещения и связи (по согласованию)

Группа медицинского обеспечения эвакуационных мероприятий 
15. Чадова Елена Анатольевна — начальник отдела развития специализиро‑

ванной медицинской помощи и реализации программ в сфере здравоохранения 
Министерства здравоохранения Свердловской области, начальник группы 
медицинского обеспечения эвакуационных мероприятий

16. Бакеев Ринат Фаатович — главный специалист Управления здравоох‑
ранения города Екатеринбурга, сотрудник группы медицинского обеспечения 
эвакуационных мероприятий (по согласованию)

17. Ширшова Екатерина Анатольевна — главный специалист отдела органи‑
зации первичной медико‑санитарной, скорой медицинской помощи населению 
Министерства здравоохранения Свердловской области, сотрудник группы 
медицинского обеспечения эвакуационных мероприятий

Группа транспортного и дорожного обеспечения эвакуационных 
мероприятий

18. Кожевников Юрий Михайлович — начальник отдела транспорта Мини‑
стерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, начальник 
группы транспортного и дорожного обеспечения эвакуационных мероприятий

19. Заровняев Алексей Александрович — заместитель начальника тех‑
нического отдела Дирекции управления движением Свердловской железной 
дороги — филиала открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги», сотрудник группы транспортного и дорожного обеспечения эвакуаци‑
онных мероприятий (по согласованию)

20. Ларионов Владимир Афонасьевич — начальник отдела сохранности 
дорог государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Управ‑
ление автомобильных дорог», сотрудник группы транспортного и дорожного 
обеспечения эвакуационных мероприятий (по согласованию)

21. Мелехов Олег Викторович — начальник отдела по управлению дорогами 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Управление 
автомобильных дорог», сотрудник группы транспортного и дорожного обеспе‑
чения эвакуационных мероприятий (по согласованию)

22. Шумков Дмитрий Валентинович — начальник отдела транспортно‑
логистической инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области, сотрудник группы транспортного и дорожного обеспе‑
чения эвакуационных мероприятий

Группа учета эвакуируемого населения и информации
23. Поляков Владимир Дмитриевич — начальник отдела организационного 

и документационного обеспечения и планирования Департамента по труду и за‑
нятости населения Свердловской области, начальник группы учета эвакуируемого 
населения и информации

24. Шаромов Сергей Игоревич — заместитель начальника управления — на‑
чальник отдела правовой, методической и организационной работы Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области, заместитель на‑
чальника группы учета эвакуируемого населения и информации

25. Литвинова Наталья Евгеньевна — начальник отдела переписи населения 
и демографической статистики Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области, сотрудник группы учета 
эвакуируемого населения и информации (по согласованию)

26. Макеева Светлана Владимировна — начальник отдела статистики инфра‑
структуры Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области, сотрудник группы учета эвакуируемого 
населения и информации (по согласованию)

27. Шайдурова Татьяна Анатольевна — заместитель начальника отдела 
сбора и обработки статинформации предприятий торговли Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области, сотрудник группы учета эвакуируемого населения и информации (по 
согласованию)

Группа учета материальных и культурных ценностей
28. Губкин Олег Петрович — заместитель Министра культуры и туризма 

Свердловской области, начальник группы учета материальных и культурных 
ценностей

29. Клейн Дмитрий Михайлович — заместитель начальника Главного управ‑
ления Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области, 
заместитель начальника группы учета материальных и культурных ценностей 
(по согласованию)

30. Кравченко Андрей Викторович — начальник отдела по контролю за 
использованием объектов государственной собственности департамента по 
контролю за использованием объектов государственной собственности Мини‑
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
сотрудник группы учета материальных и культурных ценностей

31. Сарапулов Сергей Фёдорович — начальник отдела науки инноваций и 
нанотехнологий Министерства промышленности и науки Свердловской области, 
сотрудник группы учета материальных и культурных ценностей

Группа организации размещения эвакуируемого населения  
в загородной зоне

32. Лапина Яна Викторовна — начальник отдела анализа, планирования и 
контроля Управления Федеральной миграционной службы по Свердловской 
области, начальник группы организации размещения эвакуируемого населения 
в загородной зоне (по согласованию)

33. Кротов Борис Петрович — заместитель руководителя организационного 
департамента Федерации профсоюзов Свердловской области, заместитель 
начальника группы организации размещения эвакуируемого населения в за‑
городной зоне (по согласованию)

34. Брылин Александр Геннадьевич — заместитель начальника отдела об‑
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области, сотрудник группы организации раз‑
мещения эвакуируемого населения в загородной зоне

35. Ильясов Раис Миннирасихович — начальник отдела информационного 
обеспечения развития системы образования Министерства общего и профессио‑
нального образования Свердловской области, сотрудник группы организации 
размещения эвакуируемого населения в загородной зоне

Группа размещения материальных и культурных ценностей  
в загородной зоне

36. Моторин Сергей Николаевич — начальник отдела ведения реестра де‑
партамента финансов, анализа и прогнозирования Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, начальник группы раз‑
мещения материальных и культурных ценностей в загородной зоне

37. Корнеев Василий Алексеевич — начальник отдела инновационных 
технологий в строительстве и стройиндустрии Министерства строительства и 
архитектуры Свердловской области, заместитель начальника группы размещения 
материальных и культурных ценностей в загородной зоне

38. Шарапов Сергей Владимирович — начальник отдела энергосбережения, 
технической политики и охраны труда Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области, сотрудник группы размещения мате‑
риальных и культурных ценностей в загородной зоне

39. Заикина Ирина Евгеньевна — главный специалист отдела государствен‑
ного регулирования и аналитического обеспечения торговой деятельности Ми‑
нистерства торговли, питания и услуг Свердловской области, сотрудник группы 
размещения материальных и культурных ценностей в загородной зоне

Группа первоочередного жизнеобеспечения  
эвакуируемого населения в загородной зоне

40. Островская Светлана Валерьевна — заместитель начальника отдела 
государственного регулирования и аналитического обеспечения торговой 
деятельности Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области, 
начальник группы первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения 
в загородной зоне

41. Чистяков Александр Николаевич — начальник отдела энергосберегаю‑
щих технологий Министерства энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области, заместитель начальника группы первоочередного жиз‑
необеспечения эвакуируемого населения в загородной зоне

42. Самородов Олег Иванович — начальник отдела пищевой, перерабаты‑
вающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, сотрудник группы первоочередного жизнеобеспечения 
эвакуируемого населения в загородной зоне

43. Прыткова Ирина Александровна — главный специалист отдела органи‑
зации и развития рынка общественного питания и услуг Министерства торговли, 
питания и услуг Свердловской области, сотрудник группы первоочередного 
жизнеобеспечения эвакуируемого населения в загородной зоне

Группа планирования и организации взаимодействия  
по эвакуационным мероприятиям

44. Митрофанов Олег Анатольевич — начальник отдела мероприятий граж‑
данской обороны, управления гражданской защиты Главного управления Мини‑
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области, начальник группы планирования и организации взаимодействия по 
эвакуационным мероприятиям (по согласованию)

45. Белоус Анатолий Иванович — инженер отделения эвакуационных меро‑
приятий отдела защиты информационно‑аналитического управления государ‑
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Территориальный 
центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской 
области», заместитель начальника группы планирования и организации взаимо‑
действия по эвакуационным мероприятиям (по согласованию)

46. Царёв Игорь Николаевич — главный специалист управления мобилизаци‑
онной работы Правительства Свердловской области, сотрудник группы планиро‑
вания и организации взаимодействия по эвакуационным мероприятиям

47. Щетинин Владимир Семёнович — инженер отделения эвакуационных ме‑
роприятий отдела защиты информационно‑аналитического управления государ‑
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Территориальный 
центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской 
области», сотрудник группы планирования и организации взаимодействия по 
эвакуационным мероприятиям (по согласованию)

30.01.2012 г. № 56‑ПП
Екатеринбург

О комиссии Свердловской области по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий

В целях реализации Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 
года № 1761‑1 «О реабилитации жертв политических репрессий» и постанов‑
ления Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 30.03.1992 г. 
№ 2610‑1 «Об утверждении Положения о комиссиях по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий» Правительство Свердлов‑
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о комиссии Свердловской области по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий (прилагается);
2) состав комиссии Свердловской области по восстановлению прав реаби‑

литированных жертв политических репрессий (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Перво‑

го заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.01.2012 г. № 56‑ПП 

«О комиссии Свердловской области по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий»

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

ПРАВ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Глава 1. Общие положения
1. Комиссия Свердловской области по восстановлению прав реабилити‑

рованных жертв политических репрессий (далее — Комиссия) образована на 
основании пункта 5 постановления Президиума Верховного Совета Российской 
Федерации от 16.12.1991 г. № 2046‑1 «О комиссиях по реабилитации жертв поли‑
тических репрессий» с функциями контроля за исполнением Закона РСФСР от 18 
октября 1991 года № 1761‑1 «О реабилитации жертв политических репрессий», 
а также для оказания содействия в восстановлении прав реабилитированных 
жертв политических репрессий, координации деятельности областных исполни‑
тельных органов государственной власти Свердловской области, общественных 
организаций и объединений граждан, пострадавших от политических репрессий, 
по защите интересов и увековечению памяти жертв политических репрессий.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий‑
ской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. Функции и полномочия Комиссии
3. Комиссия наделяется полномочиями самостоятельно решать в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Свердловской области вопросы 
восстановления прав реабилитированных жертв политических репрессий.

4. Комиссия:
1) координирует работу областных исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, общественных организаций, объединений граж‑
дан, пострадавших от политических репрессий, по реабилитации, предоставле‑
нию мер социальной поддержки, восстановлению прав реабилитированных и 
увековечению их памяти, розыску и содержанию в надлежащем порядке мест 
их захоронения;

2) содействует организации работы по созданию и установке мемориальных 
комплексов, памятников, памятных знаков и мемориальных досок, осуществляет 
информационно‑просветительскую деятельность;

3) на основании данных, полученных от правоохранительных органов и 
архивных учреждений, организует совместно со Свердловской областной обще‑
ственной благотворительной организацией пенсионеров и инвалидов — Ассоциа‑
цией жертв политических репрессий и объединениями граждан, пострадавших 
от политических репрессий, ведение книги памяти, организует публикации в 
средствах массовой информации;

4) готовит предложения по установлению дополнительных мер социальной 
поддержки и улучшению материально‑бытовых условий реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;

5) рассматривает заявления реабилитированных лиц и лиц, признанных по‑
страдавшими от политических репрессий;

6) готовит заключения по вопросам возврата имущества, возмещения его 
стоимости или выплате денежных компенсаций.

Глава 3. Структура и организация работы Комиссии
5. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель пред‑

седателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.
6. Комиссию возглавляет председатель — Первый заместитель Председателя 

Правительства Свердловской области — Министр социальной защиты населения 
Свердловской области.

7. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) несет ответственность за осуществление возложенных на Комиссию 

функций;
3) подписывает протоколы заседаний Комиссии;
4) визирует документы, входящие в компетенцию Комиссии;
5) ведет переписку по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
6) вносит предложения по изменению состава Комиссии.
8. Члены Комиссии вносят предложения по рассматриваемым на заседании 

Комиссии вопросам.
9. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет организационно‑техническое обеспечение работы Комис‑

сии;
2) ведет протоколы заседаний Комиссии;
3) подписывает протоколы заседаний Комиссии;
4) готовит заключение Комиссии по заявлениям лиц, подавших документы 

на рассмотрение Комиссии;
5) представляет протоколы заседаний Комиссии председателю Комиссии 

для подписания;
6) осуществляет организацию подготовки и проведения мероприятий, по‑

священных памятным датам жертв политических репрессий.
10. Изменение состава Комиссии рассматривается Комиссией на основании 

личного заявления члена Комиссии или обращения направившей его организа‑
ции с последующим утверждением нового состава Комиссии в установленном 
порядке.

11. Заседания Комиссии созываются по мере необходимости.
12. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов Комиссии.
13. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие — 

один из заместителей, определенный председателем Комиссии.
14. Протокол заседания Комиссии ведет секретарь Комиссии, а в его отсут‑

ствие — лицо, избранное ответственным по ведению протокола на заседании 
Комиссии.

15. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при‑
сутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В 
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании Комиссии.

16. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председателем Комиссии и секретарем Комиссии.

17. Документы Комиссии хранятся в Министерстве социальной защиты на‑
селения Свердловской области.

18. Материально‑техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется 
Министерством социальной защиты населения Свердловской области.

19. Решения Комиссии могут быть обжалованы в суде в порядке, установ‑
ленном законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.01.2012 г. № 56‑ПП 

«О комиссии Свердловской области по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий»

СОСТАВ 
КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРАВ 

РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

1. Власов Владимир Александрович — Первый заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области — Министр социальной защиты населения 
Свердловской области, председатель комиссии

2. Погудин Вячеслав Викторович — председатель комитета Законодатель‑
ного Собрания Свердловской области по социальной политике, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

3. Бойко Валерий Юрьевич  — заместитель Министра социальной защиты 
населения Свердловской области, заместитель председателя комиссии

4. Панова Татьяна Васильевна — заместитель начальника отдела обеспечения 
социальных гарантий Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
5. Домнин Михаил Алексеевич — начальник отдела Управления Федераль‑

ной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

6. Зеленин Сергей Александрович — помощник прокурора Свердловской 
области (по надзору) (по согласованию)

7. Капустин Александр Александрович — начальник Управления архивами 
Свердловской области

8. Кочева Оксана Валерьевна — главный специалист Министерства между‑
народных и внешнеэкономических связей Свердловской области

9. Логачева Ирина Петровна — ведущий специалист отдела развития спе‑
циализированной медицинской помощи и реализации программ в сфере здра‑
воохранения Министерства здравоохранения Свердловской области

10. Мавренко Елена Владимировна — главный специалист отдела финанси‑
рования социального обеспечения и программ социальной защиты Министерства 
финансов Свердловской области

11. Мерзлякова Татьяна Георгиевна —Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области

12. Мотревич Владимир Павлович — профессор Уральской государственной 
юридической академии (по согласованию)

13. Осипова Татьяна Сергеевна — главный специалист Управления Феде‑
рального казначейства по Свердловской области (по согласованию)

14. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель Свердловской областной 
общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых дей‑
ствий, военной службы и правоохранительных органов (по согласованию)

15. Черкасов Виктор Михайлович —председатель Свердловской областной 
общественной благотворительной организации пенсионеров и инвалидов — 
Ассоциации жертв политических репрессий (по согласованию)

16. Чиркова Елена Леонидовна — начальник отдела специальных фондов 
и реабилитации жертв политических репрессий Информационного центра 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2012 г. № 7‑ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств организаций 

к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальным проектам
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепло‑

вой энергии в Российской Федерации» и  указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств открытого акционерного общества «Молочная Благодать» (город 
Кушва) к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегио‑
нальная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту за увеличение максимальной мощности на 1164,5 
кВт, увеличение присоединяемой мощности на 1370 кВ∙А в размере 39 801 
рубль (без НДС) согласно приложению № 1. Технологическое присоединение 
осуществляется к открытому центру питания ПС «Гороблагодатская» 110/35/6 
кВ. Присоединенный объект ‑ ТП «Гормолзавод» (2 х 1000), вновь устанавливае‑
мая КТП «Фильтровальная» (1 х 630), расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Кушва, ул. 40 лет Октября, 2.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Артель старателей 
«Фарта» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 6300 кВ∙А присоединяе‑
мой мощности в размере 114 416 рублей (без НДС) согласно приложению № 
2. Присоединяемый объект ‑ ПС 35/6 кВ «Фарта», расположенный по адресу: 
Свердловская область, Кушвинский район, д. Мостовая.

3. Указанные в пунктах 1, 2 настоящего постановления размеры платы за 
технологическое присоединение включают все расходы открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» на 
выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность техноло‑
гических присоединений, кроме стоимости выполнения технических условий от‑
крытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» в части обоснованных требований к усилению существующей 
электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Об‑
ластной газете». 

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

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.
Официальное трудоустройство. 

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

Ижевский территориальный участок Горьковской 
Дирекции по тепловодоснабжению структурного 

подразделения Центральной дирекции  
по тепловодоснабжению 

филиала ОАО «РЖД»
Информирует потребителей о тарифах на водоснабжение 

и тепловую энергию, установленных для Ижевского террито‑
риального участка Горьковской Дирекции по тепловодоснаб‑
жению структурного подразделения Центральной дирекции 
по теловодоснабжению‑ филиала ОАО «РЖД» на 2012 г.

1. Согласно постановления Региональной Энергетической 
Комиссии Свердловской области № 197‑ПК от 21.12.2011 года 
Ижевскому территориальному участку Горьковской Дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной 
дирекции по теловодоснабжению‑ филиала ОАО «РЖД» установ‑
лены тарифы на тепловую энергию в размере:

1.1 с 01.01.2012 года по 31.08.2012 года.
‑ Ачитский городской округ – 804,15 руб./Гкал без НДС;
‑ Городской округ Красноуфимск – 804,15 руб./Гкал без 

НДС;
1.2 с 01.09.2012 года по 31.12.2012 года.
‑ Ачитский городской округ – 809,72 руб./Гкал без НДС;
‑ Городской округ Красноуфимск – 809,72 руб./Гкал без 

НДС;
2. Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется от 

двух котельных расположенных по адресу:
‑ Свердловская область, Ачитский район, котельная ст. Уфимка 

ул. Железнодорожная 12 а.
‑ Свердловская область, котельная локомотив. депо ст. Крас‑

ноуфимск ул. Спортивная 14.
3. Согласно постановления Региональной Энергетической 

Комиссии Свердловской области № 185‑ПК от 30.11.2011 года 
Ижевскому территориальному участку Горьковской Дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной 
дирекции по теловодоснабжению‑ филиала ОАО «РЖД» установ‑
лен тариф на водоснабжение  в размере:

‑ с 01.01.2012 года по 30.06.2012 года 14,11 руб./м3 без 
НДС;

‑ с 01.07.2012 года по 31.08.2012 года 20,79 руб./м3 без 
НДС;

‑ с 01.09.2012 года по 31.12.2012 года 20,79 руб./м3 без 
НДС;

4. Отпуск воды потребителям осуществляется от 6 скважин, 
расположенных на территории городского округа Красноуфимск 
(скважина №3, артезианская скважина ст. Зюрзя, 1427 км, арте‑
зианская скважина ст. Пудлинговый, 1406 км, 1423 км).

5. При установления тарифа на водоснабжение и тепловую 
энергию по Ижевскому территориальному участку Горьковской 
Дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по теловодоснабжению‑ филиала ОАО 
«РЖД»  на 2012 г. инвестиционная программа не утверждалась.















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 




















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 








6 Вторник, 7 февраля 2012 г.информация
Открытое акционерное общество «Уральский финансово-промышленный 

банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», далее – Банк) ИНН 6622001917, 
ОГРН 1026600000844, зарегистрированное по адресу: 620014, г. Екате-
ринбург, ул. Юмашева, д. 7, признано несостоятельным (банкротом) в 
соответствии с решением Арбитражного суда Свердловской области от 
7 февраля 2011 г. по делу № А60-45787/2010-С11. Конкурсным управ-
ляющим Банком назначена государственная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов» (далее – Агентство). Адрес для направления по-
чтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 
1999 г. №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных органи-
заций» (далее - Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе 
конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о 
ходе конкурсного производства опубликована 12 ноября 2011 года в газете 
«Областная газета» №417-420.

В период с 1 октября 2011 г. по 1 января 2012 г. новое имущество Банка 
не выявлено, списание имущества не проводилось.

В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов Банка предло-
жениями конкурсного управляющего о порядке, сроках и условиях реали-
зации имущества Банка 12 декабря 2011 г. проведены торги имуществом 
Банка. По результатам торгов поступления денежных средств составили 
7 372 тыс. руб., в том числе от реализации Пионтэку В.А. право требова-
ния по кредитному договору к Попову Е.И. за 7 172 тыс. руб. (балансовая 
стоимость актива (основной долг и проценты) составляет 8 781 тыс. руб., 
оценочная - 4 891 тыс. руб.).

Организована работа по взысканию просроченной ссудной задолжен-
ности. По состоянию на 1 января 2012 г. в судебные органы подано 98 исков 
на общую сумму 1 257 332 тыс. руб. Удовлетворено 32 исковых заявления 
в полном объеме на сумму 159 872 тыс. руб., частично 3 исковых заявления 
на сумму 36 184 тыс. руб. На основании вынесенных судебных актов воз-
буждено 16 исполнительных производств на сумму 42 704 тыс. руб. 

В связи с банкротством заемщиков Банка в суды поданы заявления о 
включении требований Банка в реестры требований должников на сумму 639 
817 тыс. руб.  На основании вынесенных судебных актов требования Банка 
в размере 254 456 тыс. руб. включены в реестры требований должников. 

Требования Банка в размере 385 361 тыс. руб. находятся на рассмотрении в 
судах. Также на основании заявлений конкурсного управляющего требова-
ния Банка включены в реестры требований банков-должников, находящихся 
в процедуре банкротства, на сумму 55 652 тыс. руб.

Конкурсным управляющим осуществляется работа по оспариванию сде-
лок, имеющих в соответствии с законодательством о банкротстве признаки 
недействительности. В Арбитражный суд Свердловской области подано 
21 заявление об оспаривании сделок на сумму 750 252 тыс. руб. (указанная 
сумма оспаривания не является ценой иска, поскольку все предъявленные 
иски имеют неимущественный характер и в случае их удовлетворения задол-
женность ответчиков будет восстановлена на балансовых счетах Банка).

По факту приобретения Банком ценных бумаг третьих лиц ГСУ при ГУВД 
по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ 
(«Мошенничество»). Банк признан потерпевшим и гражданским истцом. 
25 мая 2011 г. указанное дело объединено в одно производство с анало-
гичными уголовными делами, возбужденными по фактам приобретения 
банками (ЗАО АКБ «Традо Банк», ЗАО АКБ «Славянский банк», ОАО Банк 
«Монетный дом» и ОАО «Донбанк») ценных бумаг третьих лиц.

По состоянию на 1 января 2012 г. конкурсным управляющим установле-
ны требования 935 кредиторов на сумму 3 089 170 тыс. руб., в том числе: 
677 кредиторов первой очереди на сумму 2 868 560 тыс. руб. и 258 кредито-
ров третьей очереди на сумму 220 610 тыс. руб., из них требование 1 креди-
тора на сумму 141 608 тыс. руб. установлено как требование, обеспеченное 
залогом имущества кредитной организации, и подлежащее удовлетворению 
в соответствии с п. 4 ст. 50.36 Федерального закона за счет стоимости пред-
мета залога преимущественно перед иными кредиторами, за исключением 
обязательств перед кредиторами первой и второй очередей.

По состоянию на отчетную дату конкурсным управляющим осущест-
влены расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования включены 
в реестр требований кредиторов, в размере 7 % от суммы установленных 
требований.

Инвентаризация имущества Банка, проведенная по состоянию на 7 
февраля 2011 г. (дата начала конкурсного производства), завершена 31 
мая 2011 г. Оценка рыночной стоимости имущества Банка, проведенная 
привлеченной независимой специализированной организацией ООО 
«Альянс-Инвест», завершена 8 августа 2011 г.




                             

       





                        


                           
  
                        
                      



 

             






                        
                        






 

 











    
   




   
   
   
    
   




           
  

   
   
   
    
      

   
   

   
    
    
    

   
   

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


    
    
    
    
    
    
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

   

 
   

    
    
    
    
    
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


    
    
    
    



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


    


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


    
    


    
    
    
    
    
    
    


    


    


    
    
    
    
    
    
    


    


       

   


    
 

   
    
    
    
    
    
    
    
 

   
    
 

   
    
 

   

 
   

 
   






  

 
   

 
   

 
   

    
    
    
    
    
    
    
 

   

    


   







 

   
   






                             

       





                        


                           
  
                        
                      



 

             






                        
                        






 

 











    
   




   
   
   
    
   




           
  

   
   
   
    
      

   
   

   
    
    
    

   
   

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


    
    
    
    
    
    
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

   

 
   

    
    
    
    
    
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


    
    
    
    



Сведения о ходе конкурсного производства, итогах инвентаризации  
и оценки имущества ОАО «Уралфинпромбанк»

Отчет об итогах инвентаризации и оценки имущества Банка 
тыс. руб.

По данным 
бухгалтерского 

учета
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 мнение
татьяна мерЗЛякова, 

уполномоченный по правам 
человека свердловской об-
ласти:

–Жильё для детей-сирот 
у нас строится, к примеру, в 
Бисерти, где уже давно не 
появлялось ни одного ново-
го дома. И в Новой Ляле, и в 
Тавде, где уже как раз готов 
целый дом для выпускников 
детских домов и интернатов. 
Некоторые СМИ пытают-
ся убедить своих читателей, 
что наша область отстаёт в 
реализации этой програм-
мы. Приводят, в частности, 
в пример Пермь. Но там вы-
даются жилищные серти-
фикаты, которые очень ча-
сто оказываются у черных 
риелторов.

Порой даже детей, по-
лучивших жильё, обкра-
дывают такие жулики. На-
деемся, что в феврале Го-
сударственная Дума Рос-
сии наконец окончательно 
одобрит закон, принятый в 
первом чтении, по которо-
му в течение первых пяти 
лет дети-сироты, получив-
шие жильё, не смогут его 
ни продать, ни разменять. 
А пока очень разумно пред-
ложение Анатолия Гредина: 
заключать с такими детьми 
соответствующий договор 
на региональном уровне. 
Если вы прочтёте или услы-
шите опять же в некоторых 
средствах массовой инфор-
мации пафосные заявления 
о том, что такой закон или 
договор лишит детей прав, 
закреплённых Гражданским 
кодексом РФ, будьте увере-
ны, что за этими обвинени-
ями стоят не дети, а те же 
люди, наживающиеся на их 
неосторожности и неосве-
домленности в законода-
тельстве.

Что касается найден-
ных в бюджете средств на 
ремонт жилья, могу толь-
ко выразить благодарность 
правительству, лично Ана-
толию Леонидовичу Греди-
ну. Для меня эти дополни-
тельные социальные гаран-
тии детям-сиротам – долго-
жданные. В осуществлении 
ремонта жилья, которое за-
креплено не только за вос-
питанником детдома, но ча-
сто за его пьющей матерью 
или иными  родственника-
ми, конечно, будут пробле-
мы. Но решение найти мож-
но. К примеру, органы опеки 
должны проследить, чтобы 
ремонт производился толь-
ко в той комнате, где живёт 
возвратившийся из детдома 
ребёнок. 

«Ферганских» беглецов 
вернули под стражу
двое следственно-арестованных, которые со-
вершили в екатеринбурге побег из притормо-
зившего у светофора автозака, задержаны за 
считанные часы в ходе полицейской спецопера-
ции «вулкан-3».

 ЧП произошло в пятницу днём у дома по 
улице Ферганская. В спецавтомобиле на базе 
КамАЗа находились 15 арестованных. Двое из 
них отжали заднюю стенку отсека для задер-
жанных и сбежали. Младший из беглецов – Ар-
тём Шакуров 1991 года рождения, ранее суди-
мый за кражи, грабежи, а также автоугоны, по 
подозрению в которых и находится снова под 
следствием. На десять лет старше его второй 
«герой» – Владимир Веретов. Он имеет судимо-
сти за грабежи и разбои, а теперь подозревается 
в наркоторговле.

По указанию начальника свердловской поли-
ции была немедленно объявлена спецоперация 
«Вулкан-3», направленная на розыск и задержа-
ние сбежавших. Менее чем через пять часов за-
кончился «глоток свободы» для Артёма Шакуро-
ва. Его, по информации пресс-секретаря област-
ного ГУ МВД Валерия Горелых, задержали на же-
лезнодорожном вокзале Екатеринбурга. Увидев 
сотрудников полиции, парень безуспешно попы-
тался скрыться... Владимир Веретов был задержан 
сотрудниками уголовного розыска на следующий 
день в одном из частных домов в Среднеуральске. 
Оба беглеца помещены в изолятор временного со-
держания екатеринбургского управления МВД. 
В отношении них возбуждено уголовное дело по 
статье «Побег из-под стражи». По факту побега 
двух следственно-арестованных из-под стражи на-
чата тщательная служебная проверка.

актёр, погибший  
в мытищах, мог быть 
жертвой преступления

 
неожиданная гибель нашего земляка анатолия 
отраднова, которого похоронили на малой роди-
не – в ревде, не только привлекла внимание об-
щественности, но и заинтересовала правоохра-
нительные органы. 

В истории гибели 29-летнего киноактё-
ра, снявшегося с 2004 года более чем в сорока 
фильмах и сериалах (в том числе таких извест-
ных, как «Солдаты» и «Интерны»), есть много 
непонятного. Он ушел из своего дома 29 янва-
ря, а на следующий день был найден в бессозна-
тельном состоянии в районе Мытищинской яр-
марки без документов и денег. Прибывшие вра-
чи «скорой» уже не смогли спасти пострадавше-
го, а опознали его санитары в морге. 

Несмотря на то что врачи не нашли призна-
ков насильственной смерти (по сообщению след-
ственного комитета, судебно-медицинский экс-
перт констатировал смерть от переохлажде-
ния), велика вероятность того, что Анатолий стал 
жертвой преступников. По одной из предвари-
тельных версий, актёр был отравлен клофели-
ном, но мог бы выжить, если б не двадцатигра-
дусный мороз и то обстоятельство, что маши-
на «скорой» на полтора часа застряла в пробке – 
всё это время он продолжал лежать на морозе...

солдат покончил с собой
в военном госпитале внутренних войск мвд рФ 
солдат зарезал себя ножом. трагедия произо-
шла 31 января 2012 года. тело погибшего  сол-
дата привезут домой в тюмень его сослуживцы.

Юноша был призван в армию весной 2011 
года. В военном следственном управлении ЦВО 
факт суицида подтвердили, но отказались давать 
комментарии до окончания проверки всех обстоя-
тельств смерти (тогда же будет решено, нужно или 
нет возбуждать уголовное дело). Несмотря на то 
что родители погибшего не обращались в Комитет 
солдатских матерей, Раиса Пелымская, председа-
тель тюменской организации, высказала сомнения: 
«Возможно, парня кто-то довел до совершения та-
кого поступка», и добавила, что подобных случаев, 
когда кто-то из тюменцев совершал самоубийство, 
не происходило уже несколько лет.

Следует отметить, это уже вторая смерть 
солдата в Екатеринбурге с начала года. В ночь на 
1 января в 32-м военном городке на своём рем-
не повесился отслуживший полгода 22-летний 
Андрей Туезов.

подборку подготовили Зинаида панЬШина, 
ирина оШуркова и александр Шорин

Сергей Авдеев
Книга «Министр Щелоков» 
предлагает читателям совер-
шенно новую версию разви-
тия исторических событий 
конца прошлого века, свя-
занных с судьбами первых 
лиц государства. И правда 
эта опрокидывает известные 
всем нам истины, рождённые 
эпохой гласности. 10 ноября 1984 года (точ-но в день советской милиции!) миллионы людей узнали из га-зет, что бывший могуществен-ный министр внутренних дел СССР Николай Щёлоков, зани-мавший этот пост 16 лет, ли-шён звания генерала армии. Затем последовало исключе-ние его из партии, лишение всех государственных наград и звания Героя Социалистиче-ского Труда. ему, участнику ве-ликой Отечественной, оставле-ны только боевые награды. в его квартире в рамках возбуждённого уголовного де-ла по фактам проверки в хо-зяйственном управлении Мвд проводится обыск. Самого Ни-колая Анисимовича вызывают на допросы в прокуратуру. И хо-тя лично он проходит по делу только свидетелем, сам Щёло-ков такого позора переносить дальше не может. Он пишет в адрес тогдашнего Генерально-го секретаря ЦК КПСС Констан-тина Черненко письмо, в кото-ром напрочь отвергает все по-дозрения в его честности, и 13 декабря в своей квартире в Мо-скве, надев парадный мундир генерала армии, пускает себе пулю в висок.    Общественности эта драма преподносится в официальных газетах того времени как зако-номерный исход «проворовав-шегося» министра. А когда уже при Горбачёве появляются дру-гие газеты, в них муссируются и подробности «сладкой жиз-ни» генерала и его родственни-ков. Эпоха безудержной гласно-сти, вынесшая на поверхность героев-следователей Гдляна и Иванова, разоблачение дирек-тора «елисеевского» магазина Соколова и «цеховиков», гром-кие «хлопковое» и «рыбное» дела, несуществующие азер-байджанские колхозы с липо-

выми Героями Соцтруда, гру-зинские заводы, выпускавшие фальшивое вино, и многое-многое другое не оставили со-мнений в народном сознании, что «все они жулики», которых надо сажать и стрелять...Как пишет автор книги, Ни-колая Щёлокова обвиняли тог-да в злоупотреблениях, несо-вместимых со званием партий-ца и министра. в чем именно обвиняли? в том, что он при-своил и раздарил своим людям 12 «мерседесов», подаренных немецкими товарищами на московскую Олимпиаду. в том, что присваивал музейные кар-тины, а также ценности, ото-бранные у преступников и хра-нившиеся в Мвд как вещдоки. в том, что организовал в Мвд подпольный магазин «для сво-их». в том, что принимал от подчинённых дорогие подар-ки, бесплатно ходил с женой в театры и даром питался в сто-ловой. ему приписали даже не-законное употребление в пи-щу десяти молочных поросят, якобы доставленных к столу неизвестными дарителями на его 70-летие... Максим Брежнев (да, тот самый внук генсека, замести-тель директора Русского био-графического института) пере-рыл массу документов в архи-вах и нигде не нашёл подтверж-дений таким оглушительно-«вкусным» обвинениям в адрес опального министра. След-ствие, которое искало ценно-сти на квартире и на даче Щё-локовых, ничего из музеев, рав-но как и из хранилища вещдо-ков, нигде не нашло. Зато на-шлись все 12 подаренных нем-цами «мерседесов» - они благо-получно стояли в гараже Сов-мина. Оказалось, что магазины внутри системы Мвд действо-вали для оперативных работ-ников под эгидой военторга, а сам министр в них ни разу не бывал, поскольку, как и все пар-тийные вИПы, обслуживался в 200-й секции ГУМа. в театры с женой — да, ходил. Но каждый месяц отдавал своим помощ-никам по 200 рублей за биле-ты, как и за обеды в столовой. Большинство подаренных ему картин он передаривал в му-зеи. Зато издал по Мвд приказ, запретивший милицейским на-

чальникам прибывать в Москву на празднование его 70-летия и присылать подарки. А по пово-ду десяти молочных поросят... У него в гостях на юбилее бы-ло всего 15 человек, и никто из них поросят этих в глаза не ви-дел. Напомню: обвинение мини-стру следствие так и не предъ-явило, а сами следователи во-все не считали его вором и взя-точником. весь ущерб, кото-рый был выявлен  в ХОЗУ ми-нистерства, составил менее 50 тысяч рублей. в этом обвини-ли тогда начальника ХОЗУ гене-рала Калинина - предприимчи-вого хозяйственника, умевшего «решать проблемы» в условиях тогдашнего тотального дефи-цита. Но черный пиар, направ-ленный против Щёлокова, ока-зался чрезвычайно живуч, и до сего времени министр оставал-ся в глазах многих именно та-ким — проворовавшимся гене-ралом.Между тем в милицейских рядах имя генерала армии Щё-локова произносят с искрен-ним уважением. 16 лет его ру-ководства министерством на-зывают золотым веком Мвд. Собственно, утверждает ав-тор книги, он и создал ту са-мую милицию, которой горди-лась страна и преемницей ко-торой называют себя сейчас полицейские. Щёлоков был  50-м по счёту министром это-го ведомства. Когда он пришёл туда в 1966 году после партий-ной работы в Молдавии, ми-лиционеры представляли со-бой довольно жалкое зрелище: в массе своей необразованные (туда принимали даже с пятью классами школы), низкоопла-чиваемые, технически неосна-щённые. Щёлоков, фронтовой друг генсека Брежнева, пробивал для своих подчинённых фи-нансирование на рации и ма-шины, жильё и зарплаты. Он организовал патрульно-передвижную службу, штабы, ночную милицию и дежурную часть. При нём были созданы 15 милицейских вузов и Ака-демия Мвд. Он поднял про-фессиональный и культурный уровень милиционеров, и они стали ближе к людям. доста-точно сказать, что первым его 

приказом по ведомству был приказ о вежливом и внима-тельном отношении к граж-данам. Милиция стала уважа-ема и любима в народе. А при-влечённые министром к соз-данию благоприятного образа милиционера самые талантли-вые  актёры, музыканты и ре-жиссёры сделали стражей пра-вопорядка просто националь-ными героями. вспомните хо-тя бы участкового Анискина, Глеба Жеглова, «знатоков» и всех героев фильмов про ми-лицию: «Рождённая револю-цией», «Огарёва,6», «Петров-ка, 38».Сам Николай Анисимович был глубоко образованным и культурным человеком. док-тор экономических наук при власти, он сделал Мвд одним из первых десяти промышлен-ных министерств в стране (во многом — за счёт уральских лесных колоний). Он дружил с художниками и писателями, по-могал опальным Солженицыну, Ростроповичу и вишневской. Спасал фактически от колонии за левую деятельность влади-мира высоцкого и Александра Маслякова. Он, кстати, иници-ировал создание комиссии по розыску останков царской се-мьи у нас на Урале, но всесиль-ный идеолог партии Суслов это дело тогда на корню зарубил.  Что же касается громких уголовных дел того времени — так именно Мвд, по мнению ав-тора книги, их и раскрыло. Щё-локов во многом был удачливее руководителей КГБ и прокура-туры — за это те его и невзлю-били. За это и «загнобили», как выразились бы сейчас. Председатель Обществен-ного совета при свердловском полицейском главке владимир Красильников на презентации книги «Министр Щёлоков» ска-зал:– Этот человек так много сделал для становления мили-ции, что достоин полной реаби-литации. И славы.Лично я бы сегодня уже с этим спорить не стал. Но в эпо-ху гласности мы все не спори-ли и с обратным. Так какая же правда правдивее? И что завтра ждёт нас на этом вечном пути к истине?..         

другая правдаНа Урале общественность реабилитировала опального министра Мвд СССР Николая Щёлокова

Нина АРХИПОвА
Видеоролики, на которых 
были зафиксированы будто 
бы нарушения на выборах 4 
декабря – фальшивые. К та-
кому выводу после прове-
рок пришёл Следственный 
комитет РФ. Напомним, что в Глобаль-ной паутине после выборов в Госдуму появилось множе-ство роликов, на которых бы-ли засняты различные нару-шения при заполнении бюл-летеней. если точнее, то речь 

шла о более чем сотне компро-метирующих короткометра-жек.  в частности, такие виде-осюжеты были записаны и у нас – в екатеринбурге и Сверд-ловской области, а также в Мо-сковской, Кемеровской, Тю-менской и Тульской областях, Красноярском крае, Чуваш-ской Республике и Республи-ке Северная Осетия-Алания, Санкт-Петербурге.  Следственный комитет на-чал разбирательство, и вот на днях официальный его пред-ставитель владимир Маркин сообщил следующее:

– в ходе проверок выявле-ны факты наличия постано-вочных сюжетов. Так, напри-мер, на одном из видеороли-ков изображен избиратель-ный участок номер 2943, рас-положенный в Москве в райо-не Хорошово-Мневники в ли-цее номер 7560, на котором якобы зафиксированы гру-бые нарушения избиратель-ного законодательства. Од-нако установлено, что поме-щение, изображенное на ви-део, не соответствует помеще-нию указанного избиратель-ного участка, а лица, присут-

ствующие в ролике, не явля-ются членами избирательной комиссии.Раньше говорилось, что большинство роликов смон-тировано. Такой результат проверки Григорий Мелько-ньянц, заместитель исполни-тельного директора ассоциа-ции «Голос», организации, сле-дящей за соблюдением изби-рательных прав граждан, на-звал по меньшей мере стран-ным, ну а по сути – попыткой ввести россиян в заблуждение. ведь монтаж – это не  сфаль-сифицированная запись. При 

монтаже вырезают несуще-ственное, оставляя самое глав-ное. Не может же человек за-пустить в Интернет несколь-кочасовую запись, где нужные кадры лишь где-то в конце.По поводу другого заявле-ния Маркина о том, что все ви-деоролики были распростра-нены с одного американско-го сервера («в связи с этим в Следственном комитете при-нимаются меры к установ-лению авторов и заказчиков этих видеосюжетов»), обще-ственник тоже высказал своё мнение:

– Ролики размещены на YouTube – международно при-знанном видеохостинге (спе-циализированном сайте, ко-торый позволяет всем поль-зователям разместить на нём собственное или позаимство-ванное видео – прим. автора).  YouTube был выбран не для того, чтобы разместить роли-ки на территории США, а что-бы наибольшее количество людей их посмотрели, – про-комментировал представи-тель ассоциации «Голос».

Монтаж или провокация?Следственный комитет выяснил, художественное или документальное кино про выборы снимали интернет-пользователи
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валентина  СМИРНОвА 
К 2015 году очередь 
на получение жилья 
детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимся без по-
печения родителей, в 
Свердловской области 
должна быть ликвидиро-
вана. Приняты два постанов-ления правительства, ре-зультатом реализации ко-торых должны стать улуч-шение медицинского об-служивания уральцев и жи-лищных условий детей-выпускников детских домов-школ. Так, в результате кор-ректировки бюджета об-ласти и Территориального фонда медицинского стра-хования (ТФОМС) более чем на 415 миллионов ру-блей увеличены расходы на Территориальную про-грамму государственных гарантий оказания граж-данам Российской Феде-рации, проживающим в Свердловской области, бес-платной медицинской по-мощи на 2012 год. Большая их часть – прямые выпла-ты из областного бюдже-та. А 48 с лишним миллио-нов рублей высвободил сам ТФОМС, снизив расходы на выполнение своих управ-ленческих функций. Такая весомая прибавка позво-лила с максимальным при-ближением к федеральным нормативам скорректиро-вать объёмы услуг скорой медицинской помощи и дневных стационаров. Об-щее финансирование про-граммы теперь –  44 мил-лиарда 413,4 миллиона ру-блей. второе постановление – о реализации дополни-тельных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-печения родителей. ещё в 1995 году в нашей области принят закон «О защите прав ребёнка». Со-гласно отдельным его ста-тьям, воспитанники дет-ских домов-школ, не имею-щих закреплённого за ни-ми жилья, обеспечивают-ся квартирами. К примеру, в прошлом году министер-ство строительства и нау-ки построило для таких ре-бят 528 квартир и в этом намерено передать для них столько же. –А очередь по области – 2200 человек. Прошу ещё раз переоценить возмож-ности нашего строительно-го комплекса с тем, чтобы в течение трёх лет, включая и текущий год, обеспечить квартирами всех очередни-ков. Каждый ребёнок дол-жен получить жилплощадь в новом доме сразу после того, как он покинет стены детдома, – такой наказ дал министру строительства и науки Анатолий Гредин. Принятым вчера поста-новлением областного пра-вительства также гаранти-руется выделение каждо-му детдомовцу, уже имею-щему жильё, 100 тысяч ру-блей на его косметический ремонт. Снятия со счёта де-тей этого единовремен-ного пособия опекунами – только с разрешения орга-

Будем здоровы  и милосердны Увеличены бюджетные расходы на лечение уральцев и жильё для детей-сирот

нов опеки и попечитель-ства, обязанных два раза в год проводить проверки состояния такого жилья. всего из областного бюд-жета на эти цели предусмо-трены допрасходы в разме-ре 37 миллионов рублей. Правда, из более чем де-сяти тысяч закреплённых за детдомовцами квартир только 357 находится в их единоличной собственно-сти – в остальных им  при-надлежит только часть жи-лой площади. И здесь могут возникнуть серьёзные про-блемы с ремонтом на бюд-жетные средства. 

ветеран 
свердловской 
милиции алексей 
масалыкин 
гордится тем, 
что был лично 
знаком с опальным 
легендарным 
министром 
щёлоковым
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уральские волейболисты 
разгромили второй 
состав лидера
В 13-м (предпоследнем) туре 
предварительного этапа чемпионата россии 
екатеринбургский «локомотив-изумруд» 
на своей площадке одержал третью в 
сезоне победу, разгромив лидера турнира – 
казанский «Зенит» — со счётом 3:0.

Результат этого поединка не стоит пере-
оценивать: татарский клуб уже давно обе-
спечил себе первое место в дивизионе «Вос-
ток» и поэтому отправил на Урал всего 8 во-
лейболистов (из 12-ти, допускаемых правила-
ми), из которых лишь двое являются игрока-
ми основы. Руководил казанцами второй тре-
нер Александр Серебренников.

«Локомотив-Изумруд», вышедший на 
площадку в боевом составе, в двух первых 
сетах расправился с гостями играючи (25:16 и 
25:12) и лишь в третьей партии испытал неко-
торые проблемы (25:23). Самым результатив-
ным в составе обеих команд стал нападаю-
щий уральцев Максим Терешин — 13 очков.

Екатеринбуржцы догнали нижегородскую 
«Губернию» (у обеих команд — по 9 очков), 
но остались на последнем месте из-за худше-
го соотношения выигранных и проигранных 
партий (15:33 против 15:32).

Последний тур предварительного раунда 
состоится 11 февраля. «Локомотив-Изумруд» 
играет в Новом Уренгое с «Факелом», зани-
мающем пятое место.

Владимир ВАсилЬеВ

регина Мороз, 
блокирующая 
казанского 
«динамо», 
объяснила, почему 
она играет в 
очках: «Во время 
блока обычно 
выпрыгиваешь 
так, что над сеткой 
оказываются и 
руки, и голова. 
Мне несколько 
раз после очень 
сильных ударов 
попадали мячом по 
глазам. из-за этого 
были достаточно 
серьезные 
проблемы. трижды 
приходилось 
обращаться в 
больницу, и после 
этого врачи 
сказали: либо 
завязывай с 
волейболом, либо 
играй в очках. 
конечно, я выбрала 
второй вариант. Мне 
очки не мешают, 
да и смотрится 
стильно!»ВЛ
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В затянувшейся эпопее с 
уходом из «Урала» 21-лет-
него полузащитника мо-
лодёжной сборной России 
Олега Шатова на минувшей 
неделе поставлена точка. 
Игрок продолжит карьеру 
в Премьер-лиге, в махачка-
линской «Анжи».«Шёл в комнату, попал в другую», – говорил один из главных персонажей комедии «Горя от ума». Шатов, побывав-ший в начале года на сборах с ЦСКА, не скрывал, что мечта-ет оказаться в армейском клу-бе, играть в Лиге чемпионов, был в восторге от тренировок под руководством Леонида Слуцкого... Но в итоге оказал-ся в «Анжи» (кстати, в перево-де с кумыкского название это означает «жемчужина»). 

Президенту «Урала» Гри-горию Иванову  на интернет-форумах досталось по первое число. За, как бы это помягче сформулировать... неспособ-ность удержать талантливо-го игрока и желание зарабо-тать в ущерб команде. Обви-нения эти абсолютно беспо-чвенны. Без всякого преуве-личения, именно Иванов соз-дал того футболиста Шато-ва, за которого махачкалин-ский клуб выложил милли-он евро. Привёз 14-летнего паренька из Нижнего Тагила в Екатеринбург, снимал ему жильё, терпеливо наблюдал за тем,  как перспективный мальчишка постепенно за-воёвывал всё более высокий авторитет. Начиная с выхо-дов на замену на несколько минут, Шатов незаметно пре-вратился в исполнителя, во-круг которого строится игра 

команды. Продать его Гри-горий Иванов мог уже год-два назад, но сделал это только сейчас, когда ста-ло ясно, что Шатов перерос и «Урал», и тот турнир, где екатеринбургская команда играет. «Анжи» для Шатова но-вый вызов. Махачкалинский клуб благодаря щедрому фи-нансированию Сулеймана Керимова абы кого не поку-пает. Минувшим летом были приобретены игроки наци-ональных сборных Самуэль Это'О, Юрий Жирков, Балаж Джуджак, Владимир Габулов, а также несколько перспек-тивных российских игроков. Шатов пока относится ко второй категории. Но у него есть все шансы со временем попасть и в первую. Во вся-ком разе действовать в ата-ке рядом с Самуэлем Это'О – 
совсем не то, что с Предрагом Сикимичем.Помимо того что играть придётся на другом уров-не, теперь уроженцу Нижне-го Тагила придётся адапти-

роваться к жизни на Кавка-зе. Это всё-таки совершенно другой, непривычный мир со своими взаимоотношени-ями. Да и сам новый клуб, в котором играют футболи-

Шёл в комнату, попал в другую...Олег Шатов всё-таки уходит из «Урала», но не в ЦСКА, а в «Анжи»

Самые возрастные представители различных  видов спорта,  
выступавшие в командах области







   


   
   

   
   
   
   

   

Девушка  МорозБлок 25-летней волжанки поставил точку в разгроме «Уралочки»Алексей КОЗЛОВ 
Занимающая второе место 
в чемпионате России по во-
лейболу екатеринбургская 
«Уралочка-НТМК» со счётом 
0:3 (19:25, 20:25, 33:35) усту-
пила лидеру турнира казан-
скому «Динамо».Матчи лидеров всегда вы-зывают зрительский интерес, а когда в них играют знаме-нитости, то и подавно. Давно уже игры «Уралочки-НТМК» в  ДИВСе не собирали столь значи-тельной аудитории. Взоры всех были прикованы к действиям 20-го номера хозяек, под кото-рым впервые в сезоне на пло-щадку вышла 46-летняя связу-ющая Ирина Кириллова.Хотя Кириллова не до конца изучила комбинации «Уралочки-НТМК», Карполь вы-пустил её на площадку в стар-товом составе. Впрочем, по-сле первого технического пере-

рыва мэтр мирового волейбо-ла признал свою оплошность и дал возможность Кириловой посмотреть на игру со стороны, заменив её на Анастасию Сали-ну. К тому времени екатерин-бурженки проигрывали 2:9, и соперницы без проблем довели сет до победы. Под копирку прошла и вто-рая партия. У хозяек не ладился приём, не было точной доводки мяча до нападающих. Однако за перерыв между партиями Карполь смог изба-вить своих подопечных от об-речённости. К тому же  начала показывать свой высочайший класс и Кириллова: техника за-щиты и культура паса у неё ве-ликолепные. В итоге уступая 21:23 наши девушки выровня-ли положение (24:24), а потом отыграли семь матч-боллов. Итог напряженнейшего сета подвел блок Регины Мороз, за-крывший атаку Евгении Эстес.
Николай Карполь, глав-

ный тренер «Уралочки-
НТМК»:–Две первые партии мы просто не играли. Что-то стало получаться в третьем сете, но было уже поздно… Игрой Кири-ловой я, тем не менее, удовлет-ворён. Она провела с командой всего два дня, и постепенно бу-дет обретать форму. Мы рассчи-тываем на неё в плей-офф.Поражение «Уралочки-

НТМК» никак не сказалось на её положении в турнирной та-блице. Наша команда с 33 очка-ми по-прежнему занимает вто-рую строку. На один балл от-стаёт краснодарское «Динамо», на два – московское «Динамо», с которым «Уралочка-НТМК» играет 12 февраля в Москве. Лидирует «Динамо» (Казань), набравшее 37 очков.

сты пяти стран, совсем не то что «Урал», где до недавних пор легионеров не было во-обще.Как бы то ни было, мож-но только пожелать Оле-гу Шатову успехов в его но-вом клубе. Он чертовски та-лантлив, и «Анжи» для него не вершина, а только следу-ющий шаг. 

В двух последних матчах 
«Автомобилист» порадовал 
болельщиков. Вначале на-
ши хоккеисты обыграли в 
овертайме «Нефтехимик» 
(2:1), а затем и вовсе пре-
поднесли оглушительную 
сенсацию, разгромив дей-
ствующего обладателя Куб-
ка Гагарина уфимский «Са-
лават Юлаев» (6:2).Эти два матча были за-вершающими на умопомра-чительном по плотности игр и количеству переездов от-резке. За 13 дней «Автомоби-лист» сыграл семь (!) встреч, ещё и успев слетать в горо-да Сибири и Дальнего Восто-ка, а потом оттуда вернуть-ся. Результат весь достой-ный: 12 очков из 21-го воз-можного.

Приятный 
парадоксГости смотрелись явно предпочтительнее в первых двух периодах, и «Автомоби-листу» ещё повезло, что де-ло ограничилось лишь одной пропущенной шайбой. В тре-тьем периоде, использовав грубейшую ошибку соперни-ка вблизи собственных ворот, Бушуев сравнял счёт. Харак-тер встречи сразу же изме-нился. Инициативу перехва-тил «Автомобилист», имев-ший прекрасный шанс вы-рвать победу, играя 1:18 в формате «пять на три».  Сде-лать это не удалось, но на первой же минуте овертай-ма дальний бросок защитни-ка Соколова пришёлся точно в девятку.–Два периода, особенно первый, мы  провалили пол-ностью, –сказал главный тре-нер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. –Но помог вра-тарь Лобанов, можно сказать, зацепились за счёт, и шанс по-явился. Перешли на три пя-тёрки, сколотив их из тех, кто всё-таки мог шевелить-ся. Спасибо тем ребятам, кто проявил характер, сыграл до конца и вырвал эту победу. В целом же могу сказать, что сыграли мы хуже «Нефтехи-мика», в чём-то нам просто повезло.  Такая вот парадок-сальная вещь – при плохой игре набрали два очка.
Образцово-
показательноВ первых двух перио-дах «Автомобилист» проде-монстрировал образцово-показательный хоккей, за-бросив в ворота гостей че-тыре безответные шайбы. Не лучшим образом сыграл вра-

тарь гостей Давыдов (при счёте 0:3 его заменил Колес-ник), в то время Лобанов пар-тнёров неоднократно выру-чал, но это уже детали. В по-следней 20-минутке чаша ве-сов покачнулась. Уфимцы буквально прижали «Автомо-билист» к воротам, и два го-ла отыграли. Ключевой эпи-зод произошёл на последних минутах. При игре в форма-те «четыре на три» гости за-менили вратаря пятым поле-вым игроком, но выскочив-ший на лёд отбывший штраф Абдуллин с центра площадки послал шайбу в сетку. А под-вёл итог матча отметивший-ся дублем Бушуев: в послед-них семи встречах наш цен-трфорвард забросил девять (!) шайб. –Первые два периода ко-манда полностью выполнила установку тренерского шта-ба, что мы хотели, то и увиде-ли на льду, –отметил главный тренер «Автомобилиста» Ан-дрей Мартемьянов. –Мини-мум ошибок и в своей, и в чу-жой зоне, и в средней. В тре-тьем стали больше думать об обороне, сбавили в движе-нии, исчезла агрессивность в отборе. А попытка сохранить счёт зачастую заканчивает-ся плачевно. И у нас уже было всё «на тоненького», но уда-лось вовремя забить гол в пу-стые ворота. –Играть нужно не корот-кими отрезками, а весь матч – с начала и до конца, –зая-вил главный тренер «Сала-вата Юлаева» Венер Сафин. –Мы обращали внимание хок-кеистов, что «Автомобилист» сейчас на ходу, команда игра-ет с удовольствием. Но, тем не менее, они почему-то решили, что смогут обыграть сопер-ника «на одном коньке». Не тут-то было. Получили очень звонкую оплеуху, что, может быть, даже и хорошо.

Последний клуб КХЛ разгромил чемпиона
1 

Алексей КУРОШ
Исход воскресного финала 
чемпионата мира по хоккею 
с мячом в Алма-Ате получил-
ся неожиданным. Считавша-
яся главным фаворитом сбор-
ная России в решающем по-
единке уступила шведам, ко-
торых легко победила на пер-
вом этапе. Днём раньше состоялись по-луфинальные встречи. Наши во второй раз на турнире и в мат-че с похожим сюжетом победили финнов (5:4 и 6:4, при четырёх и трёх пропущенных за последние 20 минут нами мячах соответ-ственно). По-настоящему драма-тичным получился другой полу-финал. Ещё за шесть минут до фи-нального свистка шведы уступа-ли Казахстану (2:4), но успели оба 

гола отквитать. В серии пенальти потребовалось пробить 16 уда-ров, чтобы определить сильней-ших – ими стали гости. Сразу по-сле этого сборная Казахстана по-дала протест на участие в мат-че не внесённого соперниками в протокол Моссберга. Специаль-ное заседание комитета ФИБ по этому поводу оштрафовало шве-дов на две с половиной тысячи евро, но в финал допустило, сочтя ошибку «технической».В матче за бронзу Казахстан разгромил финнов – 10:5. А затем пришёл черёд финала, закончив-шегося неожиданной неудачей нашей команды. На мой взгляд, наши не особенно уверенно дей-ствовали в обороне, а в атаке зло-употребляли индивидуальны-ми действиями и дальними уда-рами. Тем не менее и при такой игре преимущество России в обо-

их матчах со шведами выглядело ощутимым. Наши уверенно выи-грали встречу группового этапа (6:2), вели (4:2) за 20 минут до за-вершения финала, причём впол-не могли увеличить результат. Но затем шведы забили за восемь минут три мяча подряд, а затем сумели удержать минимальное преимущество – 5:4.     –Почему при счёте 4:2 про-сто остановилась команда – это вопрос, –заявил в в интервью bandynet.ru самый титулован-ный российский тренер Влади-мир Янко.– У нас очень много вы-сококлассных игроков, особенно в атаке. И мы объективно силь-нее, но вот почему проигрываем? Получается так, что в решающий момент шведы играют умней и грамотней. Вот это удивительно! Завершившийся чемпионат мира оставил неоднозначное 

впечатление. Расположенный в живописном месте, среди гор, стадион, напряжённая борьба на заключительной стадии турни-ра. И в то же время низкого каче-ства картинка телетрансляций, несвоевременная информация на официальном сайте турнира, и что, ещё хлеще того, неверная: так, даже в понедельник на сайте ФИБ было указано, что финаль-ный матч чемпионата закончил-ся со счётом 4:3, а не 5:4, как на са-мом деле. Уже в Алма-Ате в чле-ны ФИБ были приняты Япония и Афганистан. Получается, что чемпионат мира Япония начала, даже не являясь членом органи-зации, его проводящей!Следующий чемпионат мира пройдёт в конце января – нача-ле февраля 2013 года в шведском Венерсборге.

 протокол
«Автомобилист» – «нефтехи-
мик» (нижнекамск) – 2:1 (0:0, 
0:1, 1:0, овертайм – 1:0).

Шайбы забросили: 
0:1 – Белов (22), 
1:1 – Бушуев (48), 
2:1 – Соколов (61).

«Автомобилист»  – «салават 
Юлаев» (уфа) – 6:2 (2:0, 2:0, 
2:2). 

Шайбы забросили: 
1:0 – Бушуев (1), 
2:0 – А.Стрельцов (20), 
3:0 – Малюшкин (27), 
4:0 – Крутов (29), 
4:1 – Платонов (41), 
4:2 – Прошкин (47), 
5:2 – Абдуллин (59), 
6:2 – Бушуев (60).

россия вышла  
в плей-офф с первого 
места в группе
сборная россии по мини-футболу вышла в 
плей-офф чемпионата европы в Хорватии 
с первого места в группе, что позволит 
до финала избежать встречи с главным 
фаворитом турнира испанией.

В недавнем интервью «ОГ» наставник 
сборной России екатеринбуржец Сергей Ско-
рович подчеркнул, что календарь игр очень 
удачен для нас. С аутсайдером группы «С» 
вначале встречались итальянцы, а потом мы. 
Такой расклад позволял знать нашей коман-
де, какой разности мячей необходимо до-
стичь, чтобы иметь преимущество в случае 
ничьей с итальянцами. Скорович словно в 
воду смотрел, ибо всё так и произошло. 

Итальянцы выиграли у турок – 3:1, а наши 
затем более крупно – 5:0. Последний матч в 
группе, Россия – Италия закончился вничью – 
2:2, и наши стали первыми. Поначалу, правда, 
казалось, что к подсчёту мячей прибегать не 
придётся: россияне весьма уверенно выигра-
ли первый тайм, забив два сухих мяча. Но по-
сле перерыва соперники отыгрались, а затем 
от третьего гола нашу команду спасла лишь 
штанга...

Что касается представителей «Синары», 
то Прудников с Абрамовым стабильно выхо-
дят на паркет в стартовом квартете, Зуев  
отыграл первый тайм против турок, а вот 
Мальцев в заявку на игры ещё не попадал. 

Сегодня в четвертьфинале Россия сыгра-
ет с Сербией.

Алексей слАВин

Шипулин четвёртый  
в общем зачёте  
масс-старта 
В масс-старте на седьмом этапе кубка мира 
по биатлону в норвежском Холменколлене, 
екатеринбуржец Антон Шипулин занял 15-е 
место, проиграв победителю 1.54 и допустив три 
промаха на огневом рубеже.  

По сумме этапов в зачёте масс-старта он за-
нимает четвёртое место, самое высокое из рос-
сиян. Что касается общего зачёта, то здесь успехи 
Шипулина скромнее –11-е место.

Главный тренер сборной России Валерий 
Польховский уже назвал Антона Шипулина сре-
ди тех, кто  отправится на следующий этап Куб-
ка мира, который пройдёт в Контиолахти (Фин-
ляндия). 

Владимир петренко Затменье сердца какое-то нашлоТри гола, пропущенных за восемь минут, стоили  сборной России золота
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13 июня 2009 года. олег Шатов (в центре)  
в матче «урал» – «Анжи»
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Шатов стал четвёртым 

свердловчанином – действу-
ющим игроком футбольной 
Премьер-лиги. Кроме него 
это Игорь Смольников из 
Каменска-Уральского в «Ро-
стове», екатеринбуржец Ар-
тём Фидлер в «Кубани» и та-
гильчанин Максим Канунников 
в «Томи».

после единоборства с Михаилом чурляевым несколько 
смен лидер атак гостей Александр радулов вынужден был 
пропустить


