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В НОМЕРЕ

Екатеринбург -7  -16 З, 3 м/с 749

Нижний Тагил -12  -21 З, 4 м/с 751

Серов -6  -15 З, 1 м/с 762

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -14  -20 Ю-З, 1 м/с 758

Каменск-Уральский -9  -20 З, 2 м/с 761

Ирбит -16  -20 З, 2 м/с 769

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ11

февраля

125 лет назад (в 1887 году) на террито-
рии нынешней Курганской области родил-
ся Иван Шадр — автор знаменитых скуль-
птур «Булыжник — оружие пролетариата» 
(1927) и «Девушка с веслом» (1936), кото-
рый свои первые шаги в искусстве сде-
лал в Екатеринбурге, где прожил девять 
лет.

В столицу Урала — на заработки – ро-
дители отвезли Ваню в 1898 году, когда 
ему исполнилось 11 лет. Устроили его на 
ватно-шерстяную фабрику купцов Панфи-
ловых, где он был сначала мальчиком на побегушках, а потом 
сторожем и грузчиком.

В 1901 году Иван сбежал с фабрики и без всякой подго-
товки успешно сдал экзамен по рисунку в екатеринбургскую 
художественно-промышленную школу. Там будущий скульптор 
не только познакомился с основами искусства, но и получил 
гражданскую закалку. В дни революции 1905 года он вместе с 
другими учащимися участвовал в политических демонстраци-
ях, рисовал карикатуры, разоблачающие царизм, для екатерин-
бургского демократического журнала «Гном». За смелость сати-
ры журнал закрыли на 31-м номере, а самого Шадра исключи-
ли из школы.

В 1907 году Иван покинул Екатеринбург, чтобы продолжить 
учёбу в столицах, и больше сюда уже не возвращался.

Екатеринбургское художественное училище (преемник 
художественно-промышленной школы, в которой 
учился скульптор) с 1987 года носит его имя.   8

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Демидовскую премию назы-
вают аналогом Нобелевской, 
и неслучайно. Есть мнение, 
что идею ежегодно вручать 
награды научным умам Аль-
фред Нобель подглядел у Пав-
ла Демидова. Российская тра-
диция сохранилась на Урале. 
Церемония награждения  луч-
ших учёных страны  прошла 
вчера в резиденции губерна-
тора Свердловской области.Особенность Демидовской премии в том, что её ежегодно присуждают коллеги-учёные, академическое сообщество. Эта 

престижнейшая премия Рос-сии уже стала брендом Урала. На церемонию традиционно приезжают академики, члены-корреспонденты Российской академии наук чествовать кол-лег. Лауреаты получают диплом и золотую медаль в уникальном малахитовом футляре-шкатулке лично из рук вице-президента РАН Геннадия Месяца и губерна-тора Александра Мишарина. Награждение каждого из ла-уреатов предварял рассказ кол-леги. Так, академик Михаил Са-довский говорил о лауреате Де-мидовской премии в области физики академике Александре Андрееве. Он открыл фундамен-

тальное явление, названное его именем и вошедшее во все учеб-ники по физике. На основе «ан-дреевского отражения» созданы многие универсальные физи-ческие приборы – андреевские спектрометр, интерферометр, рефрижератор...Академик Владимир Котля-ров стал лауреатом в области наук о Земле. Учёных-географов такого уровня, получивших Де-мидовскую премию, не было с 19-го века. До него разве толь-ко Крузенштерн и Врангель. К достижениям академика Котля-рова относятся  обоснование за-конов питания Антарктическо-го ледникового щита и леднико-

вых покровов в целом, система-тизация географической науки, установление закономерностей изменения климата... Интер-вью с третьим лауреатом в обла-сти биологии академиком Юри-ем Журавлёвым вышло вчера в «Областной газете». Юрий Нико-лаевич – биолог широкого про-филя, одновременно ботаник, зоолог, эколог...Научные открытия этих трёх учёных признаны всем миром. Демидовская премия – призна-ние от коллег, а потому для каж-дого из лауреатов особая награ-да в послужном списке.

Хвост проблем
Единственная в Нижнем Тагиле 
организация, занимавшаяся отловом 
и ликвидацией бродячих животных, 
прекратила этот вид деятельности. 
Руководители МУП «Спецавтохозяйство 
по уборке города» признались, 
что устали от нападок защитников 
животных.
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Научите нас 
плохому!
В Новоуральске разразился скандал: 
ученики одной из школ уже 
несколько дней обсуждают отвязное 
видео со сценами любви втроем, в 
котором задействованы сразу две 
учительницы.
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Весна начнётся 
с новоселья
В Екатеринбурге построена новая 
многоэтажка специально для 
переселенцев из ветхих и аварийных 
домов.
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Жилищный вопрос 
всегда стоит остро
Реализация различных жилищных 
программ стала темой «прямой линии», 
состоявшейся в редакции «Областной 
газеты».
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Третий круг
«Льготного пассажа»
Ветеранам, чьи компенсации за 
коммуналку «арестовали», – прямая 
дорога в суд.
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Полезная 
предусмотрительность
Сборная России по мини-футболу вышла 
в финал чемпионата Европы впервые 
после 2005 года. На второй стадии 
плей-офф она продолжила извлекать 
дивиденды из первенства на групповом 
этапе. В то время как пропустившие нас 
вперёд итальянцы в полуфинале сложили 
головы в соперничестве с главными 
фаворитами испанцами (0:1), российская 
команда достаточно уверенно уложила на 
лопатки хорватов (4:2).

  8

Леонид ПОЗДЕЕВ
Поздравив собравшихся с 
20-летием РСПП, премьер за-
метил, что на самом деле 20 
лет союзу исполнилось в кон-
це декабря, а решение отме-
тить дату в феврале приня-
то «потому, что праздники 
у нас такие затяжные, и бы-
ло не до вашего юбилея». Пу-
тин предложил в связи с этим 
подумать о сокращении но-
вогодних выходных: ограни-
чить празднование Рождества 
«точно 7 января, а всё, что на-
капливается дальше, пере-
носить, скажем, на май». Про-
мышленники и предпринима-
тели встретили это предложе-
ние рукоплесканиями и одо-
брительными возгласами.Впрочем, аплодисментами зал встречал и другие инициа-тивы Путина. В частности, пред-ложение «закрыть» тему итогов приватизации. Напомнив, что сложившееся в обществе нега-тивное отношение к предприни-мательству и к самому институ-ту частной собственности коре-нится не только в советском про-шлом, но и в том, что происходи-ло в 1990-е годы, «когда бизнес нередко сводился к простому де-лежу государственного пирога», глава правительства заговорил о необходимости обеспечить об-щественную легитимность ин-ститута частной собственности и общественное доверие к биз-несу. Без этого мы не сможем развивать современную рыноч-ную экономику и создать здоро-вое гражданское общество, ска-зал Путин и предложил как при-емлемые варианты закрытия проблемы «либо разовый взнос, либо ещё что-то такое». По мне-нию премьера, сам предприни-мательский класс в этом заинте-ресован в первую очередь.Путин отметил, что отноше-ние людей к предпринимателям 

в лучшую сторону стало менять-ся в период кризиса, когда боль-шинство бизнесменов прояви-ли социальную солидарность: «брали на себя ответственность, рисковали всем, что было зара-ботано за многие годы ради со-хранения предприятий и рабо-чих мест». Такие действия, счи-тает премьер, способствуют то-му, что всё больше граждан по-нимают: «предприниматель – это не мастер по переделу соб-ственности, а человек труда, че-ловек дела, что его добросовест-ный труд служит России так же, как труд рабочего, инженера, учителя или врача».Среди прочих мер премьер предложил ввести налог на ро-скошь, назвав его «общественно признанной платой за отказ от инвестиций в развитие в поль-зу сверхпотребления и тщесла-вия». В странах с развитой ры-ночной экономикой владель-цы огромных капиталов на ули-це мало чем отличаются от рядо-вого гражданина, напомнил пре-мьер. У нас зачастую это не так.Путин говорил и о необходи-мости «открыть дорогу новому поколению бизнесменов, создав в России наилучший инвестици-онный климат, наилучшее кор-поративное и антимонопольное законодательство, сняв барьеры для выхода на рынок новых ком-паний». Для этого правитель-ство уже предложило «ведущим деловым организациям России, включая РСПП, самим разрабо-тать национальную предпри-нимательскую инициативу по формированию конкурентного делового климата в стране». То есть создало условия, при кото-рых не чиновник, а сам бизнес как главный потребитель этого климата предъявляет требова-ния к участникам процесса.

Тему приватизации предложено закрытьВладимир Путин выступил на съезде союза промышленников и предпринимателей
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Анатолий ГУЩИН
Катастрофа, случившаяся 
в горах за Ивделем более 
50 лет назад, давно инте-
ресует кинематографи-
стов. По крайней мере до-
кументальных фильмов о 
ней сделано уже не менее 
дюжины! Но были попыт-
ки снять и художествен-
ные.Несколько лет назад ре-жиссёр Свердловской кино-студии Марина Казнина начи-нала работу над игровой кар-тиной. Уже имелся сценарий. Планировалось, что это будет мистический фильм. Однако из-за отсутствия финансиро-вания проект осуществить не удалось. Буквально год назад, в начале 2011-го,  за историю о загадочной гибели тури-стов намеревался взяться голливудский режиссёр Сей-

мон Фэллоуз. Он хотел экра-низировать роман писате-ля Алана К. Баркера «Пере-вал Дятлова». После сооб-щений об этом в СМИ мно-гие екатеринбуржцы захоте-ли найти эту книгу, но её не оказалось даже в Интерне-те. О чём она? Что это за про-изведение? На основании ка-ких документальных источ-ников написано? Насколько известно, Алан К. Баркер на Урал не приезжал, с матери-алами следствия не знако-мился. О чём же он мог на-писать? Или его книга – чи-стейший вымысел? К сожалению, информа-ции на этот счёт нет. И вот теперь уже другой голливудский режиссёр Рен-ни Харлин объявил, что готов взяться за фильм об ураль-ской трагедии. 

В жанре триллераГолливудский режиссёр решил снять  фильм о загадочной гибели девяти туристов УПИ на севере Свердловской области в 1959 году
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Анна ОСИПОВА
А всё из-за того, что их нет в 
списках избирателей — это-
го адреса по документам не 
существует. Официально 
дом числится по улице Сла-
вянской, 46. Но на Славян-
ской живут совсем другие 
люди.Накануне главных выборов страны жильцы обратились в редакцию «ОГ» с просьбой хоть как-то помочь их проблеме. «Мы уже десять лет не участвуем в выборах всех уровней власти, так как нас нет в списках избира-телей», — рассказывает в своём письме Леонид Иванович Кро-потов. Он живет в доме на Са-маркандской, 35 с самой его по-стройки — с 1962 года. Тогда в микрорайоне Химмаш методом самстроя было возведено де-сять двухэтажных домиков, на восемь квартир каждый (сей-час они считаются частной соб-ственностью). Будущие жиль-цы, сотрудники завода Уралхим-маш, всё делали сами в свобод-ное от работы время: покупали материалы и строили. Дом при-няли в эксплуатацию в срок, все требования были соблюде-ны. Однако через сорок лет вы-яснилось, что этого дома нет — с нечетной стороны улицы Са-маркандской он просто исчез. Когда-то, при переносе данных в электронную систему, была 

допущена ошибка, и дом №35 по Самаркандской записали на другой адрес — Славянская, 46. Там действительно находит-ся похожая двухэтажка — одна из той самой десятки постро-енных методом самстроя до-мов. Вот только живут там дру-гие люди.Об адресной путанице из-вестно стало лишь пару лет на-зад, когда одна из жителей на-чала оформлять гербовое свиде-тельство о регистрации права на недвижимость.- У меня были документы ста-рого образца, я пошла делать но-вые, и оказалось, что моей квар-тиры в этом доме не существует, — рассказала Галина Елькина из 

квартиры №4. — Я 28 лет здесь живу, а этого дома нет.Выяснилось, что формаль-но квартира принадлежит жи-тельнице дома на Славянской, 46. То есть, на один адрес оказа-лось записано сразу два очень похожих дома, которые на де-ле находятся через дорогу друг от друга. Собственники «несу-ществующего» дома на Самар-кандской остались ни с чем. С разборками отправились в бю-ро технической инвентариза-ции. И вот тут бюрократиче-ская машина развернулась во всей своей красе:- Стала им объяснять: ваши ребята приезжали, мою кварти-ру видели, она существует! А они 

говорят, нет, не сочиняйте, — рас-сказала Галина Елькина о своём визите в БТИ. Специалисты ста-ли ссылаться на некий план, по которому квартира Елькиной на-ходится в доме на Славянской. Ве-рить собственным глазам в БТИ отказались — мол, в наших кар-тах так сказано, и всё тут!Разумеется, Галина Елькина просто так это не оставила — по-шла в суд. Дело она выиграла, но прежний адрес дому не вернули, так и записали: Славянская, 46/Самаркандская, 35. Поэтому си-туация, в общем-то, не измени-лась. 

Хотим голосовать!Жители дома на Самаркандской, 35 десять лет не ходят на выборы

Уральский бренд российской наукиДля учёных признание коллег – высшее достижениеАЛ
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Галина КУЗНЕЦОВА
В селе Шайдуриха Невьян-
ского городского округа 
большой переезд. В зда-
нии бывшей школы раз-
местились  администра-
ция населённого пун-
кта, детский сад, фель-
дшерский пункт, кабинет 
участкового уполномо-
ченного. Малокомплектная шко-ла в селе была закрыта в хо-де реорганизации системы образовательных учрежде-ний. Теперь пятьдесят шай-дуринских ребят на школь-ных автобусах ездят учить-ся в село Аятское. Здание школы – одно из лучших в 

Шайдурихе, поэтому при-нято решение использовать его с максимальной поль-зой. Во-первых, решился во-прос с размещением детса-да. Деревянное здание до-школьного учреждения сго-рело шесть лет назад. С тех пор выросло целое поко-ление малышей, никогда не посещавших садика. Те-перь в обновлённом зда-нии вновь открыты груп-пы, и шестнадцать ребяти-шек привыкают к воспита-телям, игрушкам и друг к другу. Пока дети посещают дошкольное учреждение до обеда, в дальнейшем все пе-рейдут на полный день. Ма-мы признаются, что им хо-

чется потрудиться – и дома надоело сидеть, и семейный бюджет неплохо бы попол-нить. Найти в селе постоян-ное рабочее место трудно, а вот временную подработку, особенно в летний период, можно. Ещё одна хорошая но-вость – в школьное здание перебазировался фельдшер-ско-акушерский пункт. Пре-жде медучреждение находи-лось в аварийном здании, ко-торое местные жители мет-ко прозвали «скворечни-ком». Чтобы попасть на при-ём, бабушкам приходилось взбираться по высоченной шаткой лестнице. На такой путь не каждый молодой-здоровый отважится. Татья-

на Новосёлова 33 года рабо-тает в селе фельдшером, но такой наплыв посетителей у неё впервые. «Нет, не заболе-ли все разом, просто пришли посмотреть на новые каби-неты, пообщаться», - объяс-няет медик.В здании школы нашлось место ещё двум часто посе-щаемым гражданами орга-низациям – администрации и полиции. Корпус бывшей школы превратился в цен-тральное здание сельско-го бытия. А главное, люди, в прошлые годы тоскливо на-блюдавшие, как постепен-но падает качество жизни в Шайдурихе, почувствовали перемены к лучшему.

Жизнь налаживается?В Шайдурихе справляют новоселья детсад и фельдшерско-акушерский пункт

Галина СОКОЛОВА
Единственная в Нижнем 
Тагиле организация, зани-
мавшаяся отловом и лик-
видацией бродячих жи-
вотных, прекратила этот 
вид деятельности.  Руково-
дители МУП «Спецавтохо-
зяйство по уборке города» 
признались, что устали от 
нападок защитников жи-
вотных.Этот факт – ещё одно сви-детельство жёсткого проти-востояния, которое продол-жается в городе много лет. Вопрос о том, как следует по-ступать с бродячими собака-ми, разделил тагильчан на два лагеря. Те, кто считает, что хвостатые беспризорни-ки – серьёзная угроза, и их следует изводить без всякой жалости, приводят ужасаю-щие примеры.В Нижнем Тагиле прои-зошло уже несколько траге-дий, связанных с нападени-ем бродячих стай. Так, в 2006 году на Тагилстрое были рас-терзаны две женщины пожи-лого возраста. Одна из них скончалась. Позднее каждый год отмечалось по несколько случаев, когда псы нападали, чтобы вырвать у женщин из рук вкусно пахнущие сумки  с продуктами. В декабре про-шлого года жертвой нападе-ния собак стал девятилетний школьник, возвращавшийся домой после занятий. Его от-бил у озверевшей стаи прохо-дивший мимо молодой чело-век. Мальчика, залитого кро-вью, мужчина принёс родите-лям на руках. Медики зашили семь глубоких ран и постави-ли пострадавшему курс уко-лов от бешенства. О том, что число стай ра-стёт, сообщают участники го-родских интернет-форумов. Они называют особо опас-ные места для пешеходов. Среди них есть территории, расположенные по сосед-ству с детскими учреждения-ми – школой №1 на Вые и по-

ликлиникой №5 на Гальяно-Горбуновском массиве. При-водя страшные примеры на-падения животных на людей, тагильчане (в основном, это молодые отцы),  возмущён-ные прекращением отстрела, обещают принять самосто-ятельные меры к уничтоже-нию собак и призывают ба-бушек не подкармливать без-домных псов, так как сытая жизнь в разы увеличивает рождаемость потомства.У радикально настроен-ных молодых тагильчан есть оппоненты. Защитники жи-вотных выступают за пре-кращение негуманных ме-тодов и предлагают альтер-нативные варианты. В горо-де действует на обществен-ных началах приют для без-домных животных. В детском доме №1 реализуется про-ект «Наши четвероногие дру-зья», где содержатся бывшие 

бесприютные псы. Ежеме-сячно проводятся выставки «Ищу хозяина», и на каждой в ранг домашнего любимца переходят полсотни собак и кошек. «Даже страшно поду-мать, что нашего щенка Ами-го мог кто-то застрелить. Мы с ним познакомились на вы-ставке во Дворце молодёжи и решили взять себе. Благо-даря неравнодушным людям, у него будет долгая и счаст-ливая жизнь», – обещают мо-лодая хозяйка симпатичной дворняги Анна Коптелова и её дочка Эля.В планах общественной организации защитников животных было два основ-ных пункта – прекращение отстрела и открытие питом-ника, в который будут сво-зиться отловленные живот-ные. Первая часть плана, как видите, выполнена, но без осуществления второй го-

род ждёт тревожная участь. Хвостатые беспризорники и так чувствуют себя хозяева-ми окраин. По словам депу-тата городской Думы Влади-мира Щетникова, обращения граждан с жалобами на без-домных собак по численно-сти уступают только разбор-кам по платежам за ЖКХ. Он также заметил, что предло-жений от администрации по организации питомника не поступало. «Впрочем, город-ская казна вряд ли потяну-ла бы такие расходы. Нам се-годня бездомных людей не-куда пристраивать, не то что собак», – прокомментиро-вал ситуацию депутат. В мэ-рии же надеются, что руково-дители «Спецавтохозяйства» изменят своё решение и воз-обновят договор  на предо-ставление непопулярных, но необходимых услуг.

Хвост проблемВ Нижнем Тагиле защитники животных воюют с защитниками людей

В жанре триллера
1 Ренни Харлин известен та-кими своими боевиками, как «Крепкий орешек-2», «Скало-лаз», «Чистильщик». Продюси-ровать фильм будет Александр Роднянский. Рабочее название картины «Происшествие на пе-ревале Дятлова». По словам А. Роднянского, по жанру это будет мистиче-ский триллер. Бюджет проекта – 4,5 миллиона долларов. Съёмочная группа долж-на приехать в Екатеринбург в начале марта. Однако её пред-ставители столицу Урала уже навещали. Они встречались со свидетелями и некоторыми ис-следователями трагедии, взя-ли интервью у Юрия Ефимови-ча Юдина, десятого члена груп-пы Игоря Дятлова, из-за болез-ни вернувшегося из того ро-кового похода и в результате оставшегося в живых. Как сообщил Ю. Юдин, с ним даже заключили договор. На какую сумму, правда, не со-общает. «Для меня, говорит он, – в данном случае деньги не главное. Мой долг – помочь раскрыть тайну гибели своих товарищей».Действие происходит в на-

ши дни. Группа американских студентов приезжает на Урал, оказывается на месте катастро-фы. И начинает искать причи-ны случившегося. И тут начи-нается нечто такое...Фильм будет снят в реали-стичной манере, хотя не обой-дётся и без спецэффектов. Ак-тёры в картине будут задей-ствованы как русские, так и американские. Но все неиз-вестные. Режиссёр сознатель-но ищет новые лица. Закончить съёмки фильма планируют к августу. В прока-те он появится и в России, и в Америке одновременно – при-мерно в феврале 2013 года, вскоре после Берлинского ки-нофестиваля, где картину по-кажут как конкурсную. Конечно, триллер, «фильм-страшилка» – это тоже хоро-шо. С коммерческой точки зре-ния его создатели, наверное, не проиграют, получат при-быль. Жаль другое: сама раз-гадка трагедии от этого не станет ближе. А многих людей волнует именно это. Они до сих пор не могут понять, что случилось в горах с туриста-ми? Почему они все погибли? И почему так упорно об этом молчат спецслужбы?

В серовской детской 
больнице начало 
работу отделение 
восстановительного 
лечения
На первом этаже детской городской больни-
цы в Серове закончились ремонтные рабо-
ты. Здесь открылось отделение восстанови-
тельного лечения для детей с заболеваниями 
центральной нервной системы и поражени-
ем опорно-двигательного аппарата, сообщает 
«Канал-С». Отделение рассчитано на 15 чело-
век. Ранее оно располагалось в здании быв-
шего детского сада на улице Свердлова, од-
нако износ помещений там, согласно экспер-
тизе, составлял 43 процента, зданию потребо-
вался капитальный ремонт, который начнёт-
ся уже в этом году. По завершении работ на 
Свердлова, 2 вновь откроется детский сад.

В Верхней Пышме 
запустили новый 
автобусный маршрут 
В посёлке Крутой городского округа Верхняя 
Пышма на этой неделе отправлен на линию 
первый автобус по маршруту Екатеринбург — 
сад «Калининец», пишет газета «Час Пик». До 
этого в Крутом не было общественного транс-
порта, и жителям приходилось решать вопрос 
с выездом из посёлка самостоятельно, что 
вызывало массу неудобств. Теперь у них есть 
возможность чаще выезжать в город. Авто-
бус следует по маршруту: сад «Калининец» – 
сад № 40 – ДК – Садовый – Кирпичный завод 
– Ромашка – Индустрии – Фрезеровщиков – 
Заря – площадь УЗТМ-Уралмаш. В первое вре-
мя маршрут будет работать в обычном режи-
ме, включая выходные, с 9.00 до 19.30. В день 
планируется совершать четыре рейса. Все 
предложения пассажиров по данному марш-
руту будут рассмотрены Балтымской сельской 
администрацией в ближайшее время, график 
движения может быть скорректирован.

В Качканаре проходит 
выставка боди-арта

В городском краеведческом музее Качканара 
начала работу фотовыставка BODY-ART «Пре-
красное видение», приуроченная к Дню всех 
влюбленных, пишет «Качканарский рабочий». 
Экспозицию представляет детская художе-
ственная школа. Цель проекта – привлечь вни-
мание детей к искусству, в том числе в совре-
менных его проявлениях, «показать удивитель-
ное преображение модели в некий образ по за-
мыслу художника». Педагоги художественной 
школы также проводят мастер-классы для всех 
желающих по предварительным заявкам. 

Выставка продлится до 29 февраля.  

Первоуральцам 
предлагают заплатить 
за новый водопровод
Жители микрорайона Самстрой могут ли-
шиться системы отопления — нынешняя, 
проложенная по улицам открытым методом, 
по окончании зимы, возможно, прекратит 
функционировать, пишет «Новая еженедель-
ная газета». По словам директора местного 
отделения компании «СТК» Аркадия Спевака, 
отказаться от участка системы отопления вы-
нуждает то, что жители частного сектора Сам-
строя активно переходят на газовое отопле-
ние, в результате возникают сложности с ре-
гулировкой режима отопления и доставкой 
тепла до потребителей. Правда, Спевак уточ-
нил, что говорить о выводе данного участка 
системы отопления из эксплуатации именно 
будущей весной пока преждевременно. 

Проблему обостряет тот факт, что в не-
посредственной близости от системы отопле-
ния проложен водопровод, который в случае 
прекращения поставок тепла следующей зи-
мой просто перемёрзнет. По словам главного 
инженера муниципального предприятия «Во-
доканал» Михаила Медведева, на территории 
Самстроя имеются и подземные коммуника-
ции водоснабжения, к которым в настоящее 
время подключены колонки. К этим подзем-
ным коммуникациям и предлагают подклю-
читься самстроевцам за собственный счёт. 
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Аквагрим 
безопаснее 
татуировки. 
К тому же он легко 
смывается теплой 
водой

52-летний Ренни Харлин (настоящее имя Лаури Мориц 
Харьола, он родом из Финляндии) — один из самых успешных 
режиссеров Голливуда. В Америку эмигрировал в 1985 
году. Его первый полнометражный фильм – «Рожденный 
американцем» – был запрещен к показу в Финляндии

 Анатолий ГУЩИН
В 2012 году на эти цели из 
бюджета области выделе-
но 85 миллионов рублей. 
На них решено закупить 46 
единиц техники. Это 31 лесопатрульный автомобиль на базе УАЗ, де-сять вездеходных автомоби-

лей ГАЗ-3308 и пять полупри-цепов грузоподъёмностью не менее 20 тонн. Все эти машины будут распределены между лесни-чествами и Уральской базой авиационной охраны лесов. Кстати, в прошлом году, о чём уже сообщала наша га-зета, на закупку современ-ной противопожарной тех-ники средств было выделено 

больше – 174 миллиона ру-блей из федерального бюдже-та и 87 – из областного. Нын-че из федерального субсидий не предусмотрено, только из областного. Обеспечение лесного хо-зяйства новыми машинами продолжится и в 2013 году. Оно осуществляется в рамках целе-вой программы «Безопасность жизнедеятельности населения 

Свердловской области», рас-считанной до 2015 года. Как сообщили в департа-менте лесного хозяйства, в  настоящее время в лесниче-ствах началась подготовка к очередному пожароопасному сезону. Благодаря закуплен-ной технике, эффективность борьбы с огненной стихией повсеместно будет выше.

Вездеходы огня не боятсяДепартамент лесного хозяйства Свердловской области вновь закупает противопожарную технику

Зинаида ПАНЬШИНА
Скандал разразился в одной 
из школ, где вот уже несколь-
ко дней гуляет отвязное ви-
део со сценами любви втро-
ем, в котором задействованы 
сразу две учительницы.Ученица этой школы – де-вочка из педагогической семьи – даже предположить не могла, какая бомба может храниться на их домашней флешке. Сохра-нив на этом носителе материа-лы обычного школьного рефе-рата, она передала флеш-карту однокласснице. Та, нечаянно или из любопытства, загляну-ла во все папки и наткнулась на нечто совершенно не пред-назначенное для посторон-них глаз, тем более – глаз дет-ских. Кустарный ролик, снятый в чьей-то спальне, являл жёст-кий интим «шведской семьи» с участием мужчины и двух женщин:  подружкиной мамы-учительницы и её коллеги.Сохранить увиденное в тай-не школьница не смогла или не захотела. И в тот же день скан-дальное видео, сбрасываемое с носителя на носитель, пошло гулять по школе, приводя в шок учеников, начиная с седьмых классов и старше. Об этом узна-ли и в семьях некоторых уча-щихся. «Я сама видела несколь-ко кадров из этого, мягко го-воря, безобразия. Считаю, что психике моего ребёнка, как и других детей, к которым попал этот ролик, причинён огром-ный, невероятный вред. Что те-перь  делать, как этот вред ис-правлять, я ума не приложу», – поделилась по телефону мама 

одной из девятиклассниц, не пожелавшая назвать ни своего имени, ни имени дочери.Возмущённые родители хо-дили к руководству школы, в директорский кабинет «на ко-вёр» были вызваны и исполни-тельницы порно-ролика, но ин-формации об увольнениях по-ка нет. Обе опозорившиеся пре-подавательницы получили от учеников довольно неприлич-ные  прозвища, но продолжают приходить в классы на уроки. Учебное учреждение старается сохранить происшедшее в тай-не, которая, тем не менее, в го-роде обсуждается всё громче...
От редакции. Разумеет-

ся, нам известны и название 
учреждения, в котором про-
изошла эта история, и имена 
ее главных героев. Но по эти-
ческим соображениям мы ре-
шили их не называть.

Научите нас плохому!Ученики одной из школ Новоуральска обсуждают неприличное видео с участием своих преподавателей

Открытие питомника 
могло бы решить 
все проблемы и 
примирить обе 
стороны. 
Но средств на эти 
цели почему-то 
никак не находится

 КСТАТИ
Аналогичный случай имел 

место быть в 2008 году в Бел-
городском индустриальном 
колледже.  Перепутав флеш-
накопители, преподаватель-
ница информатики принесла 
учащимся вместо контроль-
ной... запись своей сексуаль-
ной оргии сразу с двумя муж-
чинами. Учащиеся скачали ви-
део себе на мобильные те-
лефоны, и спустя несколь-
ко дней добрая половина го-
рода смотрела «контрольную 
по сексу». Когда скандал по-
лучил широкую огласку, пре-
подавательница уволилась из 
колледжа.
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 кстати
татьяна РоГальскаЯ, со-

ветник председателя сверд-
ловской областной избира-
тельной комиссии:

- Я о таком не слышала. 
Бывают ситуации, когда дом 
снесён, а там якобы прожи-
вают люди, а чтобы вот так… 
Списки подаются только упол-
номоченными органами. Ни-
какой избирком не имеет пра-
ва вписывать или вычеркивать 
адреса из избирательных спи-
сков. Необходимо обратиться 
в Чкаловский избирком.

Там нам заявили, что дом 
на Самаркандской, 35 есть в 
списках на выборы 2012 года, 
числился он в списках и в 
предыдущие годы. Так что ни-
каких проблем у тех, кто там 
прописан, с реализацией за-
конного права выбирать быть 
не может. Единственное объ-
яснение — люди просто при-
ходили голосовать на чужой 
участок. Почему никто не про-
информировал об этом жи-
телей 35-го дома, непонятно. 
Ведь это входит в функции  
ТИКов. Воспользовавшись 
случаем, представитель Чка-
ловского избиркома попроси-
ла журналистов «ОГ» передать 
жителям этого дома, что но-
мер их избирательного участ-
ка — 1770 и находится по ули-
це Инженерной, 48. Мы, конеч-
но, передадим эту информа-
цию, но почему бы представи-
телям избиркома не сделать 
это самим?

Выходит, что проголосо-
вать у этих людей получится, а 
вот что делать дальше с двой-
ным адресом, никто не знает. 
Бегать по судам и различным 
инстанциям тяжело — боль-
шинство собственников уже 
пожилые люди.

  по про-
грамме «Раз-
витие сети до-
школьных об-
разовательных 
учреждений в 
свердловской об-
ласти» на 2010–
2014 годы в этом 
посёлке постро-
ен детсад на 220 
мест, а в апреле 
будет сдан ещё 
один – на 130 
мест.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

14-15 февраля 2012 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения третьего заседания.

Начало работы 14 февраля в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмо-
треть следующие вопросы:

- О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Борисова И.В.;

- О назначении Ефимова А.Б. на должность председателя Счетной 
палаты Свердловской области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-917 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
лесные отношения»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-928 «О внесении изме-
нений в статью 8 Закона Свердловской области «О государственной под-
держке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-927 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об охране окружающей среды 
на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-926 «О внесении из-
менений в Областной закон «Об отходах производства и потребления»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-919 «О внесении 
изменений в статьи 25 и 28 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-923 «О внесении 
изменений в главу 5 раздела 2 приложения «Описание границ судебных 
участков в Свердловской области» к Закону Свердловской области «О 
создании судебных участков Свердловской области и должностей миро-
вых судей Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-922 «О внесении 
изменения в статью 15 Закона Свердловской области «О радиационной 
безопасности населения в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-921 «О внесении из-
менений в статьи 9 и 15 Закона Свердловской области «О государствен- 
ной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-920 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О почетном звании Свердлов-
ской области «Почетный гражданин Свердловской области» и отдельные 
законы Свердловской области о наградах Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-924 «О внесении 
изменений в статью 18 Областного закона «Об образовании в Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-925 «О внесении 
изменения в статью 3 Областного закона «О прожиточном минимуме в 
Свердловской области»;

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

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-763 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-899 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-904 «Об обществен-
ных жилищных инспекторах в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-885 «О внесении 
изменений в статью 9 Закона Свердловской области «О социальной под-
держке ветеранов в Свердловской области»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской об-
ласти и на передачу в оперативное управление Свердловскому областному 
государственному учреждению по содержанию и использованию нежилых 
помещений, отнесенных к областной собственности «СИНПО» объекта 
–административного здания для нужд Правительства Свердловской об-
ласти в городе Екатеринбурге;

- О даче согласия на внесение изменений в Территориальную програм-
му государственных гарантий оказания гражданам Российской Федера-
ции, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи на 2011 год;

- О даче согласия на утверждение Территориальной программы госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, про-
живающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на  
2012 год;

- Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Муниципального образования Красноуфимский 
округ за 2010 год;

- Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки 

исполнения бюджета Артинского городского округа за 2010 год;
- Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки 

исполнения бюджета Ирбитского муниципального образования за 2010 
год;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки ис-
пользования средств областного бюджета, выделенных в 2009 и 2010 
годах городскому округу Карпинск в форме субсидий на проведение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осу-
ществляемых при финансовой поддержке государственной корпора-
ции – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства;

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердловской 
области по бюджету, финансам и налогам;  

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды;

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердловской 
области по вопросам законодательства и общественной безопасности; 

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердловской 
области по промышленной, инновационной политике и предпринима-
тельству;  

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердловской 
области по развитию инфраструктуры и жилищной политике;  

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердловской 
области по региональной политике и развитию местного самоуправле-
ния;  

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердловской 
области по социальной политике;  

- О Положении о мандатной комиссии Законодательного Собрания 
Свердловской области;  

- О Положении о комиссии по Регламенту Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О Положении о комиссии Законодательного Собрания Свердловской 
области по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на 
заседании Законодательного Собрания Свердловской области кандида-
тур на должности судей;

- О Положении о комиссии Законодательного Собрания Свердловской 
области по символам Свердловской области;

- О Положении о комиссии Законодательного Собрания Свердловской 
области по межпарламентской деятельности;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

«путинцы» проведут митинг 
23 февраля
сторонники владимира путина подали в мэрию 
Москвы заявку на проведение митинга на Ма-
нежной площади 23 февраля, сообщает интер-
факс.

В заявке указано количество участников ми-
тинга – около 200 тысяч человек. В ответ на это 
сторонники акций «За честные выборы» собира-
ются 26 февраля, взявшись за руки, опоясать Са-
довое кольцо в Москве. Как отмечается в сообще-
нии организаторов акции, замкнуть живое кольцо 
на Садовом собираются 34 тысячи человек.

Напомним, что такая же акция прошла в Мо-
скве 29 января. Народный автопробег «Белое 
кольцо», который был приурочен к акции «За 
честные выборы» 4 февраля, собрал, по мнению 
координатора общества «Синие ведерки» Петра 
Шкуматова, три тысячи автомобилей. Между тем, 
по данным пресс- службы ГУ МВД по Москве, в 
автопробеге принимали участие около 20 автомо-
билистов.

анатолий ГоРлов

продолжается выдача 
открепительных 
удостоверений
Более 360 екатеринбуржцев получили открепи-
тельные удостоверения для голосования на вы-
борах президента России 4 марта, сообщает 
свердловское областное агентство политической 
информации со ссылкой на горизбирком.

Больше всего открепительных выдано изби-
рателям Орджоникидзевского района Екатерин-
бурга — 90 удостоверений, чуть меньше в Чка-
ловском районе — 75. Всего за три недели до вы-
боров Президента РФ открепительные удостове-
рения взяли уже 367 человек. По словам пред-
седателя горизбиркома Ильи Захарова, это нор-
мальная ситуация.

В территориальных избирательных комис-
сиях открепительные выдают с 18 января по 12 
февраля, то есть до завтрашнего дня включи-
тельно. А с понедельника и вплоть до 3 марта от-
крепительные можно будет получить уже в участ-
ковых избиркомах.

Продолжается и работа по оснащению изби-
рательных участков камерами для он-лайн транс-
ляции выборов. К концу недели программно-
аппаратные комплексы были установлены на поч-
ти трёхстах екатеринбургских участках для голо-
сования.

анна осипова

Госуслуги уходят  
в интернет
На сегодняшний день в свердловской области 
в электронный вид переведены уже 25 муници-
пальных и региональных услуг, сообщается на 
сайте правительства области.

Об этом вчера на совещании по организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг рассказал министр социальной защиты 
населения Владимир Власов.

В электронный вид была переведена часть 
услуг в сфере образования, здравоохранения, со-
циальной защиты, труда и занятости населения, 
культуры и записи актов гражданского состоя-
ния. В трёхстах областных поликлиниках паци-
енты могут записаться на прием к врачу или вы-
звать его на дом через «личный кабинет» на пор-
тале госуслуг. Жителям 68 муниципальных обра-
зований области стала доступна запись детей в 
школы и детские сады через портал госуслуг. Это 
стало возможным благодаря реализации в 2011 
году проекта «Электронное правительство». С мо-
мента запуска сервиса им воспользовались более 
125 тысяч человек. Власов отметил, что по итогам 
2011 года в Свердловской области в два раза вы-
рос объем инвестиций в отрасль информацион-
ных технологий и связи и составил около двадца-
ти миллиардов рублей.

анна осипова

аллу Джиоеву переведут из 
реанимации в стационар
врачи югоосетинской республиканской соматиче-
ской больницы сообщили, что состояние экс- кан-
дидата в президенты Южной осетии аллы Джио-
евой улучшилось.

Об этом на брифинге в Цхинвале заявил глав-
врач больницы Маирбег Кокоев, передаёт корре-
спондент ИА REGNUM.

«Джиоева поступила вечером 9 февраля в тя-
жёлом состоянии, c очень высоким артериаль-
ным давлением. Сразу же после поступления она 
была госпитализирована в реанимационное отде-
ление, где ей оказали соответствующую медицин-
скую помощь», — рассказал главврач больницы 
Маирбег Кокоев.

Напомним, что ранее агентство REGNUM со-
общило, что экс- кандидат в президенты Респу-
блики Южная Осетия Алла Джиоева была госпи-
тализирована с диагнозом «гипертонический 
криз» после беседы с представителем Генпроку-
ратуры РФ.

Джиоева проходит в качестве свидетеля по 
уголовному делу в связи с попыткой захвата 30 
сентября 2011 года комплекса зданий, где распо-
лагаются органы исполнительной власти Респу-
блики.

Вчера югоосетинские медики настаивали на 
транспортировке Джиоевой в северокавказский 
центр в Беслане для более детального и углублен-
ного обследования с помощью компьютерной то-
мографии, но от этого предложения Джиоева и 
ее родственники категорически отказались. Джи-
оева будет находиться в реанимации до полного 
улучшения состояния здоровья — отметил Коко-
ев. Он также подчеркнул, что с момента ее посту-
пления в республиканскую больницу никаких на-
рушений правопорядка не было, больница рабо-
тает в обычном режиме. В то же время около па-
латы Джиоевой выставлен пост милиции, чтобы, 
как сообщили в МВД, избежать возможных ин-
цидентов.

Как известно, в пятницу Алла Джиоева плани-
ровала провозгласить себя президентом, устроив 
церемонию инаугурации.

андрей ЯловЕЦ

Тему приватизации предложено закрыть
1 Аплодисментами встре-чал зал и предложения сде-лать так, чтобы предприни-матель тратил на оформле-ние экспорта или импорта не 36 дней, как сейчас, а 5–6 дней, и не 1800 долларов за контейнер, а в два раза мень-ше, заполнял не 10 докумен-тов, а не более пяти. Премьер пообещал, что эти контроль-ные цифры будут учитывать-ся при оценке результатов ра-боты «каждого конкретно-го чиновника и руководите-ля соответствующего ведом-ства». А за нарушение стан-дартов оказания услуг вво-дится механизм дисквали-фикации чиновников, «при-чём не какое-то порицание, а вплоть до лишения права за-нимать определённую долж-ность в течение нескольких лет».Не могли не вызвать одо-брения предпринимателей и предложения Путина сокра-тить число разрешительных процедур на строительство объектов с 51 до семи, а ко-личество дней, необходимых 

для получения всех согласо-ваний, – с 423 до 35. Премьер предложил, чтобы наличие у застройщика собственности на земельный участок, экс-пертизы проектной докумен-тации и её соответствие гра-достроительному плану бы-ли достаточным основанием для начала строительства.При этом должна быть обеспечена необходимая без-опасность, а государство должно развивать практику заказов готовых объектов под ключ, а не оплачивать сметы на строительно-монтажные работы. Оплата по факту при-ёмки объекта сделает невы-годным искусственное разду-вание расходов и завышение объёмов работ, считает глава правительства.- Сейчас российским пред-принимателям нужна исто-рия не просто успеха, но спра-ведливого успеха, доставше-гося трудом, умением побеж-дать в честной конкурентной борьбе, — сказал Владимир Путин. — Необходимо тру-диться самому и давать до-стойную работу многим дру-гим людям.

Валентина СМИРНОВА
80 новых детских садов и 
107 газовых котельных за 
год – хорошо это для одно-
го региона или ещё недо-
статочно?Ответ на этот вопрос мы искали в одном из 94 муници-пальных образований нашей области – Алапаевском. И да-же в отдельно взятом посёл-ке этой территории– Верхней Синячихе.Предвидя вопрос, поче-му именно в этом поселке, хочу напомнить, что год на-зад женщины Верхней Синя-чихи устраивали митинги на месте бывшего детского до-ма, требуя перепрофилирова-ния его под детсад. Молодые мамы рвались на работу, бла-го местное предприятие ЗАО «Фанком» всегда ее предла-гает.И вот через год по про-грамме «Развитие сети до-школьных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы в этом посёлке построен дет-сад на 220 мест, а в апреле бу-дет сдан ещё один – на 130 мест.–В случае демографиче-ского бума будем строить но-вые, – пообещал председа-тель областного правитель-ства Анатолий Гредин, побы-вавший на открытии первого детсада два дня назад.От Андрея Леонтьева, на-чальника муниципального управления образования, я узнала, что детские дошколь-ные учреждения на 75 мест появятся в этом году ещё в двух сёлах района, а в трёх – 

новые группы в старых детса-дах. Для посёлка с населени-ем всего 11 тысяч человек – это очень неплохо.В общем, к 1 января 2015 года все родители, желающие отдать своих ребят в детсады, в Верхней Синячихе и во всём районе будут удовлетворены.Мы приходим в детский сад –Там игрушки стоят.Пароход, паровоз дожидаются ребят.Там картинки на стенеИ цветы на окне.Всё так в «Солнышке», как в этом нехитром стишке.–Я двух детей сюда при-вела – пятилетнего Андрея и двухлетнюю Лизу. И сама работу получила, – радуется помощник воспитателя тре-тьей группы нового детско-го сада Светлана Брусницы-на. –И мы сына Данила запи-сали в месячном возрасте, а сейчас ему уже четыре года. Он очень хотел пойти к ребя-тишкам, – довольна и работ-ница фанерного комбината Гюзель Бочкарёва.–А как наша область в це-лом смотрится в этом плане между других регионов? – по-интересовалась я у депутата Государственной Думы Игоря Баринова, тоже приехавшего на детский праздник в район, где он впервые был избран в парламент страны.–Наша область – среди пе-редовиков. Такими темпами, которые набраны в послед-ние два года, у нас детские са-ды никогда не строились. 25 тысяч дошкольников за два года пошли в них. В област-ном бюджете только на этот 

год на эту статью запланиро-вано почти три с половиной миллиарда рублей.По словам Игоря Барино-ва, эта проблема по всей Рос-сии входит в пятёрку наибо-лее острых. Сказываются по-следствия 90-х годов прошед-шего столетия, когда резко падала рождаемость, детсады пустовали, и для сохранности их отдавали в аренду разным организациям. Многие зда-ния вернуть для использова-ния по прямому назначению не удалось.Но ситуация поправима, пример Верхней Синячихи и всего муниципального обра-зования Алапаевское это до-казывает. Программа по раз-витию сети детских дошколь-ных учреждений реализуется такими же темпами по всей области.Как и другая – по гази-фикации городов и посёл-ков. Она не менее актуаль-на. В той же Верхней Синя-чихе тепло в десятках домов обеспечивает котельная ста-рого металлургического за-вода. Но только когда завод работает… А он часто оста-навливается, и тогда, как го-ворится, спасайся, кто мо-жет. В частных домах выру-чают дрова, а вот в пятиэтаж-ках такой возможности нет. Владельцев завода, москви-чей, обогрев жилья ураль-цев, похоже, не очень волну-ет. Они и сами задолжали по-ставщикам топлива, но найти этих горе-предпринимателей практически невозможно.Именно поэтому в Верх-нюю Синячиху был проведён природный газ, он будет ис-пользоваться в котельных, 

которые отапливают в том числе и детские сады посёл-ка. –Теперь надо активнее создавать кооперативы, не только в частном секторе, но и с включением пя-тиэтажных домов, и вво-дить газ в дома и кварти-ры. Верхняя Синячиха с учётом уделяемого ей об-ластью внимания может стать посёлком европей-ского образца, – призыва-ет местную администра-цию Анатолий Гредин.Он лично зажёг «голу-бой огонёк» на одной из улиц нового коттеджного микрорайона в Верхней Синячихе. Её жители уже объединились в коопе-ратив, правда, очень ма-ленький – всего из девя-ти членов.Владимир Огарков, пен-сионер Сургутнефтегаза, про-работавший на добыче этого самого топлива 37 лет на се-верах страны, признался, что и для его вполне обеспечен-ной семьи это удовольствие не из дешёвых. За прокладку 300 метров подземного тру-бопровода к улице и назем-ной очень короткой отвод-ки в дом пришлось заплатить 200 тысяч рублей. Да на обо-рудование домашней газовой котельной нужно ещё столь-ко же, – рассказал хозяин сим-патичного особняка из жёл-того кирпича.Напротив нового микро-района – старый, очень боль-шой, сплошь из деревянных домиков. Их владельцы пока отапливают своё жильё дро-вами.

Хочется жить  как в ЕвропеСвердловская область по социальным программам  входит в пятёрку лидеров

По-прежнему оформ-ление любых документов, связанных с местом жи-тельства, для этих людей оборачивается мытарства-ми: ведь по паспорту они прописаны в несуществу-ющем доме. Что уж гово-рить о почте — часть по-сылок просто не доходит, часть (от официальных ве-домств) приходит на Сла-вянскую, 46.- Хорошо хоть, нас там знают, приносят по наше-му адресу, — поделился житель «призрачного» до-ма Вадим Карипов.В их семье из-за нераз-берихи с адресом другая проблема — не приходят извещения о налогах. Как и куда теперь платить, не-понятно, а ведь за неупла-ту начисляется штраф. Да и в делах повседневных это доставляет немало хло-пот — такси на Самарканд-скую, 35 заказать невоз-можно, операторы заявля-ют, что такого дома нет.Интересная ситуация и на выборах — люди прихо-дят на свой избирательный участок, а проголосовать не могут. Члены комиссии начинают искать их фами-лии, и в лучшем случае ли-бо обнаруживают на дру-гом адресе, либо записы-вают отдельно. А иной раз просто отказывают — «Из-вините, вас нет в списках». 4 марта, похоже, ситуация в очередной раз повторит-ся. Напомним, что это яв-ляется нарушением кон-ституционного права граж-дан РФ.

Хотим голосовать!
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такими  темпами, 
как в последние два 
года, детские сады 
в свердловской 
области ещё не 
строились
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Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Та-

ганский тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) 

(далее – Организатор торгов), являющаяся на основании 

Решения Арбитражного суда Свердловской области, ре-

золютивная часть которого объявлена 2 февраля 2011 г., 

по делу № А60-45787/2010-С11 конкурсным управляющим 

открытого акционерного общества «Уральский финансово-

промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк»), ОГРН 

1026600000844, ИНН 6622001917, зарегистрированный по 

адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7 (далее 

– «Банк»), сообщает, что 06.02.2012 года состоялись 

торги имуществом Банка по лоту №9.

Договор купли-продажи согласно ст. 110 Федерально-

го закона «О несостоятельности (банкротстве)» заключа-

ется с Ларионовой Натальей Валерьевной, допущенной 

к проведению торгов и признанной Победителем торгов. 

Предложенная цена составила 225 100,00 руб., сведения 

о заинтересованности участника по отношению к Банку, 

кредиторам Банка и конкурсному управляющему отсут-

ствуют. 

По лотам № 1 и № 5 торги признаны несостоявши-

мися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Фе-

дерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

по причине допуска к участию в торгах только одного 

участника. 

Договор купли-продажи по лоту № 1 заключается с 

единственным участником – «НОТА-Банк» (Открытое акци-

онерное общество) (ИНН/КПП – 7203063256/775001001), 

предложенная цена – 35 500 000,00 рублей. Сведения о за-

интересованности участника по отношению к Банку, кре-

диторам Банка и конкурсному управляющему отсутствуют. 

Сведения об участии конкурсного управляющего в устав-

ном капитале заявителя отсутствуют. 

Договор купли-продажи по лоту №5 заключается с 

единственным участником – Компаненко Кириллом Ев-

геньевичем, предложенная цена – 9 101 001,00 руб. Све-

дения о заинтересованности участника по отношению к 

Банку, кредиторам Банка и конкурсному управляющему 

отсутствуют. 

По лотам № 2-4, № 6-8 и № 11-147, 149-180 торги 

признаны несостоявшимися по основаниям, предусмо-

тренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоя-

тельности (банкротстве)», в связи с отсутствием заявок.

ООО «Красноуральский химический завод» 

объявляет проведение открытого тендера  

на заключение договора об оказании услуг  

по охране объектов завода, 

расположенного по адресу: 624330, Свердловская обл., 

ул. Победы, 15, на бессрочной основе.

К участию приглашаются организации, полномочные 

осуществлять государственную охрану. Заявки прини-

маются в течение 30 дней с момента опубликования объ-

явления по тел. (343) 344-28-58, tdkhz@e1.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания  

земельного участка, выделяемого в счет долей в праве 
общей долевой собственности 

Заказчик проекта межевания: Поливцев Виктор Ива-
нович, 620902, Свердловская область, с. Горный Щит, улица 
Ленина, дом 24 а, конт. телефон 8 (950) 637-36-03.

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Лешков Виталий Иванович, сертификат 66-10-
129, 620149, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 
32 б, офис № 8, ООО «Линия», тел/факс (343) 278-37-90, 
e-mail: line@linya.ru.

Исходный земельный участок: КН 66:41:0000000:543, 
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург.

С проектом межевания можно ознакомиться: по адре-
су г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32 б, офис № 
8, ООО «Линия», в рабочие дни с 9 до 18 часов, тел.: (343) 
278-37-90.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка направляются: в течение 
30 дней с момента публикации кадастровому инженеру по 
адресу: 620149, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 
32 б, офис № 8, ООО «Линия», тел. (343)278-37-90.

Станислав СОЛОМАТОВ
Председатель российского 
правительства Владимир 
Путин в своей статье «О на-
ших экономических зада-
чах», вышедшей недавно 
в газете «Ведомости», под-
черкнул: «Нам нужна новая 
экономика... Экономика, ра-
ботающая на современной 
технологической базе. Нам 
необходимо выстроить эф-
фективный механизм об-
новления экономики, най-
ти и привлечь необходи-
мые для неё материальные 
и кадровые ресурсы». Что, 
кстати, в Свердловской об-
ласти уже и делается.Заместитель областного министра промышленности и науки Владислав Пинаев на-звал несколько проектов, ко-торые направлены на созда-ние на Среднем Урале новой экономики. 

Инновационные 
проектыЭто, например, органи-зация выпуска современных электровозов на предприя-тии «Уральские локомоти-вы», которое создали в поза-прошлом году наши машино-строители совместно с миро-вым лидером в сфере транс-портного машиностроения – немецким концерном «Си-менс». И сейчас в Свердлов-ской области серийно выпу-скают грузовые локомотивы «Синара» (2ЭС6). Кстати, на одну такую современную ма-

шину идет 121 тонна каче-ственного металла, который предприятию поставляют, в первую очередь, металлурги-ческие заводы Среднего Ура-ла. Соответственно, благода-ря этому значительно увели-чилась доля уральского ме-талла, подвергаемого глубо-кой переработке.Кроме того, в «Уральских локомотивах» с помощью то-го же «Сименса» взялись за освоение серийного выпуска инновационного электровоза «Гранит» (2ЭС10) с асинхрон-ным тяговым приводом, бла-годаря которому мощность и сила тяги агрегата суще-ственно увеличиваются. Ещё одним ярким примером вне-дрения технологических ин-новаций В. Пинаев называ-ет организацию на базе Була-нашского машиностроитель-ного завода комплекса по вы-пуску современных буровых установок.Но одним из самых зна-чительных замминистра счи-тает проект строительства в Екатеринбурге компанией «Пумори-СИЗ» и мировым ли-дером в сфере станкострое-ния – японской корпорацией «Окума» завода, который бу-дет производить передовое металлорежущее оборудова-ние. Это предприятие, про-дукция которого  получит со-временную технологическую базу, поможет упрочить по-ложение Свердловской обла-сти в качестве лидера в Рос-сии в сфере машиностроения. Кстати, строительства тако-го завода не смог добиться ни 

один другой российский ре-гион.Соглашение по изучению возможностей создания дан-ного предприятия подписали в прошлом году исполнявший тогда обязанности губернато-ра области Анатолий Гредин, президент компании «Окума Европа» Карл-Хайнц Драйер и генеральный директор кор-порации «Пумори-СИЗ» Алек-сандр Баландин. Причем го-сподин Драйер, оценивая про-ект, отметил, что корпорация «Окума» входит в пятёрку крупнейших мировых произ-водителей металлорежуще-го оборудования, и потреби-тели, в том числе на Урале, на практике убедились в высо-ком   качестве ее продукции. Высоко отозвался иностран-ный специалист и о промыш-ленном потенциале Сверд-ловской области.Кстати, другие экспер-ты подчеркивают, что кро-ме «Пумори-СИЗ» на Сред-нем Урале есть еще несколь-ко предприятий, готовых ра-ботать в кооперации с новым заводом. Это, например, Ки-ровградский завод твердых сплавов, который в состоя-нии поставлять высококаче-ственные материалы для вы-пуска универсального метал-лорежущего инструмента.
Реализация 
мечтыКак пояснил А. Баландин, строительство нового заво-да начнётся в 2012 году и зай-мет всего 2-3 года. Объём ин-

вестиций составит порядка 2 миллиардов рублей, и но-вое производство даст обла-сти 600 современных рабо-чих мест.А заместитель генераль-ного директора корпорации «Пумори-СИЗ» Михаил Чику-ров рассказал о проекте стро-ительства нового завода под-робнее.Есть уже договорённость о передаче в собственность предприятия площадки для строительства завода. Име-ется и его проект, но нужна корректировка документа-ции.По словам этого руководи-теля, на площадке предпола-гается создание целого ком-плекса производств. Первым построят инструментальное, вторым – станкосборочное. На первом будут изготавли-ваться все виды монолитно-го, механосборочного, специ-ального режущего инстру-мента и высокоточная вспо-могательная оснастка.А на втором производ-стве станут собирать на пер-вых порах недорогие моде-ли станков, пользующиеся спросом у нас в стране. При-чем предусмотрен эффектив-ный механизм обновления этих моделей.Нельзя не отметить, что в «Пумори-СИЗ» уже несколько лет готовятся к появлению такого завода. 
Кадры уже куютИ главное, не только на-страиваются, как говорит  

В. Путин, на привлечение квалифицированных ка-дров, но и сами готовят спе-циалистов для работы на станках, подобных тем, ко-торые новое предприятие будет выпускать. Руководи-тель корпоративной про-граммы региональных цен-тров, которая уже сейчас охватывает многие регио-ны России, Дмитрий Крас-носельских рассказал об этом плане. По его словам, он является поэтапным, а его основой  служит про-грамма создания учебно-демонстрационных цен-тров. Один из таких цен-тров создан «Пумори-СИЗ» совместно с Рос-сийским государствен-ным профессионально-педагогическим универси-тетом в Екатеринбурге. Со своей стороны корпорация предоставила этому вузу пе-редовое оборудование и до-ступ к различным ноу-хау.Тому, что мировой лидер  –  компания «Окума» присту-пает к строительству станко-строительного завода в Ека-теринбурге, мы обязаны и  правительству России, и ру-ководству Свердловской об-ласти. Власти сейчас активно помогают созданию высоко-технологичных производств в России. А для этого поддер-живают благоприятный ин-вестиционный климат в стра-не и регионах.Нельзя не вспомнить, как в ноябре 2010 года Владимир Путин побывал на предпри-ятии «Уральские локомоти-

вы». Там губернатор Сверд-ловской области Александр Мишарин представил пред-седателю российского пра-вительства инновационные проекты Свердловской обла-сти. Среди них была инве-стиционная программа тех-нического перевооружения производства машинострои-тельной корпорации «Урал-маш». Инновации здесь вне-дряются во всех переделах. А Уралвагонзавод показывал свои последние разработки – полувагоны нового поко-ления, на поставку которых железнодорожники уже за-ключили большие контрак-ты. В экспозиции же Ураль-ского оптико-механического завода внимание главы пра-вительства страны привлек-ла передовая медицинская техника, которую охотно по-купают больницы техноло-гически развитых стран ми-ра. В. Путин обратил тогда особое внимание на иници-ативы нашей области в сфе-ре машиностроения. И это не случайно, так как, образ-но говоря, российский пре-мьер давно взял шефство над машиностроением Средне-го Урала. В частности,   при-нял личное участие в выводе Уралвагонзавода из кризиса.Так что строительство станкостроительного завода станет логичным продолже-нием опеки Владимиром Пу-тиным машиностроения на-шей области.

Кооперация корпораций: будем расти вместе с мировыми лидерамиВ Свердловской области реализуются уникальные инновационные проекты

Татьяна БУРДАКОВА
Новая многоэтажка на ули-
це Софьи Перовской в сто-
лице Среднего Урала уже 
готова. Окончания её стро-
ительства в городе жда-
ли с особым нетерпением: 
переезжать в этот дом бу-
дут те, кто в последние го-
ды мучился в разрушаю-
щихся зданиях или вообще 
не имел собственной квар-
тиры.По словам председателя комитета по жилищной по-литике администрации Ека-теринбурга Александра На-счетникова, за 2005-2010 го-ды из ветхих или аварий-ных домов в новые кварти-ры удалось переселить более 3500 семей, которым в общей сложности предоставили 150 тысяч квадратных метров жилой площади. В 2011 го-ду новоселье отпраздновали около ста семей, ранее про-живавших в разрушающихся зданиях. Общая площадь по-лученных ими квартир пре-высила четыре тысячи ква-дратных метров.Многоэтажка № 106 на улице Софьи Перовской воз-

ведена исключительно на бюджетные деньги, выде-ленные в рамках долгосроч-ной целевой программы по переселению горожан из ветхого и аварийного жилья.  Из 160 квартир, имеющих-ся в этом доме, 142 получат бывшие жители разрушаю-щихся зданий. Ещё восем-надцать квартир городские власти намерены передать горожанам, стоящим в оче-реди на улучшение жилищ-ных условий.— Мы с четырьмя деть-ми жили в восьмиквартир-ной двухэтажке на улице Та-ганской, 13 «В». Её построи-ли ещё военнопленные сразу после Великой Отечествен-ной войны, — рассказывают новосёлы Андрей и Наталья Шпырко. — В старом здании жить было трудно. За про-шедшие годы двое старших детей выросли, отделились от нас, поэтому сейчас мы пе-реезжаем в двухкомнатную квартиру с двумя младши-ми ребятишками. Конечно, это для нас большая радость. Новую квартиру даже срав-нивать смешно с  прежней. Наконец-то сможем пожить в настоящем комфорте.
Как пояснил Александр Насчетников, по действую-щему российскому законода-тельству муниципалитет те-перь обязан предоставлять горожанам квартиры точ-но такой же площади, ка-

кой они владели в аварий-ных зданиях, буквально метр в метр. В сегодняшних усло-виях соблюсти это условие непросто. Большинство за-стройщиков стремится воз-водить дома с апартамента-

Весна начнётся с новоселья142 жителя ветхих и аварийных домов Екатеринбурга скоро переедут в новые квартиры
ми огромной площади. В ны-нешних новостройках даже размер однокомнатной квар-тиры порой превышает пять-десят квадратных метров. Следовательно, это жильё не подходит для людей, пересе-ляющихся из малогабарит-ного жилья. В такой ситуа-ции городским властям при-шлось взяться за организа-цию строительства специаль-ных многоэтажек с маленьки-ми квартирами. Дом на улице Софьи Перовской — как раз пример такого проекта. Пло-щадь двухкомнатных квар-тир в нём примерно равна 50 квадратам, а однокомнатных — 33.— Наша семья прожила 25 лет в двухэтажном доме на улице 40 лет Октября, 41/4, в квартирах которого не было предусмотрено нормальных ванных комнат. Там вырос-ли мои дети. В 2008 году дом сгорел, — рассказывает но-восёл Анфиса Самойлова. — Нам предоставили временное пристанище в общежитии на улице Шефской. Однако, бе-зусловно, такое жильё не под-ходило для моей пожилой ма-мы, которой уже исполнилось 76 лет. Сейчас мы безумно 

счастливы, что получили но-вую двухкомнатную кварти-ру. Вообще-то мы уже начали терять надежду на отдельное комфортабельное жильё, а тут вдруг — такой подарок! В новой квартире нам нравит-ся буквально всё — удобная планировка, просторная кух-ня, застеклённая лоджия.По словам Александра На-счетникова, сейчас в Екате-ринбурге официально заре-гистрировано 66 ветхих и аварийных домов, из кото-рых необходимо переселить более трёхсот семей. Много-этажка на улице Софьи Пе-ровской позволит сократить эти цифры почти в два раза — 142 семьи переедут в это здание, в очереди на пересе-ление останутся ещё около 160 семей. Однако успокаи-ваться рано. В Екатеринбур-ге есть много домов, постро-енных более полувека назад. С течением времени они вет-шают и неизбежно пополня-ют список аварийных зда-ний, поэтому городской вла-сти придётся ещё многие го-ды заниматься решением этой проблемы.

Вторая жизнь 
проблемной 
стройплощадки 
Решение проблем обманутых дольщиков,  
возобновление строительства замороженных 
объектов, куда вкладывали свои средства 
наши граждане, находятся на особом контро-
ле губернатора и областного правительства. 

 Накануне на строительной площадке по 
адресу Рощинская–Якутская–Патриотов в Ека-
теринбурге состоялось заседание областной  
координационной комиссии по защите прав 
дольщиков, пострадавших от деятельности 
недобросовестных застройщиков жилья.

Еще до недавнего времени строительство 
домов №5, №8, №9 и №7 жилого комплек-
са, который возводил ЗАО УК «Новый град», 
было заморожено. В ходе осмотра жилого 
комплекса члены комиссии убедились, что но-
вый застройщик — ООО «Корпорация «Маяк» 
ведет работы  полным ходом.

— Мы знаем, что жильцы с нетерпени-
ем ждут завершения строительства своих до-
мов, поэтому мы намерены как можно скорее 
завершить работы на строительной площадке. 
Сейчас закупаем строительные материалы, к 
примеру, приобрели уже более 200 тонн арма-
туры, стеновые материалы, окна. Помимо это-
го, в мае к домам проведем коммуникации, — 
отметили представители  Корпорации «Маяк».

 Возобновление работ на стройплощад-
ке стало результатом реализации поручений 
губернатора Александра Мишарина. Как рас-
сказал советник председателя правительства 
Свердловской области Дмитрий Нисковских, 
для достройки данного комплекса правитель-
ство Свердловской области выделило через 
ОАО «Свердловское агентство ипотечного жи-
лищного кредитования» 500 миллионов ру-
блей, из них 100 миллионов рублей уже были 
перечислены строителям в декабре 2011 года. 

— Все граждане, пострадавшие от недо-
бросовестного застройщика УК «Новый град», 
в соответствии с новым законодательством о 
банкротстве должны встать в Реестр креди-
торов и уже к лету сформировать жилищно-
строительный кооператив, в который перей-
дут все недостроенные объекты. Завершать 
строительство будет новый кооператив вместе 
с САИЖК и Корпорацией «Маяк». Таким об-
разом, до конца 2012 года все 426 дольщиков 
получат свои квартиры, — подчеркнул Дми-
трий Нисковских.

анна нЕмЫкина

андрей и наталья Шпырко возле своего нового дома
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Производства, 
оборудованные 
современными 
станками, 
разительно — как 
день от ночи — 
отличаются 
от старых. 
Рабочие места в 
современных цехах 
высокотехнологич-
ны, а благоприят-
ные условия труда 
привлекают сюда 
молодёжь
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2012 г. № 67‑ПП
Екатеринбург

О порядке и условиях осуществления денежных выплат за оказание 
дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами 

общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики 

(семейных врачей) в 2012 году

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года 
№ 371‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов», постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 29.12.2009 г. № 1110 «О порядке предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи 
врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей‑терапевтов участковых, врачей‑педиатров участковых 
и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)», 
Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 
(«Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493), с целью продолжения 
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» Правитель‑
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Порядок и условия осуществления денежных выплат за оказание 

дополнительной медицинской помощи врачами‑терапевтами участковыми, 
врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей‑терапевтов участ‑
ковых, врачей‑педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей) в 2012 году (далее — Порядок и усло‑
вия) (прилагаются);

2) Министерство здравоохранения Свердловской области уполномо‑
ченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области по представлению отчета о расходах бюджета Свердловской 
области, источником финансового обеспечения которых является суб‑
сидия из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания 
дополнительной медицинской помощи врачами‑терапевтами участковыми,  
врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей‑терапевтов участко‑
вых, врачей‑педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей), и об исполнении условий предоставления 
указанной субсидии по форме, утверждаемой Министерством здравоох‑
ранения и социального развития Российской Федерации, в Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок 
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.):

1) обеспечить направление финансовых средств, полученных в виде 
субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания 
дополнительной медицинской помощи врачами‑терапевтами участковыми, 
врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей‑терапевтов участ‑
ковых, врачей‑педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей), в бюджет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 
осуществление денежных выплат в рамках Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области;

2) вести регистр врачей‑терапевтов участковых, врачей‑педиатров 
участковых, врачей общей практики (семейных врачей), медицинских сестер 
участковых врачей‑терапевтов участковых, врачей‑педиатров участковых, 
медицинских сестер врачей общей практики (семейных врачей) учреждений 
здравоохранения муниципальных образований, органы местного самоу‑
правления которых наделены государственным полномочием Свердловской 
области по организации оказания медицинской помощи, оказывающих 
первичную медико‑санитарную помощь, и государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения Свердловской области, оказывающих пер‑
вичную медико‑санитарную помощь.

3. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 
Свердловской области (Шелякин В.А.):

1) обеспечить направление и перечисление финансовых средств на 
денежные выплаты врачам‑терапевтам участковым, врачам‑педиатрам 
участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским 
сестрам участковым врачей‑терапевтов участковых, врачей‑педиатров 
участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных 
врачей) в соответствии с Порядком и условиями, утвержденными пунктом 
1 настоящего постановления, в рамках выполнения Территориальной про‑
граммы обязательного медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области;

2) ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным, пред‑
ставлять в Министерство здравоохранения Свердловской области отчет о 
расходовании средств, выделенных на осуществление денежных выплат 
за оказание дополнительной медицинской помощи врачами‑терапевтами 
участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей‑
терапевтов участковых, врачей‑педиатров участковых и медицинскими 
сестрами врачей общей практики (семейных врачей), по форме, утверждае‑
мой Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации.

4. Постановление Правительства Свердловской области от 17.02.2011 г. 
№ 126‑ПП «О порядке и условиях осуществления денежных выплат за ока‑
зание дополнительной медицинской помощи врачами‑терапевтами участко‑
выми, врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей практики (семей‑
ными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей‑терапевтов 
участковых, врачей‑педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей) в 2011 году» («Областная газета», 2011, 
1 марта, № 62–63) признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2012 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области                       А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 01.02.2012 г. № 67‑ПП

«О порядке и условиях осуществления денежных выплат за оказание 
дополнительной медицинской помощи 

врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 

медицинскими сестрами участковыми врачей‑терапевтов  
участковых, врачей‑педиатров участковых  

и медицинскими сестрами врачей общей практики  
(семейных врачей) в 2012 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

осуществления денежных выплат за оказание дополнительной 
медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-

педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей) в 2012 году

1. Настоящий Порядок определяет условия осуществления денежных 
выплат за оказание дополнительной медицинской помощи врачами‑
терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, врачами об‑
щей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей‑терапевтов участковых, врачей‑педиатров участковых и медицински‑
ми сестрами врачей общей практики (семейных врачей) (далее — денежные 
выплаты) учреждений здравоохранения муниципальных образований, 
органы местного самоуправления которых наделены государственным 
полномочием Свердловской области по организации оказания медицинской 
помощи в соответствии с Территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной меди‑
цинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в 
федеральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, и за исключением специализированной 
медицинской помощи, оказываемой в кожно‑венерологических, противо‑
туберкулезных, наркологических, онкологических диспансерах и других 
специализированных государственных учреждениях здравоохранения 
Свердловской области) (далее — государственное полномочие Свердлов‑
ской области по организации оказания медицинской помощи), оказываю‑
щих первичную медико‑санитарную помощь; государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения Свердловской области, оказывающих пер‑
вичную медико‑санитарную помощь, либо (при отсутствии на территории 
соответствующего муниципального образования учреждений здравоох‑

ранения муниципального образования и учреждений здравоохранения 
Свердловской области) медицинских организаций, в которых в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу‑
дарственных и муниципальных нужд, размещен государственный заказ, 
за исключением медицинских учреждений, подведомственных главным 
распорядителям средств федерального бюджета (далее — медицинские 
организации).

2. Денежные выплаты стимулирующего характера выплачиваются 
врачам‑терапевтам участковым, врачам‑педиатрам участковым, врачам 
общей практики (семейным врачам) в размере 10000 рублей в месяц, 
медицинским сестрам участковым врачей‑терапевтов участковых, врачей‑
педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики 
(семейных врачей) в размере 5000 рублей в месяц с учетом предоставления 
указанным медицинским работникам гарантий, установленных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, одновременно с выплатой заработной 
платы.

3. Денежные выплаты не включаются в тарифы амбулаторной медицин‑
ской помощи и подушевые нормативы финансового обеспечения Террито‑
риальной программы обязательного медицинского страхования граждан 
Российской Федерации, проживающих в Свердловской области.

4. Министерство здравоохранения Свердловской области обеспечивает 
направление и перечисление финансовых средств в течение 5 рабочих дней 
со дня получения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания дополнитель‑
ной медицинской помощи, оказываемой врачами‑терапевтами участковыми, 
врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей‑терапевтов участ‑
ковых, врачей‑педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей) в форме межбюджетного трансферта 
Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Сверд‑
ловской области для осуществления денежных выплат при соблюдении им 
следующих условий:

1) организации работы по финансовому обеспечению расходов и учету 
денежных выплат;

2) организации заключения договоров об оказании дополнительной 
медицинской помощи учреждениями здравоохранения муниципальных 
образований, органы местного самоуправления которых наделены госу‑
дарственным полномочием Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи, оказывающими первичную медико‑санитарную по‑
мощь, государственными бюджетными учреждениями здравоохранения 
Свердловской области, оказывающими первичную медико‑санитарную 
помощь, либо (при отсутствии на территории соответствующего муници‑
пального образования учреждений здравоохранения муниципального 
образования и учреждений здравоохранения Свердловской области) 
медицинскими организациями, в которых в порядке, установленном за‑
конодательством Российской Федерации о размещении заказов на по‑
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд, размещен государственный заказ, за исключением 
медицинских учреждений, подведомственных главным распорядителям 
средств федерального бюджета, в соответствии с рекомендуемой формой 
(приложение № 1 к настоящему Порядку).

5. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Свердловской области обеспечивает направление и перечисление фи‑
нансовых средств на денежные выплаты при соблюдении учреждениями 
здравоохранения муниципальных образований, органы местного самоу‑
правления которых наделены государственным полномочием Свердловской 
области по организации оказания медицинской помощи, оказывающими 
первичную медико‑санитарную помощь, государственными бюджетными 
учреждениями здравоохранения Свердловской области, оказывающими 
первичную медико‑санитарную помощь, медицинскими организациями 
следующих условий:

1) заключение с Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Свердловской области договора, указанного в подпункте 2 
пункта 4 настоящего Порядка;

2) предоставление ежемесячно, до 15 числа текущего месяца, бюджет‑
ной заявки на предоставление средств для осуществления денежных выплат 
за оказание дополнительной медицинской помощи врачами‑терапевтами 
участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей‑
терапевтов участковых, врачей‑педиатров участковых и медицинскими се‑
страми врачей общей практики (семейных врачей) в соответствии с типовой 
формой (приложение № 4 к настоящему Порядку);

3) предоставление ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за от‑
четным, отчета по форме, утверждаемой Министерством здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации;

4) наличие открытого отдельного счета учреждения здравоохранения 
(медицинской организации) для учета операций со средствами обязатель‑
ного медицинского страхования;

5) организация работы по заключению дополнительных соглашений к 
трудовым договорам об увеличении объема работы с врачами‑терапевтами 
участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей‑
терапевтов участковых, врачей‑педиатров участковых, медицинскими 
сестрами врачей общей практики (семейных врачей) в соответствии с ре‑
комендуемыми формами (приложения № 2 и № 3 к настоящему Порядку) 
(далее  — дополнительное соглашение).

6. Дополнительные соглашения заключаются со всеми медицинскими 
работниками, имеющими право на получение денежных выплат.

Работодатель выходит с предложением о заключении с медицинским 
работником дополнительного соглашения к трудовому договору в течение 
первых пяти рабочих дней нового календарного года.

В случае трудоустройства медицинского работника в течение года 
предложение о заключении дополнительного соглашения с ним вносится 
в течение пяти рабочих дней месяца трудоустройства.

Размер денежных выплат определяется по основному месту работы 
пропорционально объему выполненной работы.

В случае, если медицинский работник, замещающий должность по 
основной работе, не отработал месячную норму рабочего времени, денеж‑
ные выплаты производятся пропорционально отработанному времени.

7. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Свердловской области перечисляет финансовые средства на осущест‑
вление денежных выплат учреждениям здравоохранения муниципальных 
образований, органы местного самоуправления которых наделены госу‑
дарственным полномочием Свердловской области по организации оказа‑
ния медицинской помощи, оказывающим первичную медико‑санитарную 
помощь, государственным бюджетным учреждениям здравоохранения 
Свердловской области, оказывающим первичную медико‑санитарную по‑
мощь, медицинским организациям (при соблюдении ими условий, указанных 
в пункте 5 настоящего Порядка) на отдельные счета для учета операций со 
средствами обязательного медицинского страхования в течение 15 рабочих 
дней со дня получения бюджетной заявки, указанной в подпункте 2 пункта 
5 настоящего Порядка.

8. Средства на осуществление денежных выплат носят целевой характер 
и не могут быть использованы на иные цели.

9. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Свердловской области осуществляет контроль целевого использования 
средств на осуществление денежных выплат учреждениями здравоохра‑
нения муниципальных образований, органы местного самоуправления 
которых наделены государственным полномочием Свердловской области 
по организации оказания медицинской помощи, оказывающими первичную 
медико‑санитарную помощь, государственными бюджетными учреждения‑
ми здравоохранения Свердловской области, оказывающими первичную 
медико‑санитарную помощь, медицинскими организациями.

10. Руководители учреждений здравоохранения несут ответственность 
за нецелевое использование финансовых средств, полученных на денежные 
выплаты, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

11. Контроль за целевым использованием финансовых средств на де‑
нежные выплаты осуществляется Министерством финансов Свердловской 
области и Министерством здравоохранения Свердловской области в соот‑
ветствии с действующим законодательством.

Рекомендуемая форма  
Приложение № 1

к Порядку и условиям осуществления  
денежных выплат за оказание дополнительной медицинской помощи 

врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами  
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 

медицинскими сестрами участковыми врачей‑терапевтов участковых, 
врачей‑педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей 

практики (семейных врачей) в 2012 году

Договор 
об оказании учреждением здравоохранения муниципального 

образования, органы местного самоуправления которого 
наделены государственным полномочием Свердловской области 
по организации оказания медицинской помощи, оказывающим 

первичную медико-санитарную помощь, государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской области, 
оказывающим первичную медико-санитарную помощь, либо (при 

отсутствии на территории соответствующего муниципального 
образования учреждений здравоохранения муниципального 

образования и учреждений здравоохранения Свердловской области) 
медицинской организацией, в которой в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд, размещен государственный 
заказ, за исключением медицинских учреждений, подведомственных 

главным распорядителям средств федерального бюджета, 
дополнительной медицинской помощи

г.____________                                  «_____»_________201___год

____________________________________________________,
(полное наименование Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования)
именуемый в дальнейшем Фонд, в лице ______________________
____________________________________________________,

(Ф.И.О. должностного лица, его должность)
действующего(ей) на основании Положения о Территориальном фонде 

обязательного медицинского страхования, с одной стороны, и_________
_____________________________________________________,

(полное наименование учреждения здравоохранения муниципального обра‑
зования, органы местного самоуправления которого наделены государственным 
полномочием Свердловской области по организации оказания медицинской 
помощи, оказывающего первичную медико‑санитарную помощь, государ‑
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области, 
оказывающего первичную медико‑санитарную помощь, либо (при отсутствии 
на территории соответствующего муниципального образования учреждений 
здравоохранения муниципального образования и учреждений здравоохранения 
Свердловской области) медицинской организации, в которой в порядке, уста‑
новленном законодательством Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд, размещен государственный заказ, за исключением 
медицинских учреждений, подведомственных главным распорядителям средств 
федерального бюджета)

именуемое(ая) в дальнейшем Учреждение, в лице _______________
____________________________________________________,

(Ф.И.О. должностного лица, его должность)

действующего(ей) на основании____________________________,
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от _______ № _____ заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет договора

В соответствии с настоящим Договором Фонд осуществляет финансо‑
вое обеспечение оказания Учреждением дополнительной медицинской 
помощи врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами участ‑
ковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей‑терапевтов участковых, врачей‑педиатров 
участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных 
врачей), а Учреждение оказывает дополнительную медицинскую помощь, 
осуществляемую врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицински‑
ми сестрами участковыми врачей‑терапевтов участковых, медицинскими 
сестрами участковыми врачей‑педиатров участковых и медицинскими се‑
страми врачей общей практики (семейных врачей) (далее — медицинские 
работники), в соответствии с Территориальной программой государствен‑
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи (далее — до‑
полнительная медицинская помощь).

II. Обязанности сторон

1. Фонд:
1) рассматривает бюджетную заявку на предоставление средств для 

осуществления денежных выплат за оказание дополнительной медицинской 
помощи врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами участ‑
ковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей‑терапевтов участковых, врачей‑педиатров 
участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных 
врачей) Учреждения (далее — бюджетная заявка) и отчет Учреждения об 
использовании средств на указанные цели;

2) осуществляет ежемесячно перечисление Учреждению средств на 
осуществление денежных выплат за оказание дополнительной медицинской 
помощи в течение 15 рабочих дней со дня получения бюджетной заявки.

2. Учреждение:
1) обеспечивает оказание гражданам Российской Федерации дополни‑

тельной медицинской помощи;
2) обеспечивает открытие отдельного счета для учета операций со 

средствами обязательного медицинского страхования;
3) использует перечисленные Фондом средства в соответствии с их 

целевым назначением и условиями настоящего Договора;
4) ведет учет медицинских работников Учреждения и представляет в 

установленном порядке ежемесячно, до 15 числа текущего месяца, бюд‑
жетную заявку;

5) представляет в установленном порядке ежемесячно, до 15 числа меся‑
ца, следующего за отчетным, в Фонд отчет об использовании в предыдущем 
месяце средств, предоставляемых для осуществления денежных выплат за 
оказание дополнительной медицинской помощи;

6) создает условия для осуществления Фондом проверки деятельности 
Учреждения по исполнению настоящего Договора.

III. Срок действия договора

Срок действия настоящего Договора — с 1 января 2012 года по 31 
декабря 2012 года.

IV. Заключительные положения

1. Споры, возникающие между сторонами, рассматриваются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу: один экземпляр находится у Фонда, другой — у 
Учреждения.

V. Местонахождение и реквизиты сторон

Фонд:    Учреждение:
М.П.    М.П.
20_____год   20_____год
От Фонда   От Учреждения
(подпись должностного лица) (подпись должностного лица)

Рекомендуемая форма 
Приложение № 2

к Порядку и условиям осуществления денежных выплат за оказание 
дополнительной медицинской помощи  

врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 

медицинскими сестрами участковыми врачей‑терапевтов 
участковых, врачей‑педиатров участковых и медицинскими сестрами 

врачей общей практики (семейных врачей) в 2012 году

Дополнительное соглашение 
к трудовому договору об увеличении объема работы, выполняемой 
врачом-терапевтом участковым (врачом-педиатром участковым, 

врачом общей практики (семейным врачом))

Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Феде‑
рации, стороны трудового договора, заключенного ________________

                                                                                                             (дата)
между________________________________________________

 (учреждение здравоохранения)
______________________________________,
в лице_______________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О.)

именуемого(ой) в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и 
врачом‑терапевтом участковым (врачом‑педиатром участковым, врачом об‑
щей практики (семейным врачом))_____________________________

                                                                                             (Ф.И.О)
____________________________________________________,

 (наименование структурного подразделения учреждения 
здравоохранения)

именуемым(ой) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением помимо 
работы, обусловленной трудовым договором, Работник обязан выполнять 
в пределах установленной ему нормальной продолжительности рабочего 
времени следующий дополнительный объем работы на закрепленном за 
ним участке с населением______________________человек, проживаю‑
щих____________________________________________________

(адрес)

____________________________________________________:
(заполняется учреждением здравоохранения)

(Указывается объем работы в соответствии с пунктом 3 Методических ре‑
комендаций по оформлению в 2008 году трудовых отношений между врачами‑
терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей‑
терапевтов участковых, медицинскими сестрами участковыми врачей‑педиатров 
участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики и учреждениями 
здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную 
медико‑санитарную помощь (а при их отсутствии — соответствующими учреж‑
дениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 19.02.2008 г. № 77н, в зависимости от занимаемой должности).

2. За выполнение дополнительного объема работы, определенного 
настоящим дополнительным соглашением, Работодатель обязуется еже‑
месячно выплачивать Работнику надбавку стимулирующего характера к 
заработной плате в размере______________________________.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником 
по его вине возложенных на него настоящим дополнительным соглаше‑
нием должностных обязанностей Работодатель не начисляет надбавку 
стимулирующего характера полностью либо частично (в зависимости от 
вины работника и характера допущенного проступка) за месяц, в котором 

<*> Графа 5 заполняется исходя из суммы на оплату ежегодного опла‑
чиваемого отпуска в части, начисленной на оплату дней очередного отпуска, 
переходящих на следующие отчетные периоды (месяцы).

<**> Графа 6 заполняется учреждениями здравоохранения, рас‑
положенными на территории субъекта Российской Федерации, в котором 
решением органа государственной власти установлены коэффициенты 
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
высокогорных, пустынных, безводных и других районах (местностях) с 
тяжелыми климатическими условиями.

<***> Начисления страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское 
страхование, а также страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на денежные выплаты.

имелись такие случаи.
3. Срок действия настоящего дополнительного соглашения: 
с «______» _________2012 года по 31 декабря 2012 года.
4. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в 

связи с истечением срока, на который оно заключено, в связи с прекраще‑
нием трудового договора или по соглашению сторон.

5. Адреса сторон и подписи:

Учреждение здравоохранения Работник ________________
________________________              (Ф.И.О.)
________________________ Адрес __________________ 

 (Ф.И.О., должность)

Рекомендуемая форма 
Приложение № 3

к Порядку и условиям осуществления денежных выплат за 
оказание дополнительной медицинской помощи врачами‑терапевтами 

участковыми, врачами‑педиатрами участковыми,  
врачами общей практики (семейными врачами),  

медицинскими сестрами участковыми врачей‑терапевтов участковых, 
врачей‑педиатров участковых и медицинскими сестрами  

врачей общей практики (семейных врачей) в 2012 году

Дополнительное соглашение к трудовому договору об увеличении 
объема работы, выполняемой медицинской сестрой участковой 
врача-терапевта участкового (медицинской сестрой участковой 
врача-педиатра участкового, медицинской сестрой врача общей 

практики (семейного врача))

Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Феде‑
рации, стороны трудового договора, заключенного________________

                                                                                                     (дата)
между_______________________________________________

(учреждение здравоохранения)
в лице_______________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О.)

именуемого(ой) в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и ме‑
дицинской сестрой участковой врача‑терапевта участкового (медицинской 
сестрой участковой врача‑педиатра участкового, медицинской сестрой врача 
общей практики (семейного врача))____________________________

     (Ф.И.О.)
____________________________________________________,

(наименование структурного подразделения учреждения здравоохранения)

именуемой(ым) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем. 

1. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением помимо 
работы, обусловленной трудовым договором, Работник обязан выполнять 
в пределах установленной ему нормальной продолжительности рабочего 
времени следующий дополнительный объем работы на закрепленном за ним 
участке с населением ______________________________человек, про‑
живающих ____________________________________________

    (адрес)
____________________________________________________:

(заполняется учреждением здравоохранения)

(Указывается объем работы в соответствии с пунктом 3 Методических ре‑
комендаций по оформлению в 2008 году трудовых отношений между врачами‑
терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей‑
терапевтов участковых, медицинскими сестрами участковыми врачей‑педиатров 
участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 
и учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказываю‑
щими первичную медико‑санитарную помощь (а при их отсутствии — соответ‑
ствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), 
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 19.02.2008  г. № 77н, в зависимости от занимаемой 
должности).

2. За выполнение дополнительного объема работы, определенного 
настоящим дополнительным соглашением, Работодатель обязуется еже‑
месячно выплачивать Работнику надбавку стимулирующего характера к 
заработной плате в размере_________________________________.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником 
по его вине возложенных на него настоящим дополнительным соглаше‑
нием должностных обязанностей Работодатель не начисляет надбавку 
стимулирующего характера полностью либо частично (в зависимости от 
вины работника и характера допущенного проступка) за месяц, в котором 
имелись такие случаи.

3. Срок действия настоящего дополнительного соглашения: 
с «_____» _________2012 года  по 31 декабря 2012 года.
4. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в 

связи с истечением срока, на который оно заключено, в связи с прекраще‑
нием трудового договора или по соглашению сторон.

5. Адреса сторон и подписи:

Учреждение здравоохранения Работник ________________
________________________              (Ф.И.О.)
________________________ Адрес __________________ 

 (Ф.И.О., должность)

Типовая форма 
Приложение № 4

к Порядку и условиям осуществления денежных выплат за оказание 
дополнительной медицинской помощи  

врачами‑терапевтами участковыми врачами‑педиатрами участковыми 
врачами общей практики (семейными врачами),  

медицинскими сестрами участковыми врачей‑терапевтов участковых, 
врачей‑педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей 

практики (семейных врачей) в 2012 году

Бюджетная заявка на предоставление средств для осуществления 
денежных выплат за оказание дополнительной медицинской 

помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 

медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами 

врачей общей практики (семейных врачей) 
 на ___________месяц 201______года 

________________________________

(наименование учреждения здравоохранения)
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6наш собеседник

6справка «оГ»

Оксана Александровна ВОхминцеВА, заместитель ди-ректора Государственного казённого учреждения Свердлов-ской области «Фонд жилищного строительства». Родилась в Екатеринбурге, в 1987 году окончила строительный факуль-тет Уральского политехнического института. Работала в про-ектном институте «Уралгипроруда», в ОКСе Уральского окру-га внутренних войск МВД России. С 1998 года трудится в Фон-де жилищного строительства (начиная с должности замести-теля начальника отдела). Окончила Российскую правовую академию при Минюсте РФ. Почётный строитель России.
За 15 лет работы бесспорным ре-зультатом деятельности Государствен-ного казённого учреждения Свердлов-ской области «Фонд жилищного стро-ительства» стало строительство со-тен индивидуальных домов для сель-ских жителей и обеспечение отдель-ными квартирами ветеранов Великой Отечественной войны, передача дол-гожданных ключей от собственных квартир сиротам и инвалидам, а так-же появление красивейших, современ-ных зданий для работников бюджет-ных организаций, сотрудников вну-тренних дел, медиков, журналистов и преподавателей вузов.Одновременно Фонд успешно ре-ализовывал несколько государствен-ных задач: улучшение условий жиз-ни социально незащищенных граж-дан, способствование реализации фе-деральных и региональных программ по строительству жилья экономклас-са, появление дополнительного числа рабочих мест, стабилизация экономи-ческой и политической ситуации в на-шем обществе. Фонд стал олицетворе-нием государственной власти, успеш-но решающей главную задачу —  обе-спечение достойных условий прожи-вания для граждан.

В редакции «Областной га-
зеты» состоялась «пря-
мая линия» с заместителем 
директора Государствен-
ного казённого учрежде-
ния Свердловской области 
«Фонд жилищного строи-
тельства» Оксаной Вохмин-
цевой. Заявленная тема — 
социальные программы по 
жилью — вызвала огром-
ный интерес у читателей. 
Предлагаем вашему вни-
манию отчёт об этом разго-
воре.

Виля КАмнеВА, екате-
ринбург:

— Какие социальные 
программы действуют се-
годня на территории Сверд-
ловской области, в частно-
сти,  в городе екатеринбур-
ге, для сотрудников бюд-
жетных учреждений, про-
работавших восемь лет, не 
имеющих своего жилья и 
стоящих в очереди на полу-
чение квартиры как мало-
имущие?— В настоящее время су-ществует программа помощи при улучшении жилищных условий работникам бюджет-ных учреждений областно-го подчинения, проработав-шим три и более лет. По ней выдаётся социальная выпла-та, равная двадцати процен-там от расчётной стоимости жилья. Вычисляется она так: норму предоставления (по во-семнадцать квадратных ме-тров на человека плюс девять квадратов) нужно умножить на стоимость одного квадрат-ного метра по городу Екате-ринбургу — 48082 рубля, го-сударство оплатит двадцать процентов от этой суммы. Это возможно, если кварти-ра приобретается на первич-ном рынке или по догово-ру долевого участия в строи-тельстве. А также, если у вас имеется земля в собствен-ности или по договору арен-ды, можно возвести дом и по-лучить эту сумму по догово-ру подряда со строительной организацией. Хочу подчер-кнуть, что деньги перечисля-ются не на ваш личный счёт, а либо застройщику, либо под-рядной организации, причём подрядчиком может быть как юридическое, так и физиче-ское лицо.

екатерина ПЧеЛинА, 
екатеринбург:

— Я — медицинская се-
стра муниципальной боль-
ницы с рабочим стажем че-
тыре года. могу ли я поуча-
ствовать в какой-либо про-
грамме, позволяющей при-
обрести жильё на льготных 
условиях?— К сожалению, для ва-шей категории бюджетни-ков на сегодняшний день в Свердловской области нет та-ких программ. Ваша больни-ца является муниципальной, следовательно, нужно обра-титься в районную админи-страцию. В Екатеринбурге, насколько я знаю, действует программа, похожая на нашу, которой вы сможете восполь-зоваться.

николай ЛеДЯеВ, екате-
ринбург:

— мы уже заявились 
на областную программу 
по улучшению жилищных 
условий для многодетных 
семей. У нас трое детей. на 
какую сумму субсидии мы 
можем рассчитывать?— Как я поняла, в вашей семье пять человек. Пять нужно умножить на восем-надцать квадратных метров и прибавить девять. Результат необходимо умножить на се-годняшнюю стоимость одно-го квадратного метра по го-роду Екатеринбургу — 48082  рубля. Для семьи с тремя деть-ми государство оплатит трид-цать процентов от суммы, по-лучившейся в результате этих вычислений. Эту социальную выплату можно использовать при долевом участии в строи-тельстве, а также по договору купли-продажи в ходе приоб-ретения квартиры у застрой-щика (на вторичном рынке нельзя). Если у вас есть земля в собственности, то вы може-те использовать эту субсидию для строительства индиви-дуального дома. Однако хочу особо подчеркнуть: если вы бесплатно получали земель-ный участок под строитель-ство как многодетная семья, то социальная выплата вам не 

Жилищный вопрос всегда стоит остроПочти миллиард рублей получит в 2012 году Свердловская область из федерального бюджета  для реализации различных жилищных программ

полагается. Государство ока-зывает помощь только один раз: предоставляет либо зем-лю, либо субсидию.
Капитолина ТихОнОВА, 

невьянск:
— С нами живёт мама, 

вдова ветерана Великой  
Отечественной войны. 
Двадцать лет назад её дом 
в Шалях развалился, и его 
продали. Теперь, когда мы 
захотели поставить нашу 
маму в очередь на получе-
ние квартиры, нам сказали, 
что по норме предоставле-
ния у нас слишком большая 
площадь жилья. мы обра-
щались в суд, но мою маму 
не признали нуждающей-
ся в улучшении жилищных 
условий. Правильно ли это?— Поскольку мама — член вашей семьи и площадь квартиры, в которой сейчас она проживает вместе с вами, действительно, достаточно велика, то да, к сожалению, это правильно.В целом же хочу отметить, что реализация указа   Пре-зидента РФ от седьмого мая 2008 года № 714 «Об обеспе-чении жилыми помещения-ми ветеранов Великой Оте-чественной войны 1941-1945 годов» у нас продолжается. По данным на первое янва-ря 2012 года муниципальны-ми образованиями Средне-го Урала поставлено на учет 4467 человек, в том числе за один 2011 год —1211 вете-ранов. С помощью различ-ных форм обеспечения жи-лыми помещениями 3739 че-ловек из них уже переехали в новое жильё, в том числе в 2011 году – 1207 человек. В январе ветеранам переда-на ещё 71 квартира. 113 че-ловек предпочли получить единую денежную выплату. Оставшихся примерно пять сотен ветеранов мы плани-руем обеспечить новым жи-льём в 2012 году. В целом за 2010 и 2011 годы на эти це-ли было направлено свыше четырёх миллиардов рублей из федерального бюджета и 194,3 миллиона рублей — из областного.

елена САЗОнОВА, екате-
ринбург:

— Я работник муници-
пальной библиотеки, у нас 
семья из пяти человек жи-
вёт в квартире площадью 
98 квадратных метров. мы 
хотели бы улучшить свои 
жилищные условия, но нам 
в городской администрации 
отказали из-за того, что мы 
недавно продали одноком-
натную квартиру. Правиль-
но ли это?— Согласно Жилищному кодексу РФ вы на данный мо-мент, действительно, не име-ете права на государственную поддержку, поскольку, продав квартиру, вы ухудшили свои жилищные условия. Согласно российскому законодатель-ству, право на помощь госу-дарства у вас вновь возник-нет только через пять лет по-сле продажи квартиры.

Оксана БОРОДинА, Ас-
бест:

— Я — социальный ра-
ботник областной бюджет-
ной организации (госслу-
жащим не являюсь) и уже 
десять лет живу в общежи-
тии с двумя детьми. мож-
но ли мне поучаствовать в 
какой-либо программе?— Да, у нас существу-ет такая программа. В госу-дарственных учреждени-ях Свердловской области по-ставлено на учет 4800 чело-век, из них подали заявления на предоставление социаль-ной выплаты 1008 человек. В 2011 году на эти нужды были выделены 257 миллионов ру-блей. 381 бюджетник получил свидетельство о праве на по-лучение социальной выпла-ты, из которых реализовали своё право путем заключения договоров долевого участия  350 человек. По итогам года израсходовано 233,5 милли-она рублей. Для того чтобы принять участие в этой про-грамме, вам нужно прийти на консультацию к нам, на ули-цу Малышева, 101 (кабинеты  № 479 и 481, телефоны 375-07-69 и 261-31-43).

елена неКОнОШеВА, 
екатеринбург:

— У нас трое несовер-
шеннолетних детей и квар-
тира в сорок квадратных 
метров. можем ли мы улуч-
шить свои жилищные усло-
вия как многодетная се-
мья?— Да, но сначала вам нуж-но обратиться в вашу район-ную администрацию и встать там на учёт. С соответству-ющей выпиской из органов местного самоуправления о постановке на учёт в каче-стве нуждающейся в улучше-нии жилищных условий, за-явлением, справкой с места жительства, копиями паспор-тов и свидетельств о рожде-нии детей, удостоверением многодетной мамы вы може-те прийти к нам.По многодетным семьям  ситуация следующая: на уче-те в муниципальных образо-ваниях состоит 1695 семей, получили право на социаль-ную выплату — 346 семей, из них 289 предоставили дого-воры подряда или долевого участия, по которым оплаче-но свыше 358 миллионов ру-блей. Предполагается, что ре-ализация программы продол-жится до 2015 года, поэтому вам лучше поспешить к нам уже сейчас, не откладывая де-ло в долгий ящик.

елена КОШеЛЯ, екате-
ринбург:

— муж у меня — участ-
ник боевых действий. мы с 
1996 года стоим в очереди 
на обеспечение жильём, в 
ней мы — 84-е. Однако оче-
редь почти не движется. 
Что делать?— Ждать, мы работаем над решением этой пробле-мы. В 2011 году для обеспе-чения жилыми помещения-ми  участников боевых дей-

ствий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, из федерального и областно-го бюджетов выделено 370,6 миллиона рублей. За про-шедший год по договору со-циального найма жилье по-лучила 251 семья ветеранов и инвалидов. В стадии пере-дачи сегодня находятся ещё 113 квартир. Кроме того, на-шим Фондом размещены за-казы на 224 квартиры в стро-ящихся домах, ввод которых предусмотрен в соответствии с контрактами в первом полу-годии 2012 года. Но я согласна с вами в том, что этот процесс идёт очень медленно. К первому янва-ря 2005 года в муниципаль-ных образованиях поставле-но на учет 6320 человек. Из них за 2006-2011 годы полу-чили жилье только 1356 че-ловек, или 21 процент. Хочу напомнить, что впереди вас сейчас стоят в очереди 83 че-ловека. Только обеспечив жи-льём их, мы можем предоста-вить квартиру вам.
Эльвира СиРенКО:
— Я работаю в Федераль-

ной службе исполнения на-
казания, проживаю в ека-
теринбурге, в общежитии. 
Как мне решить проблему с 
квартирой?— Для федеральных слу-жащих у нас в областном бюд-жете, к сожалению, не преду-смотрено никакой програм-мы. В Екатеринбурге есть му-ниципальная программа, ко-торой вы можете воспользо-ваться.

Светлана ГеРГеРТ, с. Со-
сновское:

— Сейчас появилось 
много объявлений о том, 
что на Уралмаше продаются 
малогабаритные квартиры 
в трёхэтажных домах. Как 
выяснить, законное ли это 
строительство?— Этот вопрос не отно-сится к моей компетенции, но  я бы посоветовала вам выяснить, есть ли у челове-ка, продающего такие квар-тиры, разрешение на строи-тельство. Причём в этом до-кументе должно быть обяза-тельно обозначено, что раз-решение выдано именно за-стройщику многоквартирно-го дома, а не частному лицу для строительства собствен-ного индивидуального жило-го дома. Это принципиально важный момент.Дело в том, что сейчас за-фиксированы случаи, ког-да граждане как физические лица оформляют в собствен-ность земельные участки для возведения индивидуальных жилых домов, а на деле стро-ят там трёхэтажное здание и начинают торговать малень-кими квартирками. В буду-щем это здание власти могут обоснованно признать неза-конным строительным объ-ектом. Покупатели квартир в нём тогда окажутся обма-нутыми дольщиками. Вместо новоселья получится боль-шая беда.

Чтобы этого избежать, повторяю, надо очень тща-тельно проверить все доку-менты застройщика: разре-шение на строительство, до-кументы на землю. Кроме того, необходимо выяснить, является ли этот застрой-щик членом строительной саморегулируемой органи-зации, которая будет нести финансовую ответствен-ность за деятельность за-стройщика, если он нарушит ваши права.
Алексей КОРАСТин, ека-

теринбург:
— мы с тремя детьми 

живём в общежитии. мож-
но ли как-то на льготных 
условиях решить вопрос с 
квартирой?— Да, приходите к нам с необходимым пакетом доку-ментов. Всю информацию мо-жете предварительно посмо-треть на нашем официальном сайте.

наталья ПеРеСОхинА, 
Горноуральский городской 
округ:

— Я — мама пятерых де-
тей. мы живём в селе Кайго-
родском в собственном до-
ме. Как нам поучаствовать 
в областной программе по 
обеспечению жильём мно-
годетных семей?— У вас в Горноуральском городском округе очень хоро-шо налажена работа по этой программе. Из 109 много-детных семей, поставленных на учёт, 66 уже получили но-вое жильё. Поэтому обрати-тесь в жилищный отдел ад-министрации Горноуральско-го городского округа  в Ниж-нем Тагиле, вам там помогут решить все вопросы. Если у вас есть земельный участок со старым домом, то вы мо-жете использовать социаль-ную денежную выплату из областного бюджета для то-го, чтобы реконструировать  имеющийся дом, увеличить его площадь.

марина ДеРЯБинА, Ша-
ля:

— Я — сирота. мне на се-
годняшний день — 26 лет. 
У меня есть сестра 23 лет и 
брат 20 лет. В 2005 году мне 
дали однокомнатную квар-
тиру, в которую я прописа-
ла сестру и брата. У нас сей-
час появились свои семьи, 
нам нужно как-то улучшать 
свои жилищные условия.  
Брат обращался в админи-
страцию, но ему отказали 
под тем предлогом, что он у 
меня прописан. Что делать?— По закону ваш брат ещё не потерял права на получе-ние государственной квар-тиры. Ему нужно добиваться этого, если потребуется, то и через суд.В целом же хочу сооб-щить, что в ближайшее вре-мя обеспечение жилыми по-мещениями детей-сирот наш Фонд планирует привести в соответствие с перспектив-ными изменениями количе-ства нуждающихся. По ин-формации на первое января 

2011 года на учете в муници-пальных образованиях состо-яло 2220 человек, у которых наступило право на предо-ставление жилья. В 2011 го-ду для детей-сирот построе-но 528 квартир, из которых 286 переданы по договорам социального найма, 175 квар-тир — по договорам сохран-ности, 67 квартир оформля-ются в собственность Сверд-ловской области. Кроме то-го, в стадии строительства с вводом в эксплуатацию в пер-вом полугодии 2012 года на-ходятся 298 квартир. В целом на средства федерального и областного бюджетов в 2012 году будет построено не ме-нее восьмисот квартир. Уже в 2011 году наступило право на внеочередное предо-ставление жилья у 508 чело-век. Следовательно, по состо-янию на первое января 2012 года количество детей-сирот, нуждающихся в квартирах, составит 2200 человек. Таким образом, чтобы до 2016 года «закрыть» список очередни-ков,  необходимо в 2012 году приобрести 842 квартиры, в 2013 году — 882 квартиры.
Андрей ЗАЛенСКиЙ, 

екатеринбург:
— Я с 1995 года рабо-

таю в госпитале ветеранов 
войн. Живу в однокомнат-
ной квартире с двумя деть-
ми. В 2005 году сдал доку-
менты на улучшение жи-
лищных условий, но сей-
час меня исключили из 
очереди, объяснив это тем, 
что я в 2009 году выписал-
ся из квартиры родителей 
и прописался в общежитии 
по месту работы. Правиль-
но ли это?— Мне трудно судить о де-ятельности вашей жилищной комиссии. Но, на мой взгляд, вне зависимости от места прописки вы по-прежнему нуждаетесь в улучшении жи-лищных условий. Следова-тельно, исключать вас из оче-реди нельзя.Для исправления ситу-ации вам необходимо обра-титься в жилищную комис-сию с письменным обраще-нием и получить письменный же ответ со ссылкой на право-вой акт, согласно которому в вашем случае усматривается намеренное ухудшение жи-лищных условий.

наталья ПенЗинА, ниж-
ний Тагил:

— Я одна воспитываю 
троих детей. Сдала доку-
менты на улучшение жи-
лищных условий. нам вы-
делили субсидию, кроме то-
го, у меня есть материнский 
капитал. но возникла про-
блема — младшему ребен-
ку ещё не исполнилось трёх 
лет, поэтому ипотеку офор-
мить невозможно. можно 
ли нам как-то приобрести 
однокомнатную квартиру 
без получения ипотечного 
кредита?— Да, можно. Если на при-обретение однокомнатной квартиры хватит субсидии и материнского капитала, то ипотечный кредит брать не-обязательно. Вам нужно об-ратиться в пенсионный фонд и оформить документы, даю-щие право использовать ма-теринский капитал по догово-ру купли-продажи. Если вы по какой-то причине не успеете провести сделку за полгода, в течение которых действите-лен сертификат на субсидию, то вы можете написать заяв-ление и получить сертификат на следующие полгода.

елена мАУхнеВА, екате-
ринбург:

— У меня двое детей. Я 
работаю в областном бюд-
жетном учреждении и живу 
в общежитии. могу ли я в 
рамках областной програм-
мы приобрести квартиру на 
вторичном рынке жилья?— Вы можете рассчиты-вать на социальную выплату в размере двадцати процентов от стоимости жилья, но на вто-ричном рынке квартиру поку-пать нельзя. Дело в том, что наша программа нацелена на развитие строительного ком-плекса Свердловской области. Государство заинтересовано в том, чтобы выделяемые из бюджета деньги шли на возве-дение новых объектов.

Подготовила 
Татьяна БУРДАКОВА

Редактор страницы: Татьяна Бурдакова
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: bur@oblgazeta.ru
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Фонд жилищного строительства активно поддерживает 
развитие малоэтажного строительства на среднем Урале

один из домов в екатеринбурге, 
в которых получают квартиры 
люди, имеющие право на льготное 
обеспечение жильем

в июле 2011 года новенькая трехэтажка 
в Тавде на улице елохина приняла 23 
семьи новоселов — сирот, инвалидов, 
ветеранов

ал
ек

се
й

 к
ун

и
л

о
в

зи
н

аи
д

а 
п

ан
ьш

и
н

а



7 Суббота, 11 февраля 2012 г.общество Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: shorin@oblgazeta.ru 6правопорядок

Утерянный диплом на имя Скакунова Константина Николаевича 
№ 90 БА 0389370 Рег. № 17757 дата выдачи 02.04.2007 г. квалификация 
25.06.2008 г.  считать недействительным.

Тамара ВЕЛИКОВА
Не затихает конфликт меж-
ду льготниками и управля-
ющими компаниями, задер-
живающими компенсацию 
за услуги ЖКХ из-за мифи-
ческих долгов. Поэтому мы в третий раз возвращаемся к этой теме. Первый «Льготный пассаж» появился на страницах «ОГ» 18 ноября,  второй – 7 декабря. Но обращения в газету от оби-женных и оскорблённых лю-дей  не прекращаются.   Кратко напомним суть. Прошлым летом в Жилищном кодексе РФ появилась поправ-ка. Отныне пункт 3 в ст. 160 гласит: компенсации расходов на услуги ЖКХ «предоставля-ются гражданам при отсут-ствии у них задолженности... или при заключении и (или) выполнении гражданами со-глашений по её погашению». И началось: с сентября льгот-никам, а это чаще всего пожи-лые люди, которым льготы дало государство за ратный и мирный труд, стали задержи-вать денежную компенсацию. Эта категория граждан как раз относится к добросовест-ным плательщикам. Они так-же имеют обыкновение хра-нить квитанции, где всё по ну-лям. Но в очередной квитан-ции вдруг откуда ни возьмись появляется долг, влекущий за собой задержку выплаты ком-пенсации, а это для пенсионе-ров немалые деньги.  Есть другая группа льгот-ников, долги которых я бы также отнесла к мифическим. Она появилась несколько лет назад, когда УК принялись предъявлять громадные сче-та за общедомовое потребле-ние электроэнергии. Когда, образно говоря, лампочка в подъезде стала стоить в разы дороже, чем все электропри-боры в квартире. Люди про-сто отказались выплачивать эти грабительские суммы, ис-правно платя за все другие услуги. Начались судебные иски, например, к УК «РЭМП-УЖСК» в Екатеринбурге, они  выигрываются. Правда, про возврат жильцам незаконно взысканных сумм пока что-то не слышно. За подобные долги ком-пенсация тоже не выдаётся, хотя они порой давние, а срок исковой давности по закону составляет три года. Люди не только в газету обращаются, но и в админи-страцию Екатеринбурга (об-ластной центр — лидер по за-держке компенсации «долж-никам»). Как в своё  время  по-яснила начальник отдела обе-спечения социальных гаран-тий областного министерства социальной защиты населе-ния Наталья Чеботаева (см. первый «Льготный пассаж»), начисление и выплату ком-пенсаций министерство де-легировало уполномоченным 

организациям — муниципа-литетам, у соцзащиты только функция контроля. При таком количестве оби-женных пора бы уже эту функ-цию задействовать. Но не тут-то было. Вот какой ответ за подписью председателя коми-тета социальной политики ад-министрации Екатеринбурга Галины Фардеевой получила одна из обделённых льготниц Людмила Перевалова. (Кста-ти, по её письму в газету ре-дакция получила ответ из ад-министрации областного цен-тра за подписью замглавы по вопросам социальной полити-ки Михаила Матвеева. Ниче-го нового: «Компенсация бу-дет предоставлена при усло-вии отсутствия задолженно-сти...»).В ответе же Г.Фардеевой говорится следующее. Коми-тет как уполномоченный ор-

ган, «осуществляющий пе-реданные государственные полномочия по предоставле-нию отдельным категориям граждан компенсации расхо-дов на оплату жилого поме-щения и коммунальных услуг, не наделён правом определе-ния законности или незакон-ности имеющейся задолжен-ности по оплате жилого поме-щения и коммунальных услуг по лицевому счёту граждани-на». Дальше поясняется, что споры, возникшие между соб-ственником (нанимателем) жилого помещения и УК, име-ют гражданско-правовой ха-рактер и «подлежат разреше-нию в судебном порядке». Вот мы и нашли в затянув-шемся конфликте крайнего — суд. Соцзащита государствен-ные полномочия передаёт,  ад-министрация их осуществляет,  управляющие компании  вы-

плату компенсации за «долги» приостанавливают. Все при деле. А обиженный и обобран-ный «должник» остаётся один на один со своими проблема-ми, не зная, как подступиться к этому самому суду. Иные якобы должники идут от противного: они на-стойчиво предлагают УК са-мим подать на них, нехоро-ших, в суд. Например, екате-ринбуржец Владимир Колес-ников, мифическая задолжен-ность которого тянется, как он говорит, с 2004 года и ис-числяется уже 25 тысячами  рублей, во время личного при-ема именно это предложил ге-неральному директору ООО «Фонд Радомир» Мансуру Да-дабаеву. А тот в ответ предло-жил оформить рассрочку вы-платы долга. Мол, если дого-воримся, приостановим на-числение пени. Пенсионер не 

согласился и продолжал бом-бардировать УК заявления-ми. В последнем официаль-ном ответе оттуда ему предъ-явили, без всяких объяснений, уже чуть больше 15 тысяч ру-блей долга. Самый настоящий торг идёт со стороны управляющей компании, а в суд на должника она так и не подаёт. «Юридиче-ски подкованные» знакомые В.Колесникова называют этот торг «узаконенным рэкетом». Недавно поделился ра-достью настырный герой «льготнопассажных» публи-каций, участник Великой Оте- чественной войны Влади-мир Конев из Екатеринбур-га. После его неоднократных походов в прокуратуру Верх-Исетского района, а также на приём к упомянутой вы-ше Г.Фардеевой, в январе ему вместе с пенсией принесли и компенсацию: несколько ты-сяч рублей, залежавшиеся в ЕРЦ несколько месяцев. Так и остался ветеран в неведении, кто посодействовал: прокура-тура или комитет социальной политики. Ему деньги принесли, а жене, ветерану труда, – нет!  И долговая сумма из счетов ни-куда не делась. Во — загадка! Похлеще нежелания УК пода-вать в суд на злостного  долж-ника. Не в стране, области или городе поделили льготников, а в одной семье. Более того, с февральской пенсией компен-сацию ему снова «недонесли»!...Но вот обнадёживающая информация. 31 января 2012 года вступило в законную си-лу решение районного суда об удовлетворении требований екатеринбуржца Г. к управ-ляющей компании «Верх-Исетская». Оформить иск в суд 

ему помогли в консультацион-ном пункте для потребителей Верх-Исетского района. В 2009 году УК выставила ему счета за общедомовое потребление нагрева и подачи воды, а так-же отопление. Гражданин не согласился с этими суммами и не оплачивал их. Тогда его лишили права  на субсидию (этот п. 2 ст. 160 Жилищного кодекса был в законе с самого начала). Судился он с коммуналь-щиками два года. Суд принял  сторону истца. И хотя мировой судья удовлетворил его требо-вания частично, в два раза ско-стив как оспариваемую сумму понесённых им убытков в ви-де недополученной субсидии, так и компенсацию морально-го вреда, это победа. Так что судебный преце-дент существует. Скажете: тут субсидии, а там компенсации. Но посылы подобных судов одинаковые: сначала доказы-вается неправомерность дол-га, а потом суд обязывает от-ветчика выплатить понесён-ные истцом убытки. Так что всем обделённым компенса-цией гражданам прямая доро-га в суд.А Л.Перевалова, В.Конев, В.Колесников собираются со своими обидами дойти до Верховного и Конституцион-ного судов, чтобы был отме-нен ущемляющий права вете-ранов п. 3 ст. 160 Жилищного кодекса. Это их право.   Благодарим за отклики на публикацию «Льготный пас-саж», кроме названных, так-же Маргариту Синцову,  Клару Романову и Галину Злобину из Екатеринбурга, М.Резакову из посёлка Мартюш Каменского района.

Льготный пассаж-3Ветеранам, чьи компенсации за коммуналку продолжают «арестовывать», – прямая дорога в суд 
выдворен иностранец
свердловские судебные приставы отправили 
на родину «загостившегося» у нас граждани-
на армении. 

Тагилстроевский районный суд Нижнего Та-
гила постановил выдворить из страны гражда-
нина Армении Оганеса Оганесяна, который нару-
шил режим пребывания иностранных граждан 
на территории Российской Федерации. Мужчи-
на прибыл в Россию в марте 2011 года, был по-
ставлен на миграционный учет и должен был по-
кинуть пределы РФ в мае того же года. Но он во-
время не выехал и срок своего пребывания в 
России не продлил. Учитывая, что Оганесян уже 
привлекался к административной ответственно-
сти за аналогичное правонарушение, ему назна-
чен ещё и штраф в размере двух тысяч рублей. 
Приставы приобрели гражданину Армении про-
ездные документы, доставили его в аэропорт 
Кольцово и 9 февраля проводили на родину. 

Это было первое выдворение иностранно-
го гражданина с территории Свердловской об-
ласти в рамках новых полномочий, полученных 
судебными приставами по новому закону, под-
писанному Президентом России в конце про-
шлого года. Раньше выдворением иностранцев 
занимались ФСБ, ФМС, МИД и МВД. Теперь эта 
обязанность легла на плечи приставов.

На сегодняшний день своей очереди на вы-
езд домой дожидаются ещё десять мигрантов. 
Всего же за 2011 год с территории Свердлов-
ской области их было выдворено 367.

Школьник устроил 
поножовщину
в селе покровском, что недалеко от артёмов-
ского, в четверг произошла драка школьников 
– дюжина учеников восьмого и девятого клас-
са выясняли отношения. Четверо подростков, 
трое из которых с ножевыми ранениями, обра-
тились к медикам.

Драку спровоцировала словесная перепал-
ка, однако сам зачинщик на разборку не при-
шёл. «В какой-то момент один из подростков 
неожиданно выхватил складной нож и нанёс ра-
нения трём своим ровесникам, – рассказал Ва-
лерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области. –  Восьмикласс-
ник Алексей 1997 года рождения получил сле-
пое ножевое ранение в область груди. Ему го-
спитализация не потребовалась. Двое других 
пострадавших доставлены в Артёмовскую гор-
больницу. Это восьмиклассники Иван 1996 года 
рождения – у него колото-резаная рана плеча и 
груди – и Сергей 1997 года рождения — у него 
проникающее ранение груди».

Сам владелец ножа, девятиклассник Василий 
1996 года рождения, тоже пострадал: получил 
ссадины и скальпированную рану левой руки.

Ирбитским межрайонным следственным 
отделом СУ СК России по Свердловской об-
ласти возбуждено уголовное дело по статье 
«Умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью». В настоящее время следователи допра-
шивают всех участников драки, очевидцев про-
исшествия. Решается вопрос о назначении су-
дебных медицинских экспертиз.

контееву к обвинению 
в убийстве добавили 
вымогательство взятки
Заместителю главы администрации екатерин-
бурга виктору контееву, обвиняемому в органи-
зации двух заказных убийств, предъявлено ещё 
одно обвинение — в получении взятки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России 
по УрФО, специалисты этого ведомства вместе 
с окружным следственным управлением выяви-
ли очередной факт противоправной деятельно-
сти бывшего вице-мэра Екатеринбурга.

По версии следствия, в 2004 году В. Конте-
ев получил взятку в виде доли в уставном капи-
тале коммерческой фирмы в размере пять мил-
лионов рублей. В настоящее время ему предъ-
явлено обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного частью 4 статьи 290 УК РФ 
(вымогательство взятки в крупном размере).

Напомним: сейчас экс-чиновник находится 
под арестом по обвинению в организации двух 
убийств, совершённых при перераспределении 
прибыли от деятельности предприятий потре-
бительского рынка.

Контеев был задержан утром 22 августа на 
рабочем месте в администрации Екатеринбурга. 
По версии следствия, в 2005-2006 годах он ор-
ганизовал убийства двух бизнесменов из Курга-
на - Худякова и Волкова. Соучастником по этому 
делу проходит приговорённый к 21 году коло-
нии Дмитрий Кайль, в 2000-х годах руководив-
ший бандой, которая занималась грабежами и 
убийствами на территории Курганской области.

подборку подготовили сергей авдеев  
и Ирина оШУркова

вот такие 
объявления  

годами висели  
во многих торговых 

точках свердловской 
области
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консультационные пункты для потребителей 
ФбУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в свердловской области»

Лидия АРКАДЬЕВА
На видеоконференции 
Минздравсоцразвития 
РФ с регионами высокую 
оценку получила работа 
уральских Центров здоро-
вья – российские медики 
приедут за опытом в сен-
тябре. –В ходе телемоста гово-рилось о мероприятиях, на-правленных на формирова-ние здорового образа жизни у населения, включая сокра-щение потребления таба-ка и алкоголя, –рассказали в пресс-службе областного минздрава. – В нашей обла-сти действуют 18 взрослых и шесть детских Центров здоровья, помогающих лю-дям скорректировать фак-торы риска. Были отмечены Центры здоровья, располо-женные на базе областного 

центра медпрофилактики, поликлиник Екатеринбур-га, Кушвы и Ирбита...  В рамках видеоконферен-ции показали видеофильм, созданный в Свердловской области: «PRO здоровый об-раз жизни» (http://www.facebook.com/video/video.php). А технология Школы для желающих бросить ку-рить  запрошена экспертами федерального министерства для  тиражирования в регио-нах России. Интерес вызвали и последипломная работа с кадрами нашего областного медколледжа, и воспитание студентов, которым с перво-го дня учебы прививаются знания по навыкам здорово-го образа жизни. Студенты-медики – активные волон-теры, участники  профилак-тических акций среди сверд-ловчан.

Профилактику отметили Всероссийский слёт  по работе Центров здоровья пройдёт на Среднем Урале
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когда кончатся коммунальные поборы?

Тамара ВЕЛИКОВА
Коста Стефанов и не чаял, 
что станет таки известным  
в своём краю. В деревне Да-
выдковой Ирбитского рай-
она, возле своего дома, где 
раньше росла картошка, он 
с помощью добрых людей 
построил часовню святого 
Георгия Победоносца. Здесь всё не случайно. Этот святой, как известно, покровитель воинов. А «дя-дя Костя», как зовут его од-носельчане, и есть бывший воин. Во время чехословац-ких событий в августе 1968 года он находился в Праге, на его глазах погибли дру-

зья. Долго мучила его со-весть, что остался жив, и вот появилась часовенка — в па-мять о солдатах и офицерах, погибших в локальных кон-фликтах. Строительство ещё не за-кончено, но службы отец Ни-колай проводит. В Крещение в прорубь рядом с часовней окунулось не меньше 200 че-ловек, а когда она освяща-лась, от паломников яблоку негде было упасть. Так что прославилась де-ревушка в одну улицу  благо-даря болгарину Косте, кото-рый когда-то приехал сюда жить вслед за девушкой, ко-торую полюбил.   

Часовня дяди КостиБолгарин Коста построил её  в деревне Давыдковой
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коста стефанов верит, что с людской и божьей помощью  
всё получится

Ирина ОШУРКОВА
Вчера в Орджоникидзев-
ском районном суде Екате-
ринбурга вынесли приго-
вор милиционеру, застре-
лившему своего соседа. Па-
вел Мирошников получил 
13 лет лишения свободы в 
колонии строгого режима. По версии следствия, 22 января прошлого года око-ло одиннадцати часов вечера екатеринбургский оперупол-номоченный по борьбе с эко-номическими преступления-ми Павел Мирошников само-вольно оставил дежурство, переоделся в гражданскую одежду, но не сдал табель-ный пистолет, и отправился домой поужинать. К дому он подошёл, уже будучи нетрез-вым. На лестничной площадке  столкнулся с  Евгением Илью-щенко, который курил между вторым и третьим этажами и тоже, кстати, был в состоянии опьянения. Между мужчина-ми произошла ссора, которая переросла в драку... От выстре-

ла из пистолета милиционера видеоинженер Евгений Илью-щенко скончался на месте.Вчера перед Орджони-кидзевским районным судом Екатеринбурга прошёл пикет в защиту «уральского Евсю-кова». Акцию протеста устро-или коллеги бывшего опер- уполномоченного. В меропри-ятии участвовали около 50 человек, они просили, чтобы служители Фемиды смягчи-ли обвинительный приговор подсудимому. Главный довод митингующих полицейских был в том, что у Мирошни-кова не было злого умысла убить соседа.«Он защищался, когда его избивали. В связи с этим Павлу можно вменять толь-ко превышение допусти-мой самообороны. Мы счита-ем, суд должен ему дать мак-симум 3-5 лет», – отмечали представители объединен-ного профсоюза работников органов внутренних дел, ко-торые также были в пикете возле суда. 

РикошетВыстрел в соседа привёл бывшего милиционера в колонию
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Алексей КУРОШ
На второй стадии плей-офф 
сборная России продолжи-
ла извлекать дивиденды из 
первенства на групповом 
этапе. В то время, как про-
пустившие нас вперёд ита-
льянцы в полуфинале сло-
жили головы в соперниче-
стве с главными фаворита-
ми, испанцами (0:1), рос-
сийская команда достаточ-
но уверенно уложила на ло-
патки хорватов (4:2). Если для российской сбор-ной участие в полуфинале можно назвать делом при-вычным (она попадала ту-да на пяти предыдущих тур-нирах из семи), то для хорва-тов это высшее на сегодняш-ний день достижение. Что в общем-то и неудивительно. «Многие из нас не являют-ся профессионалами и ходят на работу. Однако мы трени-руемся и играем вполне про-фессионально, во время мат-чей отдавая все силы борь-

бе», –сообщил журналистам вратарь сборной Хорватии Иво Юкич.Уже после матча главный тренер сборной России Сер-гей Скорович скажет: «Мы сразу же хотели обозначить свое преимущество, и нам это удалось». Добавлю – удалось наилучшим образом. Первая же атака нашей команды за-вершилась голом: получив пас от капитана команды Сер-геева, наш земляк Прудников вышел один на один с Юки-чем, поймал того на паузе и закатил мяч в ближний угол. Вскоре Фукин сделал переда-

чу в штрафную на Сирило, и тот в касание отправил мяч в сетку. Постепенно хорваты приходят в себя, но наши ду-плетом забивают ещё два мя-ча. Вначале отличился ещё один екатеринбуржец, Абра-мов, добивший мяч после уда-ра Сергеева. А сразу после на-турализованный бразилец Сирило откинул мяч своему партнёру с аналогичной судь-бой Пуле, и тот точно пробил с близкой дистанции.Казалось, интрига мат-ча на этом исчерпана. Не тут- то было. Стоило Мариновичу забить курьёзный гол (наш голкипер Густаво, париро-вав удар с острого угла, ру-кой переправил взвившийся мяч в собственные ворота), как игра приобрела совер-шенно иной характер. Прак-тически непрерывно атако-вавшие хорваты за пять ми-нут до конца встречи замени-ли вратаря пятым игроком и извлекли из этого ощутимую пользу. Всё тот же Маринович ещё раз забил Густаво в ближ-

ний угол, с охраной которого у голкипера «Тюмени» суще-ствовали явные проблемы, и уже при счёте 2:4 хорваты дважды угодили в штангу.–Что касается Густаво, то у нас два равноценных вратаря, каждый из которых способен хорошо сыграть в любом мат-че, –заметил Скорович. –Зуев отлично проявил себя в игре с Сербией, Густаво здорово отыграл против Италии... От-носительно соперника по фи-нальному матчу предпочте-ний не имею, хотя с Италией мы уже играли, поэтому хоте-лось бы, наверное, встретить-ся с Испанией.Эти слова наш наставник произнёс ещё до начала второ-го полуфинала. Что ж, пожела-ния нашего наставника оказа-лись удовлетворены. В два ча-са ночи по екатеринбургско-му времени с субботы на вос-кресенье начнётся решающий матч Россия – Испания (прямая трансляция на телеканалах «Россия-2» и «Евроспорт-2»). 

Культура / спорт Редакторы страницы: Наталья Подкорытова / Алексей Курош
Тел: +7 (343) 262-61-92 / +7 (343) 262-69-06
E-mail: human@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

6голы, очКи, 
сеКунды

Владимир ВАСИЛЬЕВ
К 125-летию со дня рожде-
ния Ивана Шадра «ОГ» под-
готовила подборку любо-
пытных фактов о его жизни 
и творчестве.

= Настоящая фамилия скульптора — Иванов. Псев-доним Шадр  он начал ис-пользовать в 1908 году. Иван Дмитриевич объяснял это так: «Нас, Ивановых-то, слиш-ком уж много. Надо же как-то отличить себя от других Ива-новых, ну я и взял себе псев-доним Шадр — от названия родного города, чтобы про-славить его».
=Несмотря на то что сам скульптор назвал Шадринск родным, это не так: родился он не в самом Шадринске, а под ним — в селе Такташин-ском (оно существует и поны-не).
=После отъезда из Ека-теринбурга Шадр пытался поступить в петербургскую Академию художеств, но не сумел. Тогда он перебрал-ся в Париж и там брал уроки у величайших французских скульпторов — Анри Бурде-ля, Аристида Майоля и самого Огюста Родена — автора зна-менитого «Мыслителя».
=В 1919 году Шадр ока-зался в Омске, где Сибирский кадетский корпус за 18 тысяч рублей предложил ему сде-лать памятник генералу Кор-нилову. Несмотря на «рево-люционное» прошлое и бу-дущее, скульптор заказ при-нял! Более того: в том же го-ду Шадр начал готовить про-ект коронования адмирала Колчака, а также проект па-мятника в честь освобожде-ния Сибири от красных. Од-нако все эти работы остались незаконченными, так как в ноябре 1919 года правитель-ство Колчака бежало из Ом-ска, и город был занят частя-ми Красной армии.
=В январе 1924 года умер основатель советского го-сударства Владимир Ленин. Для увековечения его памяти Комиссия по похоронам при-гласила в Колонный зал Дома 

Нагие и великиеОн ваял Колчака,  жену Сталина и «Ленина в гробу», а его скульптура обнаженной девушки пять лет стояла на центральной аллее московского парка имени Горького

принято считать, что скульптура «девушка с веслом», 
массово установленная в парках, санаториях и домах отдыха 
практически по всему ссср, была копией знаменитой работы 
ивана Шадра. однако это не так.
Во-первых, парковая девушка не была одинаковой — 
везде стояли свои модификации (справа — скульптура, 
установленная в ЦпКио екатеринбурга).
Во-вторых, ни одна из них не походила на статую Шадра. 
В частности, все они были одеты в купальник (или трусы и 
майку), а «девушка» Шадра была полностью обнаженной

союзов художников и скуль-пторов, которые в течение четырёх дней могли рисовать и лепить вождя пролетариа-та с натуры. Среди получив-ших приглашение был и Иван Шадр. Сохранились взвол-нованные записи скульпто-ра, посвященные этим дням: «Мне не суждено было уви-деть Ленина живым, я увидел его в гробу! Я получил зада-

ние: вылепить с натуры голо-ву Ленина. Лепить пришлось одному без надежды, в случае неудачи, опереться на успех другого. Работать в кратчай-ший срок в окружении полу-торамиллионной массы, про-ходящей мимо гроба. Под пе-рекрестными взглядами глаз, пытливо сравнивавших ожи-вающую под пальцами скуль-птора глину модели с ориги-

налом, торжественно почи-вающим рядом. Сознание не-обычайной профессиональ-ной ответственности перед пролетариатом всего мира, перед историей, перед казав-шейся неизбежностью исчез-новения навсегда физическо-го внешнего облика вождя, перед опасностью искаже-ния формы в слепке, который явится документом истории и 

послужит предметом для ана-лиза при изучении лениниа-ны в будущем… Был момент, мне показалось, что я закон-чил работу. Разогнул уста-лую от напряжения спину и шею, запрокинул голову: нет, не готово! Взялся опять. Еще через какое-то время  опять посмотрел на модель: вот те-перь готово! Огляделся. По-казалось странной некоторая 

замедленность в движении народных масс, непонятной внезапная усталость лиц. Оказалось, я потерял пред-ставление о времени — ра-ботал сорок шесть часов подряд!»Шадр лепил голову в на-туральную величину, не да-вая места фантазии. Он соз-дал не слепок с мертвого ли-ца, не посмертную маску, а — портрет. Работа получила предельно простое название — «Ленин в гробу».
=Шадр, как оказалось впоследствии, вообще был мастером «смертельной» скульптуры. Он создал над-гробия жены Сталина Надеж-ды Аллилуевой (1933), Екате-рины Немирович-Данченко (1939), основателя цирковой династии Владимира Дурова (1941).
=Последней работой Ша-дра тоже было надгробие — для своей собственной моги-лы. Иван Дмитриевич видел себя стоящим во весь рост, с гордо поднятой головой, сме-ло смотрящим вперед. Но за-кончить эту скульптуру он не успел.
=Иван Шадр скончался 3 апреля 1941 года в возрасте 54 лет.А через несколько меся-цев под бомбами фашисткой авиации погибла «Девушка с веслом»…
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эм
м

ан
уи

л
 э

вз
ер

и
хи

н

ал
ек

са
н

д
р 

за
й

ц
ев

m
u

se
u

m
.r

u

 протоКол
россия – Хорватия – 4:2 

(3:0). 
голы: 
1:0 – Прудников (1),
 2:0 – сирило (6), 
3:0 – абрамов (16), 
4:0 – Пула (21), 
4:1 – маринович (27), 
4:2 – маринович (37).

Футболисты «урала» 
сыграли вничью  
с командой  
премьер-лиги
Футболисты «урала» провели второй 
контрольный матч в рамках учебно-
тренировочного сбора на Кипре. наша 
команды сыграла вничью с соперником из 
премьер-лиги, пермским «амкаром» – 1:1 
(1:1).

на 20-й минуте болгарский легио-
нер пермяков Пеев с пенальти открыл 
счёт. Перед самым перерывом дебю-
тант «урала» Гогниев забил ответный 
мяч. за девять минут до финального 
свистка 11-метровый был назначен уже 
в ворота «амкара», но вратарь пермя-
ков нарубин выиграл единоборство у 
Ташева.

состав «урала» в первом тайме: 
д.Яшин, дранников, Тумасян, Ойеволе, ка-
цалапов, с.Яшин (Горбатенко, 37), дмитри-
ев, Гогниев, семакин, сафрониди, став-
пец. во втором тайме играли:  кот, дранни-
ков, Тумасян, данцев, ревякин, Горбатен-
ко, дмитриев, рашевский, Бочков, Печен-
кин, Ташев.

сегодня там же, на кипре, «урал» прове-
дёт первый матч кубка Фнл с брянским «ди-
намо».

алексей слаВин

лучница из лесного 
настреляла  
на бронзу зимнего 
чемпионата мира
на чемпионате мира по стрельбе из лука 
в закрытых помещениях в американском 
лас-Вегасе Ксения перова из лесного 
завоевала бронзовую медаль в личном 
зачёте.

в полуфинале уральская лучница усту-
пила опытнейшей 42-летней наталье валее-
вой – четырёхкратной чемпионке мира, участ-
нице пяти Олимпиад, на которых она в раз-
ные годы защищала цвета молдавии, Объе-
динённой команды стран снГ (в 1992 году) 
и италии. валеева и на этот раз заняла пер-
вое место.

–ксения уже была призёром чемпио-
ната мира в 2009 году, но в команде, – рас-
сказал «ОГ» тренер Перовой станислав По-
пов. – в личном зачёте это первая медаль та-
кого уровня. достижение важное, но глав-
ный старт для нас – майский чемпионат евро-
пы в Голландии, где будет проходить отбор на 
Олимпиаду.

Там же, в лас-вегасе, в выходные прохо-
дит второй, заключительный этап кубка мира. 
на первом этапе в ниме (Франция) в конце 
января Перова выиграла бронзу в индивиду-
альных соревнованиях в стрельбе из класси-
ческого лука.

 Владимир петренКоПолезная предусмотрительностьСборная России по мини-футболу вышла в финал чемпионата Европы

Алексей КУРОШ
После почти трёхнедельно-
го перерыва возобновил-
ся чемпионат России по хок-
кею с  мячом. «Трубник» одер-
жал важнейшую победу в игре 
за «шесть очков» с кировской 
«Родиной».«Трубник» занимает сейчас пограничное относительно вы-хода в плей-офф двенадцатое ме-сто. Однако победа «Родины» в отчётном матче круто бы меняла диспозицию в борьбе за «место на подножке уходящего поезда». 

Кировчане сокращали бы отста-вание до двух очков, имея в при-дачу игру в запасе.В дебюте встречи соперни-ки явно побаивались друг друга. А затем... Стоило Чучалину ловко поймать лётный мяч и обыграть вратаря, как «шлюзы откры-лись». Хозяева резко взвинтили темп, и оборона «Родины» затре-щала по всем швам. Не скажу да-же, что оборона гостей провали-валась. Нет, назад кировчане от-ходили своевременно, но там раз за разом проигрывали единобор-ства атакующим силам «Трубни-ка».

К перерыву игра была сде-лана – 5:0. Казалось бы... Но на-чало второго тайма заставило в этом усомниться. Кировчане, и до перерыва создавшие пару-тройку реальных  угроз воро-там Мокеева, принялись вопло-щать опасные моменты в голы. Спустя каких-то пять минут  они два гола отыграли, а вскоре заби-ли и третий, отменённый судьёй. Очень вовремя Турков забил с углового, что несколько охлади-ло пыл кировчан. Тем не менее в оставшееся время они отличи-лись ещё дважды.   Любопытно, что игра стала 

едва ли не зеркальным отраже-нием встречи первого круга в Ки-рове. Тогда хозяева тоже выигра-ли один из таймов, только вто-рой, со счётом 5:0. А другой, в том случае – первый, принёс успех го-стям – 4:2. –Длительный перерыв в чем-пионате сказался, –отметил глав-ный тренер «Уральского трубни-ка» Валерий Эйхвальд. – Если пер-вый тайм мы провели неплохо, то по второму у меня есть серьёзные претензии ко многим хоккеистам. Не хватает нам мастерства сыграть весь матч на  высоком уровне.

 протоКол
«уральский трубник» 

(первоуральск) – «родина» 
(Киров) – 6:4 (5:0). 

голы: 
1:0 – Чучалин (14), 
2:0 – Швецов (20), 
3:0 – Турков (35*),
4:0 – Швецов (37), 
5:0 – Турков (43*), 
5:1 – ронжин (46), 
5:2 – Бронников (50*), 
6:2 – Турков (60), 
6:3 – Бронников (74*), 
6:4 – Бронников (90).

Зеркало для героев«Трубник» одержал важную победу над прямым конкурентом
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над «лениным 
в гробу» Шадр 
работал 46 часов 
подряд

игрок екатеринбургской «синары» дмитрий прудников уже 
на первой минуте открыл счёт в полуфинальном матче с 
хорватами


