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В НОМЕРЕ

Екатеринбург -1  -12 Ю, 1 м/с 739

Нижний Тагил -3  -16 Ю, 1 м/с 741

Серов -6  -17 Ю-В, 1 м/с 754

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -6  -14 Ю, 3 м/с 747

Каменск-Уральский -7  -15 Ю-В, 2 м/с 752

Ирбит -9  -12 Ю-В, 3 м/с 761

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ28

февраля

Телевизионный рынок в регионе на пороге глобальных перемен

75 лет назад (в 1937 
году) Нижний Тагил 
стал вторым (после 
Свердловска) горо-
дом области, в кото-
ром появился трам-
вай.

Событие это для 
Тагила было очень 
важным: население 
города, где началось 
строительство ряда 
крупнейших заво-
дов, за несколько лет выросло с 42 тысяч до 120 тысяч человек, и 
транспортная проблема стояла очень остро.

28 февраля в четыре часа дня из парка вышел первый, празд-
нично украшенный, трамвай. Он шёл по маршруту «Красный Ка-
мень — вокзал — центр» и проделал свой путь за 16 минут. На 
площади у цирка трамвай встретили горожане. Вслед за ним к цен-
тру подошли ещё три трамвайных состава. После небольшого ми-
тинга в вагоны сели гости и первые пассажиры. Вагоны, кстати, 
были не новыми — ими с Нижним Тагилом поделился Ленинград. 
Но служили они долго, вплоть до начала 70-х годов.

В день пуска трамвая движение продолжалось до двух часов 
ночи. По маршруту «Центр — вокзал» курсировали три состава, по 
маршруту «Красный Камень — центр» — один. Проезд стоил 20 
копеек. В первый день было перевезено 2944 пассажира, 
а за 20 дней — 125 тысяч, то есть всё население города.
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Тамара ВЕЛИКОВА
В начале февраля возле 
здания мэрии Екатеринбур-
га, срывая голос на моро-
зе, молодой человек, Игорь 
Кириллов, просто-таки 
криком кричал, какие труд-
ности испытывают моло-
дые семьи областного цен-
тра в получении бесплатно 
участка земли под застрой-
ку. Он бросал комья земли 
на расстеленную клеёнку, 
призывая делать это и про-
хожих. Акция собрала журнали-стов, но люди проходили ми-мо. Одна пенсионерка недоу-менно спросила: –Чего горло дерёт? Мне запросто дали место под са-довый участок в деревне. 

–Так ему для жилья. Он мно-годетный отец, – пояснила я.–А-а, ну это вряд ли, – ска-зала повидавшая на своем ве-ку женщина и пошла своей дорогой... 
Впереди 
планеты всейАкция продлилась мень-ше часа, участники землю со-брали и разошлись. Что её вызвало?  Начнём с закона. Област-ные власти, чуть ли не пер-выми в стране, ещё в кон-це 2009 года воспользова-лись нормой Земельного ко-декса РФ, по которой случаи бесплатного предоставле-ния земельных участков мо-гут устанавливаться зако-нами субъекта РФ. По это-

му тогда новому областно-му закону землю под инди-видуальное жилищное стро-ительство бесплатно и толь-ко один раз могли получить некоторые льготники. В том числе многодетные и моло-дые семьи. Точно знаю, что одной из первых собрала документы     и написала заявление на это молодая семья сына нашего редакционного водителя. За-явление не сразу взяли: ека-теринбургские власти дол-го тянули с городским поста-новлением (оно вышло толь-ко весной 2010 года), с самого начала посчитав закон попу-листским и невыполнимым. А в сентябре молодая семья по-лучила из мэрии... отказ в по-становке на учёт по причине нехватки необходимых доку-

ментов. Молодые и отступи-лись. 
Сто лет ожиданияА другие не отступились. Но что с того? Всего в Сверд-ловской области правом на по-лучение бесплатных земель-ных участков обладают, если округлить, 800 тысяч человек. Это инвалиды, военные, мо-лодые и многодетные семьи, матери-одиночки, чернобыль-цы, маяковцы. В муниципали-тетах области больше 23 тысяч заявлений, из них 15 тысяч че-ловек поставлены на очередь. Но за всё время действия зако-на во всей области едва ли вы-дано 300 земельных участков. 
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С милым рай не в шалашеКак многодетные семьи областного центра бьются за землю

«Большая «цифра» для второй кнопки»   3

Кормись, рыбка, 
большая и маленькая!
В пруды и озёра Среднего Урала 
скоро выпустят сотни тысяч мальков 
толстолобиков и белых амуров. Делается 
это прежде всего для оздоровления 
водоёмов, их очистки.
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Очистить дух и тело
Вчера у православных христиан начался 
Великий Пост. В этом году устав 
трапезы составлен с учетом некоторых 
послаблений.
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Нужны свои таблетки
Лекарства всегда относились к 
приоритетной потребности людей, 
поэтому логично, что Свердловская 
область делает ставку на развитие 
фармпромышленности.
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Два февраля
Экспонатами выставки, организованной 
свердловскими архивистами, стали 
уникальные документы – свидетели и 
участники событий 1917 года.
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Снять груз долгов 
поможет Интернет
Официальный сайт службы 
судебных приставов открыл для 
компьютеризированных граждан простой 
и быстрый доступ к их долговым досье.
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Бывает так, как бывает...
Несмотря на поражения в последних 
матчах, «Автомобилист» всё-таки 
избежал падения на самое дно 
турнирной таблицы.
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«Любовь – это когда 
невозможно»
В Каменск-Уральской «Драме номер три» 
сыграли «Конец Казановы».

  28Анатолий ГУЩИН
Законодательное Собра-
ние Свердловской области 
внесло поправки в закон, 
регулирующий лесные от-
ношения. В частности, он 
ужесточает порядок заго-
товки дров и круглого ле-
са для собственных нужд. 
Отныне, чтобы его выпи-
сать, потребуется собрать 
внушительный пакет доку-
ментов. Кстати, он требовался и раньше. Порядок был та-кой:  сельский житель пода-вал заявление в лесничество с просьбой выписать ему не-обходимое количество древе-сины. При этом прикладывал справку из БТИ,  подтвержда-ющую наличие в собственно-сти жилых помещений и ба-ни (с указанием площади). На основании этих докумен-тов лесничество заключало с частником договор купли-

продажи. Тот оплачивал стои-мость выписанной кубатуры в банке. После этого лесниче-ство отводило ему делянку, в которой можно было загото-вить лес. Что говорить, процедура не из простых. При этом на-до учесть, что получить все эти документы можно толь-ко в райцентре. А это значит, туда надо съездить. И порою не раз. Вся эта процедура  новы-ми поправками в закон не от-меняется, а наоборот услож-няется. Теперь лесничество будет требовать от сельско-го жителя, например, также справку, подтверждающую, что он действительно нуж-дается в древесине. Выдавать её будет  местная  админи-страция. Работники муници-палитета в составе комиссии должны ходить по дворам и проверять, нужны человеку дрова или нет. Если нужны, выдавать справку.

По нынешним нормам сельские жители имеют пра-во ежегодно  покупать дре-весину для собственных нужд по минимальной це-не без всякого аукциона. На-пример, дров полагается по 0,26 кубометра на квадрат-ный метр жилья, но не бо-лее 25 кубов в целом. Столь-ко же – 25 кубометров – для ремонта дома или надвор-ных построек, но не каждый год, а один раз в пять лет. И, наконец,  для строительства дома сельский житель имеет право выписать до ста кубо-метров.Однако этими правами пользуются далеко не все. Нет в этом необходимости. Зато этот путь оказался выгодным для мелких предпринимате-лей, занимающихся лесным бизнесом. А таких в сельской местности много. 
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Откуда дровишки?На Среднем Урале ужесточается отпуск древесины  для сельских жителей
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Телевизионный «мозговой центр» – новый аппаратно-студийный комплекс

«Трамвай желаний»

Леонид ПОЗДЕЕВ
Наша страна не может и 
не хочет изолироваться от 
глобального мира, но она 
всегда пользовалась при-
вилегией проводить неза-
висимую внешнюю поли-
тику, а значит, и впредь бу-
дет исходить из собствен-
ных интересов и целей, а не 
продиктованных кем-то ре-
шений. Об этом председа-
тель правительства РФ Вла-
димир Путин пишет в ста-
тье «Россия и меняющийся 
мир», опубликованной вче-
ра в газете «Московские но-
вости».Важнейшими постулата-ми международной полити-ки Владимир Путин назы-вает «неделимый характер безопасности для всех госу-дарств, недопустимость ги-пертрофированного приме-нения силы и безусловное соблюдение основополагаю-щих принципов международ-ного права». Однако некото-рые аспекты поведения США и НАТО, по его мнению, «не вписываются в логику совре-менного развития, опирают-ся на стереотипы блокового мышления». Это расширение НАТО с размещением новых объектов военной инфра-структуры, и планы альян-са по созданию системы ПРО в Европе. Всё это происхо-дит непосредственно у рос-сийских границ, расшатыва-ет нашу безопасность и ра-ботает против стабильности в мире, считает российский премьер.Похоже, что натовцы и прежде всего США, пишет Пу-тин, одержимы идеей обеспе-чить себе абсолютную неуяз-вимость. Но абсолютная не-уязвимость для одного озна-чала бы абсолютную уязви-мость для всех остальных. А 

с такой перспективой согла-ситься невозможно.В статье отмечается, что начавшиеся год назад поч-ти синхронные выступле-ния во многих арабских стра-нах против авторитарных ре-жимов вначале воспринима-лись с надеждой на позитив-ные перемены, а симпатии россиян были на стороне тех, кто добивался демократиче-ских реформ. Но скоро стало ясно, что во многих странах события разворачиваются не по цивилизованному сцена-рию: вместо утверждения де-мократии — переворот, смена доминирования одной силы ещё более агрессивным до-минированием другой.Поэтому Путин предосте-регает от повторения «ли-вийского сценария» в Сирии, где усилия международного сообщества надо направить на достижение межсирийско-го примирения и скорейше-го прекращения насилия, от-куда бы оно ни исходило. Для этого надо запустить общена-циональный диалог без ино-странного вмешательства и при уважении суверенитета страны.«Арабская весна» проде-монстрировала также, что мировое общественное мне-ние сегодня формируется при активном задействова-нии информационных тех-нологий. Интернет, социаль-ные сети, мобильные теле-фоны превратились в эффек-тивный инструмент полити-ки. Продвигая дальше уни-кальную свободу общения в виртуальном простран-стве, Путин предлагает най-ти способы уменьшения ри-ска использования Интерне-та террористами и преступ-никами.
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Исходить из собственных интересовПремьер-министр рассказал о задачах внешней политики России

Отец троих детей  
Игорь Кириллов 
в битве за землю 
готов идти до конца

Трамвайные пути в Нижнем Тагиле 
поначалу были одноколейными
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www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
В Камышлове 
сёстры-близнецы 
родили дочерей 
в один день 
5 августа 1987 года в Камышловском роддоме 
появились на свет две сестры-близняшки Ири-
на и Юлия Мельковы. Судьбы близняшек не-
обычайно похожи: они не только влюбились 
и вышли замуж за родных братьев Сергея и 
Александра Селючиных, но еще и родили до-
чек Софию и Алину в один день, пишет газета 
«Камышловские известия». 

Первой на свет появилась Ирина, и, так уж 
в жизни сложилось, именно она стала «зако-
нодателем» в судьбе сестер. Начала встречать-
ся с Александром, а через неделю завязались 
отношения у Сергея с Юлей. Замуж тоже пер-
вой вышла Ирина, и мамой стала еще несколь-
ко лет назад, родив сына Женю. А вот дочек 
близняшки родили в один день, хотя сроки 
были разные. 

Пенсионеров Волчанска 
научили пользоваться 
банкоматами 
В одной из сберкасс Волчанска пенсионерам 
рассказали о тонкостях работы банковских 
терминалов. В частности, пожилых людей на-
учили оплачивать при помощи банкоматов 
коммунальные услуги, услуги связи, пишет 
официальный сайт городского округа. 

В Каменске-Уральском 
открыт детсад  

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Анатолий ГУЩИН
Уже в этом году Волчихин-
ское водохранилище обога-
тится  сотнями тысяч маль-
ков белого амура и толстоло-
бика. Затем эти породы рыб 
появятся в озере  Балтым, а 
также в Черноисточинском и 
Шайтанском прудах. Как сообщили в министер-стве природных ресурсов, за-рыбление этих водоёмов  тол-столобиком и белым амуром запланировано в рамках це-левой программы «Экология и природные ресурсы Сверд-ловской области». Делает-ся это не для развития люби-тельского или спортивного рыболовства, а прежде всего для  оздоровления водоёмов, их очистки. Выбраны они для этой цели не случайно. И озе-ро Балтым, и вышеназванные пруды являются ООПТ –  осо-бо охраняемыми природными территориями. А потому тре-буют заботы со стороны госу-дарства. Как известно, в летнюю по-ру они  сильно цветут.  В воде появляется много ряски, план-ктона. Что характерно,  неко-торые из этих  водорослей ядо-виты. Из-за этого в водоёмах неоднократно гибла рыба. Бо-роться с ядовитыми  водорос-лями с помощью технических 

Кормись, рыбка, большая и маленькая!В пруды и озёра Среднего Урала скоро выпустят рыб-санитаров

средств сложно. А вот с помо-щью растениеядных рыб –  и проще, и эффективнее. Имен-но эту роль и будут выполнять тостолобики и белые амуры. Мальков этих рыб предо-ставит Рефтинский рыбза-вод.   Благодаря Рефтинской ГРЭС вода в здешнем водоёме тёплая. Растениеядные рыбы тут размножаются естествен-ным образом. В Волчихинском водохранилище и других пру-

дах размножаться не смогут: не те условия. Хотя выжива-ют без труда и вырастают поч-ти до метра в длину и весом до 20 и более килограммов. Кста-ти, на удочку не клюют. Что характерно, поедать ядовитый планктон они мо-гут без всякого вреда для се-бя. При этом в их мясе не обра-зуется вредных веществ и они пригодны в пищу. Как сообщили в минприро-

ды, в настоящее время учёные проводят обследование водоё-мов, чтобы затем разработать рыбоводно-биологические обоснования. Они выясняют, какова мощность кормовой базы. Исходя из этих данных, определяют, какое количество мальков можно выпустить. Все эти мероприятия про-водятся на средства областно-го бюджета.
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Маточное стадо 
толстолобиков 
и белых амуров 
в Рефтинском 
рыбхозе содержат 
в садках

Валентин ЖИВУЛИН
Программа лично-
командных соревнований 
по охотничьему биатлону 
оказалось и насыщенной, и 
интересной. Тем, кто решил 
побороться за победу, на-
до было пробежать на охот-
ничьих лыжах 300 метров, 
поразить дробовым патро-
ном неподвижную мишень, 
мишени на круглом стен-
де, «кабана», показать свои 
знания охотминимума.Кубок был посвящен па-мяти почетного граждани-на Ирбитского района Миха-ила Поликарповича Речкало-ва, многолетнего председа-теля колхоза «Дружба», кото-рого тысячи земляков всегда вспоминают с теплотой. Если говорить об органи-зации праздника, то первый блин (любопытно, что свой фестиваль охотники реши-ли провести в самый главный день блинной недели — в Масленицу) комом не вышел. Все прошло по плану, практи-чески без сучка и задоринки. Единственное, что можно пожелать на будущее органи-заторам (местному обществу охотников и рыболовов, адми-нистрации и управлению куль-туры Ирбитского МО, неком-мерческому партнерству «Куль-турное наследие»), так это обе-

Охочие до охотыВ Скородумском охотхозяйстве Ирбитского муниципального образования прошел охотничий праздник
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Трамвай желаний
1 Галина СОКОЛОВА

Судьба электротранс-
порта во втором по величи-
не городе Свердловской об-
ласти складывалась непро-
сто. Особенно трудно трам-
ваю стало в начале 90-х, ког-
да на улицах города появи-
лось огромное количество 
маршрутных такси.  Маршрутки отобрали у трамвайщиков практически всех пассажиров. Верными трамваю остались лишь пен-сионеры да жители Вагон-ки. «Десятка» там по сей день остаётся рентабельной. Не улучшила положения и пере-дача извоза в частные руки. 
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Вчера в Артёмовском го-
родском округе открылся 
Большой кадетский сбор. 
На него приехали более 
семисот учащихся кадет-
ских школ-интернатов 
и кадетских классов со 
всей Свердловской обла-
сти. Среди участников – уче-ники екатеринбургского «Ли-цея милиции», казачьих клас-сов школ Невьянска и Рев-ды, кадетских отделений при колледжах и техникуме. В те-чение недели кадетов ждёт целая серия мероприятий. Среди них строевой смотр, конкурсы на знание истории, умение оказать медицинскую помощь и, конечно, военно-спортивная игра «Зарни-ца». В этом году Большой ка-детский сбор посвящён теме двухсотлетия победы русских 

войск в Отечественной войне 1812 года.Накануне главной для ка-детов встречи в Свердлов-ском областном педагогиче-ском колледже открылся сво-еобразный «штаб» уральских кадетов – «Региональный центр патриотического вос-питания и допризывной под-готовки кадетов-спасателей». Методист регионального центра Гульназ Ибраева рас-сказывает, что к подготовке Большого кадетского сбора «штаб» ещё не успел подклю-читься. Но координация меро-приятий такого рода как раз входит в обязанности новой организации. К слову, при ре-гиональном центре есть свой тир и полоса препятствий. А значит, появилась ещё од-на площадка, на которой мо-гут проводиться мероприя-тия военно-патриотического характера. 

Военные игры кадетовВ Егоршино проходит самая масштабная «Зарница» года

спечить постоянный коммен-тарий происходящих на биат-лонной дистанции событий.Прозвучали в кулуарах и другие предложения – устра-ивать в день праздника вы-ставку охотничьих собак, ор-ганизовывать площадку для детских игр (будущих охотни-ков приехало в Скородум не-малое количество)…В итоге напряженной борьбы в личном зачете по-бедил Роман Чарушников (из 56 участников). Среди 14 ко-манд лучшей стала дружина Ирбитского общества охот-ников и рыболовов – первич-ный охотколлектив.

Алевтина ТРЫНОВА
Он продлится до Светло-
го Христова Воскресенья, 
празднование которого в 
этом году приходится на 15 
апреля.  Несмотря на то, что о пра-вилах поста известно, каза-лось бы, всё, в обществе до сих пор существуют несколь-ко устойчивых заблужде-ний. На это обращают особое внимание служители Ново-Тихвинского женского мона-стыря, которые приводят на своём сайте рекомендации 

Очистить дух и телоВчера у православных христиан начался Великий Постсхиархимандрита Авраама от-носительно того, как не надо поститься. В частности, рас-хожее утверждение о том, что строгие ограничения в еде могут нанести существенный вред здоровью, священно-служитель комментирует тем, что постная пища спо-собствует уменьшению холе-стерина в крови, а самая раз-умная диета – это чередова-ние растительной и скором-ной пищи. Впрочем, схиархи-мандрит не отрицает, что со-временный человек «немо-щен телом», и ему не под силу соблюдать пост по всей стро-

гости, как это делали в стари-ну. Поэтому церковники при-зывают прежде всего учиты-вать состояние своего здоро-вья, расходовать этот «капи-тал» экономно и разумно и не расценивать пост как «свое-го рода дозволенное самоис-тязание». В этом году устав трапе-зы (см. таблицу) составлен с учётом некоторых допусти-мых послаблений. Так, к при-меру, вчера и сегодня, а так-же 13 апреля – строгий пост. Раньше в эти дни физически крепким людям предписыва-лось полное воздержание от 

еды, теперь допускается упо-требление небольшого коли-чества постной пищи без мас-ла. В некоторые дни (кстати, и в Международный женский день) разрешается есть море-продукты. Отметим, что Великий Пост открывается богослуже-нием, совершаемым только дважды в год – на первой и на четвёртой великопостных не-делях. В это время в храмах чи-тается покаянный канон пре-подобного Андрея Критского. Считается, что традиции этой около 1300 лет. 

В минувшие выходные в Екатеринбурге прошел 
IX Всероссийский фестиваль исторического фехтования 
«Молодецкая удаль». В столицу Урала съехались члены 
историко-реконструкторских клубов из 45 городов России 
и ближнего зарубежья. Зрители имели возможность 
увидеть рыцарские состязания, турниры по спортивному 
мечу, ножевому бою и стрельбе из лука. Лучшие рыцари 
отправятся защищать честь нашей страны 
на международный фестиваль «Битва наций»

Веселый старичок с 
собакой, возможно, станет 
постоянным символом 
всех ирбитских охотничьих 
фестивалей

В этом садике 
скоро начнут 

работать четыре 
группы 

для детей от двух 
до четырех лет

УСТАВ ТРАПЕЗЫ 2012 ГОДА

75 лет назад в Нижнем Тагиле было открыто трамвайное движениеПостепенно тагильский трам-вай умирал: на многих марш-рутах зарастали травой не ис-пользуемые годами пути, вет-шали вагончики. В прошлом году по инициативе обще-ственной организации был проведён опрос населения. Тагильчане были единодуш-ны – трамвай является досто-янием города. Он не увеличи-вает техногенную нагрузку на окружающую среду, что для индустриального мегаполиса весьма важно, соединяет уда-лённые от центра части горо-да, является самым демокра-тичным транспортом. Мнение горожан было учтено депутатами город-ской Думы. Они взялись раз-работать программу развития электротранспорта. Первым 

шагом стало введение льгот-ного проезда для пенсионеров и школьников. Стоимость по-ездки для них снизилась с две-надцати до пяти рублей. На эти цели в 2011 году из мест-ной казны выделено 7,8 мил-лиона рублей. Кроме того, с 1 ноября восстановлено затух-шее четыре года назад движе-ние трамваев на Тагилстрой, введён новый маршрут, сое-диняющий Вагонку с Гальяно-Горбуновским массивом. Изу-чив ситуацию, городские вла-сти решили вновь вернуть электротранспорт муниципа-литету. Уже в этом году плани-руется создать МУП «Тагиль-ский трамвай».Есть и программа по об-новлению подвижного соста-ва. В городе 106 линейных ва-

гонов, и только 16 из них не устарели морально и физи-чески. Недавно в честь свое-го 75-летнего юбилея Уралва-гонзавод подарил горожанам новый трамвай, выпущен-ный в Екатеринбурге на Урал-трансмаше. Обнова так понра-вилась тагильчанам, что было решено закупить ещё 10 таких вагонов. В мэрии города наде-ются заключить контракт на условиях оплаты в рассроч-ку. Если планы по капиталь-ному ремонту путей, обновле-нию парка, сохранению льгот для пенсионеров и школьни-ков будут реализованы, та-гильский трамвай вновь зай-мёт достойное место в систе-ме городского общественного транспорта.

Разрешается пища с растительным маслом Разрешаются осьминоги, мидии, кальмары, креветки, раки и растительное масло Разрешается рыба, морепродукты и растительное масло

Открытие второго здания детского сада № 52 
состоялось в Каменске-Уральском. Места по-
лучили 80 малышей, группы уже укомплекто-
ваны, пишет официальный портал города. 
В садике отремонтировали игровые комнаты, 
спальни, санузлы, пищеблок. Все помещения 
оборудованы в соответствии с современными 
требованиями и оснащены необходимым обо-
рудованием и мебелью. 

Напомним, здание детского сада на ули-
це Ленинградская, 7 в середине 90-х прошлого 
века передали в аренду одному из каменских 
спортивных клубов. Весной прошлого года 
власти города приняли решение провести ре-
конструкцию здания и открыть здесь детское 
дошкольное учреждение. Спортклуб, который 
посещают около 500 человек, прошлым летом 
переехал в другое помещение – в досуговый 
центр «Современник». 

Сельские клубы 
обзавелись 
музыкальными 
инструментами  
В городском  округе Верхняя Пышма сель-
ские клубы получили новые музыкаль-
ные инструменты, сообщает официаль-
ный сайт округа. Так, Кедровский сельский 
клуб-библиотека обзавёлся четырьмя ги-
тарами, Красненский клуб – баяном. Для 
села Мостовское приобретены четыре гита-
ры и баян, для посёлка Исеть – две гитары и 
баян. Все инструменты закупались с учетом 
пожеланий специалистов сельских клубов. 
Средства на покупку  были предусмотрены в 
местном бюджете. Всего потрачено 150 ты-
сяч рублей.

В Свердловской области 
издадут книгу творчества 
детей-инвалидов 
Дети с ограниченными возможностями из 
Красноуфимска, Красноуфимского, Ачитско-
го и Артинского городских округов получили 
возможность стать авторами книги, сообщает 
портал ksk66.ru. «Центр социальной помощи 
семье и детям города Красноуфимска и Крас-
ноуфимского района» принимает материалы 
для её издания: сказки, стихи, пьесы, песни, 
рассказы и других произведения литературно-
го творчества. Материалы принимаются до 1 
марта 2012 года. W
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 кстати
Стабильная работа системы видеотрансляции по-

зволит сделать выборный процесс ещё более про-
зрачным. Об этом губернатор Александр Мишарин 
сказал 27 февраля на встрече с председателем изби-
рательной комиссии Свердловской области Владими-
ром Мостовщиковым.

Глава Облизбиркома проинформировал губер-
натора, что специалисты «Ростелекома» оборудова-
ли системой видеотрансляции уже более двух тысяч 
участков и обещают подключить ещё 31, а сколько 
всего участков будет доступно через интернет, сооб-
щат к исходу дня 2 марта.

Ещё на 400 с лишним участках система видеона-
блюдения будет работать автономно, и таким обра-
зом, на Среднем Урале системой видеонаблюдения 
оснащено 99 процентов избирательных участков.

Не оборудованными видеокамерами останутся 
лишь единичные участки, находящиеся на режимных 
объектах, например, в исправительных учреждениях.

«До выборов осталась всего неделя. Важно, чтобы 
система повсеместно работала, функционировала без 
сбоев. Это позволит обеспечить легитимность процес-
са голосования, повысить доверие граждан к избира-
тельной системе», — отметил Александр Мишарин.

 комментарий
сергей сметанюк, заместитель полномочного представителя 

президента рФ в УрФо:
- До главного события года осталось меньше недели. Эта инно-

вация станет одной из самых запоминающихся особенностей пред-
стоящего голосования. Проект оснащения избирательных участ-
ков видеокамерами с прямой трансляцией в сеть интернет бес-
прецедентный в том числе и в мировой электоральной практике. 
Это исключит все разговоры о нелегитимности выборов. Установка  
видеокамер на избирательных участках стоит недешево. Только 
в УрФО на эти цели выделено 482 миллиона рублей. Расход этих 
средств происходит под контролем Счетной палаты РФ. Но каки-
ми бы ни были финансовые издержки, легитимность и открытость 
выборов того стоит.

1 Андрей ЯЛОВЕЦ
13 февраля этого года для 
старейшего телевидения 
Урала стало, как ни стран-
но, счастливым. И дело не 
в цифре 13, а в «цифре» 
как таковой. В соответ-
ствии с федеральной це-
левой программой «Раз-
витие телерадиовеща-
ния в РФ на 2009–2015 го-
ды» Россия через три го-
да полностью перейдёт 
на цифровой формат те-
левещания. В Свердлов-
ской области отсчёт эпохи 
«цифры» уже начался. Се-
годня ГТРК «Урал» готова 
транслировать сигнал в 
цифровом формате в пол-
ном объёме.-У нас эфир через 20 ми-нут, так что время ограниче-но! — с этих слов начала бе-седу с корреспондентом «ОГ» директор Государственной телевизионной и радиове-щательной компании «Урал» Ирина Щукина. И предложи-ла в режиме онлайн побывать в недрах телерадиокомпании, где готовятся передачи…Конечно, человека со сто-роны сразу впечатляет мас-штаб новой студии ГТРК «Урал». — Студия — лицо ка-

нала, — поясняет дирек-тор, с гордостью демонстри-руя места ведущих, отку-да с минуты на минуту нач-нётся трансляция новостей. — Картинка на телевиде-нии — главный носитель ин-формации. Наша студия не только красива, но и функ-циональна, удобна. В ней не-сколько съемочных зон для разных программ. Немно-го переставив камеры, мож-но полностью сменить сти-ли. Например, официально-деловой на интеллигентно–аналитический. А нерабочие зоны служат декорациями той или иной программы.Но за красивой декораци-ей скрывается ещё и техниче-ское перевооружение компа-нии. Дело в том, что цифровое телевидение — это система, когда передаваемый телеви-зионный сигнал представля-ет собой последовательность кодовых (цифровых) ком-бинаций электрических им-пульсов. Основные преиму-щества «цифры» заключают-ся не только в более высоком качестве изображения, но и в возможности передавать от 4 до 8 каналов на одной часто-те (сейчас — только один ка-нал).То есть даже в отдален-ных районах Среднего Ура-ла, где сейчас ловится толь-ко один канал, их будет во-

семь. При этом зритель полу-чит, во-первых, отличное ка-чество картинки и звукового сопровождения, более высо-кую защиту от помех по срав-нению с аналоговым вещани-ем. Во-вторых, особенность цифрового телевидения — стереозвук. Не говоря уже о сопутствующих сервисах — таких, как выбор языка ве-щания, создание списков лю-бимых каналов, функция «ро-дительский контроль», когда можно поставить ограниче-ние детям на просмотр взрос-лых передач или просмотр в позднее время…
 — Ирина Ивановна, 

насколько я понял, ГТРК 
«Урал» на региональном 
уровне уже имеет возмож-
ность передавать для зрите-
лей сигнал в режиме «циф-
ры». А когда он, сигнал, ре-
ально дойдёт до отдалён-
ных территорий Среднего 
Урала? — Дело в том, что сигнал до зрителя доводят связисты. От нас они уже получают сиг-нал в «цифре», но пока пере-дают его, как говорится, по старинке. Но в соответствии со сроками реализации фе-деральной программы о раз-витии телевидения в России, полноценный цифровой сиг-нал в Свердловскую область придёт уже в 2013 году.

 — А как технические 

Большая «цифра» для второй кнопки

позиции  
губернатора 
свердловской области 
в рейтинге лучших 
лоббистов россии 
укрепились
по данным агентства экономических ново-
стей, которое по заказу «независимой газе-
ты» продолжает регулярное исследование, по 
итогам января александр мишарин занял 11 
место в числе региональных руководителей с 
«сильной эффективностью».

Напомним, что, по итогам декабря минув-
шего года, свердловский губернатор занимал 
12-е место в перечне региональных руководи-
телей с «сильной эффективностью». В про-
шедшем месяце был также опубликован рей-
тинг лоббистов по итогам 2011 года в целом. 
В нем Александр Мишарин оказался на 15-м 
месте в числе региональных руководителей с 
«сильной эффективностью».

алёна лЯмЗина

на среднем Урале 
идёт досрочное 
голосование
как сообщили «оГ» в избирательной комис-
сии свердловской области, «25 и 26 февра-
ля состоялось досрочное голосование для 
отдельных групп избирателей, находящихся 
в значительно удаленных от помещений для 
голосования местах, сообщение с которыми 
отсутствует или затруднено».

Так, 25 февраля проголосовали избира-
тели, проживающие в деревне Усть-Кишерть 
Артинского городского округа, в семи на-
селённых пунктах Артемовского городско-
го округа, в трёх деревнях городского окру-
га Верхотурский. В ивдельском городском 
округе проголосовало 96 человек из четы-
рёх посёлков, что составило почти 62 про-
цента от общего количества избирателей. До-
срочно голосовали в трёх населенных пун-
ктах Полевского городского округа и в пяти 
деревнях Талицкого городского округа. Все-
го 25 февраля в таком голосовании приняли 
участие 625 избирателей из 23 населенных 
пунктов шести муниципальных образований 
Среднего Урала.

А 26 февраля проголосовало уже 1400 
избирателей из 66 населенных пунктов вось-
ми муниципалитетов. Явка составила более 
57 процентов. В этот день свою волю вырази-
ли избиратели из отдаленных деревень и по-
селков Алапаевского, Артинского, Ачитского, 
Байкаловского, Верхотурского, ивдельского, 
Сысертского и Тавдинского районов.

Напомним, что в Свердловской обла-
сти организовано досрочное голосование 
для 9700 граждан, которое продолжится до 3 
марта (включительно).

владимир анДреев

Глава нижнего тагила 
исключена  
из «единой россии»
президиум политсовета свердловского ре-
гионального отделения «единой россии» рас-
смотрел персональное дело главы нижнего 
тагила валентины исаевой и принял решение 
об исключении её из членов партии.

По словам секретаря политсовета Викто-
ра Шептия, этому предшествовал анализ дея-
тельности городской администрации под ру-
ководством Валентины исаевой, проведён-
ный в сентябре прошлого года местным от-
делением партии. Выводы были сделаны не 
в пользу главы – большое количество недо-
статков и упущений в работе не способству-
ют социально-экономическому развитию го-
рода.

–С тех пор каждый месяц количество об-
ращений тагильчан, в том числе работников 
Уралвагонзавода, в общественные приём-
ные «Единой России», к председателю пар-
тии Владимиру Путину, депутатам постоян-
но увеличивалось. Комиссия по партийно-
му строительству провела партийное рассле-
дование деятельности главы города и обна-
ружила, что провалены организация благо-
устройства города в рамках проекта «1000 
дворов», строительства дорог и жилья, ра-
боты общественного транспорта. Деятель-
ность главы напрямую вела к дискредитации 
нашей партии и её авторитета, – сообщил 
Виктор Шептий.

валентина смирнова

в россии  
создано движение  
в поддержку армии, 
флота и опк
вице-премьер Дмитрий рогозин возгла-
вил добровольческое общественное движе-
ние в поддержку армии, флота и оборонно-
промышленного комплекса, сообщает агент-
ство итар-тасс.

Учредительный съезд новой организации 
состоялся в воскресенье в Москве, в нём при-
няли участие около четырёх тысяч делегатов 
со всей страны. Движение создано в рамках 
Общероссийского народного фронта и в пар-
тию, как сообщил Дмитрий Рогозин, преобра-
зовываться не будет.

Одной из главных задач движения станет 
военно-патриотическое воспитание. Кроме 
того, в планах создание специального ситуа-
ционного центра, на связь с которым в любой 
момент смогут выходить заводы и конструк-
торские бюро.

По словам Рогозина, необходимость в 
создании общественного движения в под-
держку армии, флота и ОПК назрела давно.

анна осипова

Анна ОСИПОВА
В прошедшие выходные 
на всех избирательных 
участках Уральского феде-
рального округа заверше-
на установка программно-
аппаратных комплексов 
(ПАК) для видеонаблюде-
ния за выборами Президен-
та России 4 марта.В понедельник журнали-стам УрФО продемонстри-ровали работу системы ви-деонаблюдения на избира-тельных участках. На дан-ный момент все программно-аппаратные комплексы уже настроены, более того, транс-ляция с будущих избиратель-ных участков уже ведется  в тестовом режиме. Журнали-стам наугад показали некото-рые из них — где-то до дня го-лосования идут уроки (мно-гие участки находятся в шко-лах), где-то — сельские яр-марки, кое-какие помещения оказались просто пустыми.Отрабатывается и система работы информцентра, кото-рый в день голосования будет принимать сообщения о на-рушениях на избирательных участках.В Свердловской области 

Беспрерывный контрольВидеокамеры на избирательных участках начинают трансляцию

ПАКами оборудованы 7723 из-бирательных участка из 7958. Напомним, комплектация пре-дельно простая — ноутбук ли-бо компьютер, две видеокаме-ры и набор соединительных кабелей. Одна камера направ-лена на урны для голосова-ния, а вторая — на место рабо-ты со списками избирателей и выдачи бюллетеней.78 процентов участков в день выборов будут доступны в онлайн режиме. На остав-шихся будет вестись простая видеозапись без трансляции в Интернет — по техническим причинам это невозможно. Тем не менее в архиве запись сохранится. Совсем без виде-

онаблюдения останутся все-го три процента избиратель-ных участков Свердловской области — это закрытые во-инские части, следственные изоляторы и объекты здраво-охранения.Как объяснил Сергей Фро-лов, исполняющий обязанно-сти директора уральского фи-лиала ОАО «Ростелеком», осо-бенность проекта в беспре-рывности видеозаписи. Ви-деокамеры не будут отклю-чаться ни на минуту с само-го момента открытия избира-тельных участков и вплоть до подписания протокола. Одна-ко в онлайн трансляции бу-дет технический перерыв — 

1 Кроме того, премьер гово-рит о необходимости разли-чать, «где свобода слова и нор-мальная политическая актив-ность, а где задействуются про-тивоправные инструменты». Цивилизованную работу гума-нитарных и благотворитель-ных неправительственных ор-ганизаций, в том числе высту-пающих критиками действу-ющих властей, можно только приветствовать, считает он, но активность «псевдо-НПО», пы-тающихся при поддержке из-вне дестабилизировать обста-новку в тех или иных странах, недопустима.Запад, считает Путин, слиш-ком увлекся «наказанием» от-дельных стран и «чуть что — хватается за санкционную, а то и за военную дубину». Так, Рос-сию тревожит нарастающая угроза военного удара по Ира-ну. Последствия такого сцена-рия будут катастрофически-ми, пишет премьер и предла-гает признать право Ирана на развитие гражданской ядер-ной программы при условии постановки ядерной деятель-ности этой страны под надёж-ный контроль МАГАТЭ.Путин пишет, что на фоне страстей вокруг ядерных про-грамм Ирана и Северной Кореи «невольно начинаешь задумы-ваться о том, что участивши-еся случаи грубого силового вмешательства извне во вну-тренние дела стран могут сти-мулировать те или иные авто-ритарные режимы (и не толь-ко их) к обладанию ядерным оружием. «Имею, мол, атом-ную бомбу в кармане, и никто меня не тронет, а у кого бомбы нет — тот пусть ждет «гумани-тарной» интервенции».Поэтому необходимо сде-лать всё возможное, чтобы со-блазн заполучить ядерное ору-жие ни перед кем не маячил. Для этого и самим борцам за нераспространение надо пере-строиться, особенно тем, кто привык наказывать другие страны с помощью военной си-лы, не дав поработать дипло-матии.Важнейшим центром гло-бальной экономики Путин на-зывает Китай, который уже вышел на второе место в мире по объему ВВП.Российский премьер убеж-дён, что рост китайской эконо-мики — не угроза для России, а вызов, несущий в себе колос-сальный потенциал для дело-вого сотрудничества, и наде-ется, что наши страны и далее будут оказывать друг другу поддержку на международной арене, сообща решать острые региональные и глобальные проблемы, наращивать взаи-модействие в Совете Безопас-ности ООН, БРИКС, ШОС, «двад-цатке» и других многосторон-них механизмах.Россия и впредь будет при-

давать приоритетное значение взаимодействию с партнёра-ми по БРИКС. С присоединени-ем Южной Африки эта органи-зация приобрела глобальный формат, и уже сейчас на него приходится свыше 25 процен-тов мирового ВВП.На фоне подъёма Китая, Индии, других новых эконо-мик остро воспринимаются экономические потрясения в Европе — прежнем оазисе ста-бильности и порядка. Россия активно подключилась к меж-дународным мерам по под-держке пострадавших евро-пейских экономик, последова-тельно участвует в выработке коллективных решений по ли-нии МВФ. Но для полноценно-го выправления ситуации тре-буются энергичные меры си-стемного характера, считает премьер. Перед европейскими руководителями стоит задача проведения масштабных пре-образований, принципиально меняющих многие финансово-экономические механизмы, обеспечивающих подлинную бюджетную дисциплину. Рос-сия заинтересована в сильном Европейском союзе, в реализа-ции мощного потенциала пар-тнёрства нашей страны с ЕС. Но подлинное партнерство между Россией и Евросоюзом невозможно, пока сохраняются барьеры, мешающие человече-ским и экономическим контак-там. Отмена виз стала бы мощ-ным импульсом для реальной интеграции России и ЕС, пи-шет российский премьер.За последние годы сде-лано немало по улучшению российско-американских от-ношений, но «фундаменталь-но изменить их матрицу» по-ка не удалось, считает Путин. Отчасти это следствие живуче-сти стереотипов и фобий. Глав-ная проблема в том, что дву-сторонний политический ди-алог и сотрудничество не опи-раются на прочный экономи-ческий фундамент, объём тор-говли не отвечает потенциалу экономик наших стран.Не способствуют упроче-нию взаимопонимания и ре-гулярные попытки США зани-маться «политической инже-нерией» в регионах, традици-онно важных для России, да и по ходу избирательных кампа-ний в самой нашей стране.В отношениях с США Россия готова пойти действительно далеко, но только при условии, что американцы на деле будут руководствоваться принципа-ми равноправного и взаимоу-важительного партнёрства.«Мы готовы к взаимовы-годному сотрудничеству, к от-крытому диалогу со всеми за-рубежными партнерами, — пишет российский премьер, — мы стремимся понять и учиты-вать интересы наших партнё-ров — но просим уважать и на-ши интересы».

Исходить  из собственных интересов

и творческие сотрудники 
ГТРК прошли «оцифров-
ку»? — У нас замечательный коллектив, много молодёжи, так что освоить современные технологии — не проблема. Действительно, новое обору-дование требует и новых ме-тодов работы не только тех-нических служб, но и творче-ских. Я уверенно могу сказать, что сегодня нигде в Свердлов-ской области, кроме как у нас, на ГТРК «Урал», нет журна-листов, которые умеют рабо-тать в новой системе подго-товки материалов к эфиру.Наши репортеры, режис-серы, операторы и инжене-ры начали работать на новом оборудовании почти год на-зад. К нам приезжали специа-листы из ВГТРК, а две послед-

них недели перед выходом в эфир они вообще тут, образно говоря, жили.
 — Ирина Ивановна, тех-

ническое перевооружение, 
глобальные изменения в 
команде и даже во внешнем 
облике компании, — всё это 
случилось лишь за один 
год. Как, по-вашему, это бы-
ла революция или эволю-
ция? — Думаю, что эволю-ция. Потому что исторически Свердловская телерадиоком-пания всегда славилась в про-фессиональных кругах своим хорошим консерватизмом. Ес-ли вспомнить историю теле-радиокомпании ГТРК «Урал», то её статус можно опреде-лить в двух словах — «старей-шая государственная». Имен-но отсюда впервые в Сверд-ловской области в 1925 году прозвучали местные позыв-ные радио, а в 1955 году вы-шла в свет первая телевизи-онная программа на Урале.Несмотря на то что корни ГТРК «Урал» уходят в далёкое прошлое, сегодня эта телера-диокомпания — пионер в об-ласти освоения новых тех-нологий, один из крупней-ших филиалов ВГТРК, кото-рый осуществляет эфирное вещание на телеканале «Рос-сия 1» и радиоканале «Радио России» в 30 городах Средне-го Урала. Особое внимание 

— программе «Вести Урал», выпуски которой выходят в эфир с 5 утра до полуночи по местному времени на телека-нале и с 6 утра до 6 вечера на радиоканале.
 — Можете раскрыть се-

крет – какие задачи вы ста-
вите перед своей командой 
сегодня? — Самые ближайшие за-дачи – это открытие в Ека-теринбурге двух радиостан-ций — «Вести ФМ» и «Маяк ФМ». Не забывайте, что мы не только теле-, но и радио-компания, которая ведет се-годня трансляцию «Радио России» и готовит переда-чи и выпуски новостей. «Ма-як ФМ» и «Вести ФМ» напол-нят уральский радиоэфир ди-намичной и оперативной ин-формацией, это как раз те ка-налы, которых сейчас не хва-тает в нашем музыкальном ФМ-вещании.Много интересного ожи-дает и наших телезрителей: новые лица, идеи, программы. Мы всё также рассказываем о главных событиях Свердлов-ской области, но теперь в но-вом формате — во всех смыс-лах. И это не вопрос какого-то далёкого будущего. Хотите в этом убедиться? Тогда про-сто включите телевизор и на-жмите вторую кнопку…

на час сразу после заверше-ния голосования. Запись в это время прерываться не бу-дет. Именно благодаря тому, что сперва картинка с видео-камер будет записываться на жесткий диск, ей не угрожают никакие хакерские атаки.
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чистоту  и 
прозрачность 
выборов поможет 
техника



4 Вторник, 28 февраля 2012 г.

Лидия САБАНИНА
Уральский фармацевтиче-
ский кластер в 2012 году вы-
ведет в продажу инновацион-
ное лекарство, запустит про-
изводство фармацевтическо-
го стекла, откроет новые диа-
лизные клиники и будет раз-
вивать ядерную медицину... –Развитие фармацевтиче-ской отрасли – вопрос стратеги-чески важный для социально-экономического  развития и стра-ны, и области. Все предприятия УФК  ориентированы на импор-тозамещение и внедрение в про-изводство современных отече-ственных лекарств и медтехни-ки, – подчеркивает член наблю-дательного совета Уральского фармкластера, депутат Госдумы  РФ Александр Петров. – Ураль-ский фармацевтический кластер год, как создан, но уже можно го-ворить о  развитии –  общий объ-ем выручки  его предприятий увеличился почти на четверть, было привлечено около трех миллиардов рублей инвести-ций... Если говорить о запускае-мых  промышленных объектах в 2012 году, то стоит выделить возобновление после несколь-ких лет простоя производства медицинского стекла на «Ураль-ском стекольном заводе» в по-селке Уфимском Ачитского рай-она. Будет восстановлена дея-тельность градообразующего предприятия, создано около 700 рабочих мест, а чтоб справиться 

экономика

1 
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Собственники земельных долей в праве 

собственности на земельный участок, раз-
решённое использование: для сельскохо-
зяйственного использования, местополо-
жение: Свердловская область, Артинский 
район, ТОО «Куркинское», кадастровый 
номер 66:03:0000000:164, Кабетов А.А., 
Кабетов Г.А. выделяют земельные участки 
в счёт земельных долей в праве собствен-
ности. Месторасположение участков на 
местности: участки выделены на плане с 
указанием номеров, указывается расстоя-
ние в километрах от с.Курки в Артинском 
районе Свердловской области и площадь 
в гектарах, уточняемая при обмерах. Поля 
направлений: 1) на юго-запад от с.Курки: 
№ 17 – 2,7 км – 35 га; № 18а – 3 км – 6 
га; № 18б – 3 км – 9 га.

Компенсация не предусматривается.
Возражения участников долевой соб-

ственности относительно местоположения 
участков направлять в письменной форме в течение 30 дней с 
момента публикации представителю участников долевой собствен-
ности Порядину Виктору Петровичу, адрес: 623340, Свердловская 
область, р.п. Арти, ул. Малышева, дом 8.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.
 Официальное трудоустройство.

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

Нужны свои таблеткиУральский фармкластер делает ставку на производство новых препаратов
 ВаЖно

Некоммерческое партнерство «Уральский фармацевтический 
кластер» объединяет 30 предприятий-участников, среди которых 
помимо базовых предприятий-производителей учреждения нау-
ки, инновационные компании, финансовые институты... Цель кла-
стера – объединиться  на единой платформе всем, кто заинтересо-
ван в создании устойчивой цепочки от разработки инновационных 
препаратов  до практического их выпуска и продвижения на рын-
ке. Кластер – региональный вклад в федеральную программу «Фар-
ма-2020», нацеленную на ликвидацию лекарственной зависимости 
от импорта. Сегодня более половины лекарств, которые продают-
ся в аптеках, импортного производства. Государство поставило за-
дачу – 90 процентов жизненно важных лекарств должно произво-
диться в России.

кг  в год субстанции на осно-ве  собственной бактерии-продуцента может удовлетво-рить потребности всей России.Ещё один проект –  внедре-ние сети амбулаторных диализ-ных клиник для больных почеч-ной недостаточностью – одо-брен на федеральном уровне. Вслед за Екатеринбургом, Асбе-стом и Нижним Тагилом диализ-ные клиники появятся в Крас-ноуфимске, Краснотурьинске, Каменске-Уральском и Перво-уральске. А также есть соглаше-ния о строительстве подобных центров в Грозном, Тольятти, Московской области... –Что важно, большинство технических компонентов для диализа, включая аппарат «ис-кусственная почка», произво-дится в Новоуральске, – замечает председатель совета директоров завода «Дизэт» Игорь Бучинский. – Кроме того, сегодня 10 процен-тов российского рынка диализ-

разработку препарата на осно-ве белка альфа-фетопротеина, с которым в будущем связывают надежды на эффективное ле-чение гепатита С. Создается на Урале и противонаркотическая вакцина (на основе противо-опиоидного синтетического иммуногена), которая пока про-ходит доклинический этап ис-следований. Что интересно, па-раллельно над созданием по-добной вакцины работают аме-риканские и мексиканские уче-ные, также желающие разрабо-тать средство, которое сдела-ет невозможным для организ-ма получение «кайфа» от ге-роина. Надежду на эффектив-ность «уральской» вакцины  во 

Для  ЖкХ будет создана 
отдельная целевая 
программа
Для того, чтобы навести порядок в жилищно-
коммунальной отрасли в  Свердловской 
области, будет разработана комплексная 
программа развития и модернизации ЖкХ 
Свердловской области. Такое поручение глава 
региона  александр мишарин дал  министерству 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области.

Благодаря комплексу мероприятий, реализо-
ванных в 2011 году, в Свердловской области на-
метилась тенденция к постепенному выводу от-
расли из кризисного состояния, однако многие 
проблемы остаются, основной поток жалоб жите-
лей - именно на эту отрасль. 

Новая программа будет содержать 4 подпро-
граммы. Первые две: «Реформирование и модер-
низация ЖКХ» и «Переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилья» (сейчас они в составе 
областной целевой программы «Жилище»), еще 
две - это «Чистая вода» и «Модернизация лиф-
тового хозяйства». Это позволит аккумулировать 
усилия, сконцентрировать объемы финансиро-
вания на решении имеющихся проблем, и, что не 
менее важно, - сделать финансовые потоки от-
расли  прозрачными и контролируемыми.

Губернатор Александр Мишарин поручил ми-
нистерству энергетики и ЖКХ завершить работу 
над комплексной программой к маю.

  анатолий ЧЕРноВ

ГУП останется 
под контролем области
акционирование государственного унитарного 
предприятия «облкоммунэнерго» по решению 
правительства Свердловской области  
перенесено на 30 декабря 2012 года.

Причины переноса сроков – заход государ-
ственного предприятия в 2011 году  на эксплуата-
цию коммунальной инфраструктуры ряда муници-
палитетов, имеющей высокую степень износа и, со-
ответственно, аварийности. Все это требует боль-
шего времени для проведения значительной по 
объему работы -  оценки состояния оборудования, 
эксплуатируемого предприятием, его инвентариза-
ции с последующим переводом в казну Свердлов-
ской области. Принятие на баланс «проблемной ин-
фраструктуры» планируется и в 2012 году.

Акционирование Облкоммунэнерго име-
ет своей причиной придание государственному 
предприятию большей гибкости в оперативной 
деятельности, повышение эффективности рабо-
ты предприятия в целом.

Акционирование ГУП СО не изменит сути – 100 
процентов акций предприятия останутся у прави-
тельства области, таким образом, региональное 
энергетическое предприятие останется под полным 
контролем правительства региона и будет действо-
вать в соответствии с его решениями, обновится  
лишь механизм, обеспечивающий реализацию го-
сударственного контроля: представители профиль-
ных министерств станут членами Совета директо-
ров созданного открытого акционерного общества.

Елена иЛЬина

«Юнимилк» купил 
екатеринбургский 
молочный завод
как сообщило агентство  ПРаЙм, один из 
крупнейших производителей молочной продукции 
в РФ оао «компания Юнимилк»  (входит в группу 
«Danone-Юнимилк») приобрел 100 процентов 
голосующих акций оао «Екатеринбургский 
городской молочный завод №1» (ЕГмЗ).

Сумма сделки не раскрывается.
«Завершение сделки по приобретению ЕГМЗ 

№1 - очень важный шаг для группы компаний 
«Danone-Юнимилк», так как завод является од-
ним из крупнейших предприятий Свердловской 
области», - отметили в пресс-службе компании. 

В планах компании - увеличить производство 
детского питания на заводе, а также запустить кис-
ломолочные продукты йогуртно-десертной группы.

Одобрение Федеральной антимонопольной 
службы РФ на совершение сделки было получе-
но компанией в июне 2011 года.

Компания «Юнимилк», основанная в 2002 
году, объединяет 28 предприятий в России, на 
Украине и в Белоруссии. В ассортиментный порт-
фель компании входят такие бренды, как «Био 
баланс», «Простоквашино», «Летний день», «Пет-
мол», «Актуаль» и «Тема». В 2010 году «Юни-
милк» и французская Danone договорились о 
создании объединенной компании, в которую 
вошли их активы в России и странах СНГ. В новой 
компании Danone владеет контрольным пакетом 
в 58 процентов, а бывшим акционерам «Юнимил-
ка» принадлежит 42 процента акций.

  Сергей ЖУРаВЛЁВ

Татьяна БУРДАКОВА
Для наших заводов такое 
решение руководства стра-
ны, прежде всего, обознача-
ет резкое увеличение гос-
заказа на производство со-
временных видов воору-
жений. Об этом шла речь 
на годовом собрании Со-
юза предприятий оборон-
ных отраслей промышлен-
ности Свердловской обла-
сти, в котором принял уча-
стие губернатор Александр 
Мишарин.По словам президента Со-юза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Сергея Максина, уже известно, что в 2012 году госзаказ для все-го оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Среднего Урала увеличится как мини-мум на двадцать процентов. Но это средняя цифра по от-расли, а в реальности по не-которым предприятиям гос-заказ вырастет в несколько раз. Обсуждаемая сейчас Фе-деральная целевая програм-ма развития ОПК предпола-гает производство на отече-ственных заводах 1300 наи-менований вооружения, во-енной и специальной техни-ки. Причём для обеспечения выпуска 213 видов вооруже-ния потребуется создание но-вых производственных мощ-ностей или сильное наращи-вание уже имеющихся. Всего в ходе реализации этой про-граммы будет внедрено бо-лее тысячи современных тех-

нологий. Как сообщил Сер-гей Максин, на обновление производственных мощно-стей оборонных заводов фе-деральный бюджет выделит три триллиона рублей. Одна-ко, по словам руководителей предприятий, деньги эти бу-дут поэтапно выделять в те-чение ближайших десяти лет, а техническим перевооруже-нием необходимо заниматься уже сейчас, иначе не удастся выполнить госзаказ в срок.— Безусловно, было пло-хо, когда наши заводы полу-чали маленький госзаказ, но резкое его увеличение то-же чревато определёнными трудностями, — сказал гене-ральный директор Машино-строительного завода име-ни М.И. Калинина Николай Клейн. — К 2015 году наше-му предприятию необходи-мо в рамках госзаказа увели-чить производство продук-ции в 12-15 раз по сравнению с 2010 годом. Это потребует квалифицированных специ-алистов и нового оборудова-ния.  Понимая это, мы уже за-нимаемся программой техни-ческого перевооружения на-шего завода, для этой цели используем банковские кре-диты и прибыль от производ-ства продукции.К сожалению, есть на Сред-нем Урале предприятия, у ко-торых собственных ресурсов вряд ли хватит для быстрой модернизации производства. В частности, речь идёт о Верх-нетуринском машинострои-тельном заводе. Как сообщил Александр Мишарин, вопрос по этому предприятию уже 

практически решён. ФГУП «Научно-исследовательский машиностроительный ин-ститут» (Москва) перечислил ФГУП «Верхнетуринский ма-шиностроительный завод» пятнадцать миллионов ру-блей. Десять миллионов ру-блей из этой суммы пойдут на погашение задолженности по зарплате, а пять миллио-нов поступят на закупку сы-рья и материалов для выпол-нения предприятием госзака-за в 2012 году.  Напомним, си-туацию на Верхнетуринском машиностроительном заводе губернатор взял под личный контроль по итогам поездки на это предприятие, состояв-шейся осенью прошлого года.  Помимо переговоров с ФГУП «НИМИ», Александр Миша-рин направил в адрес дирек-тора госкорпорации «Ростех-нологии» Сергея Чемезова обращение с просьбой рас-смотреть возможность разра-ботки специальной програм-мы развития завода до 2015 года. В целом же для решения проблемы ускоренного об-новления производственных линий на всех оборонных предприятиях Среднего Ура-ла Александр Мишарин пред-ложил нашим оборонщикам разработать специальную программу модернизации ОПК Свердловской области.— При объемах произ-водства более 190 миллиар-дов рублей в год инвести-ции в размере 15 миллиар-дов — это очень мало для та-кой важной отрасли, как обо-ронка. Грамотная полити-

ка по привлечению инвести-ционных ресурсов позволит модернизировать основные фонды предприятий и повы-сить конкурентоспособность выпускаемой продукции. Мы реализуем пилотный проект по утверждению инвести-ционного стандарта. Это су-щественно упростит поря-док привлечения инвесторов, сделает предельно прозрач-ной схему вложений капита-ла и снизит бюрократические барьеры. Но нам необходимы конкретные предложения от самих оборонщиков, —  отме-тил губернатор.Заложенные в Федераль-ной целевой программе па-раметры настолько вели-ки, что, с точки зрения Сер-гея Максина, для их выпол-нения к 2020 году придётся практически заново отстро-ить наши оборонные пред-приятия.— Мы понимаем, как это можно сделать — установить современное оборудование, позволяющее поднять нор-му выработки продукции от одного работающего до трёх миллионов рублей в год. Это европейский стандарт, к ко-торому мы будем стремиться, — уточнил Сергей Максин.Напомним, по итогам 2010 года один человек, занятый в «оборонке» Среднего Урала, производил продукции на 1,2 миллиона рублей. В 2011 го-ду аналогичный показатель поднялся до 1,7 миллиона, а в плане на 2012 год стоит циф-ра 2,17 миллиона рублей.

Экзамен для оружейниковОбъявленное Владимиром Путиным выделение 23 триллионов рублей в течение 10 лет на нужды Российской армии ставит новые задачи перед уральской оборонкой

с современным оборудованием и производить высококачествен-ные флаконы, ампулы, картрид-жи, специалисты проходят об-учение за рубежом. В это един-ственное в России предприятие по производству стекла перво-го гидролитического класса ак-тивно вкладываются японские инвесторы – в его качественной и недорогой продукции   заинте-ресованы не только отечествен-ные, но и зарубежные фармпро-изводители. В рамках фармкласте-ра есть планы и по производ-ству биотехнологических суб-станций,  без которых труд-но говорить о лекарственной безопасности страны. Так, за-вод «Медсинтез» вслед за вы-пуском готовых форм генно-инженерного инсулина гото-вится к производству сырья для него, чтобы не зависеть от импортных поставок. Пуск производства объемом 400 
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максимально короткой должна быть цепочка от инновационной 
разработки до практического выпуска лекарства

Чтобы армия 
стреляла, заводам 
надо поднапрячься

Откуда дровишки?
По данным Уральского со-юза лесопромышленников, не-сколько тысяч. Они предлагают селянам выгодную сделку: по-купают у них право заготовки древесины. Расплачиваются те-ми же дровами или просто вод-кой. При этом все хлопоты по выписке делянки берут на себя. На  сотрудничество согла-шаются многие. По закону – не придерёшься. К ответственно-сти привлечь  нельзя. К такому способу получить лес на корню  мелкие предпри-ниматели стали прибегать, ко-нечно,  не от хорошей жизни. Дело в том, что новый Лесной кодекс отменил краткосроч-ное пользование лесом, оставив только аренду. Раньше предста-вители малого лесного бизнеса могли приобретать лес на аук-ционах. Сейчас – нет. Брать лес в аренду они не могут, так как это по карману только крупным предприятиям. И то, как пока-зывает практика,   не всем. В на-стоящее время в области стре-мительно растёт число должни-ков по арендной плате. Общая сумма недоимок уже составляет почти 300 миллионов рублей. Словом, мелкий бизнес по-ставили в сложное положение. По сути оставили без леса. Что-бы как-то выжить, они и приду-мали свою схему получения де-лянок. Что характерно, она ока-залась эффективной. Потому что лес им доставался по низ-кой цене. В итоге это привело к тому, что на рынке появились более дешёвые пиломатериа-лы и круглая древесина. Круп-ные лесопереработчики забили тревогу: такая конкуренция им пришлась не по нраву. Хотя не-которые из них тут же восполь-зовались услугами мелких заго-товителей и стали покупать у них дешёвый лес. По данным того же Ураль-ского союза лесопромышлен-ников, некоторые крупные ДОКи сейчас приобретают до 

30 процентов покупного ле-са. Свои заготовки на арендо-ванных участках сокращают, а у сельских предпринимателей покупают. Все эти проблемы, отмеча-ют специалисты областного де-партамента лесного хозяйства,  и призван решить изменённый закон о лесных отношениях. Благодаря новому перечню до-кументов сельскому жителю бу-дет  сложнее выписать лес. Так, чтобы подтвердить факт по-вреждения дома, потребуется справка от МЧС. Также, как уже отмечалось выше, необходим акт обследования состояния других надворных построек, со-ставленный местной админи-страцией. А для заготовки дров – опять же справка от муници-палитета о том, что гражданин проживает в доме с печным ото-плением и нуждается в опреде-лённом количестве дров. Кстати, многие деревенские жители жалуются  («Областная газета» об этом писала), что та-кая система совершенно не учи-тывает, тёплый дом или холод-ный. Два раза в день его надо топить или один. Морозная зи-ма или нет. Муниципалитет со-вершенно не интересует и то, сколько раз в неделю хозяин то-пит баню. Словом, расход дров рассчитывается зачастую так, что их, как правило, не хватает. Трудно сказать, изменят ли ситуацию к лучшему  поправ-ки в закон. Парламентарии еще на стадии его обсуждения вы-сказывали опасения, что новая схема может создать почву для коррупции среди чиновников местных муниципалитетов. А главное –  она серьёзно ослож-нит процедуру приобретения леса селянами.  Масса бюро-кратических препон наверняка  вызовет критику у населения. В конце концов, не все соглаша-лись сотрудничать с местными предпринимателями и шли на подлог. А по закону получается, что у всех рыльце в пушку.

Дрова для деревенского жителя – товар стратегический

многом связывают с иннова-ционным наноносителем, ко-торый разрабатывают ученые-физики.–Развитие ядерной меди-цины – сложный  амбициоз-ный проект по нескольким вза-имосвязанным направлени-ям, касающимся не только на-учной разработки и производ-ства фармпрепаратов, но и обу-чения молодых медцинских ка-дров для ядерной медицины, – говорит представитель Ураль-ского ядерного медицинско-го центра  Дмитрий Бугаев. – В прошлом году началось и  про-должится в этом году обучение по специальным программам для ядерной медицины группы студентов в УГМА. Что касается разработки новых радиофарм-препаратов, то, к примеру, одно из конкретных направлений касается наночастиц на осно-ве «железа, покрытого углеро-дом». Они нетоксичны для ор-ганизма, важное их свойство – возможность адресной достав-ки радиоизотопов к месту ло-кализации опухоли.  Разраба-тываемые новые методы ле-чения позволяют помочь тем пациентам, которым не пока-зана лучевая или химиотера-пия. Тесное сотрудничество физиков и медиков необходи-мо для того, чтобы достиже-ния отраслей, основанных на работе с ядерными материа-лами, можно было использо-вать в  практическом здраво-охранении.  
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ных концентратов занимает но-воуральская продукция... К выходу на российский ры-нок в этом году практически готова и оригинальная разра-ботка уральских учёных из Ин-ститута органического синте-за РАН – противовирусное сред-ство  с новой молекулой «Три-азавирин». Это лекарство уже проходит третью финальную клиническую фазу исследова-ний – в пяти клиниках страны его действие против 15 видов вирусных инфекций проверяют на 300 добровольцах. Участник фармкластера, резидент фон-да «Сколково» Центр биофар-мацевтических технологий  не менее перспективной считает и 
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3) разработка методических подходов, расчет тарифов посещений 
с учетом включения средств на дополнительные выплаты медицинским 
работникам первичного звена здравоохранения и дополнительной дис-
пансеризации работающих граждан, диспансеризации детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 

4) разработка порядка оплаты, использования и контроля использования 
средств на дополнительные выплаты медицинским работникам первичного 
звена здравоохранения и дополнительной диспансеризации работающих 
граждан, диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, поступивших в медицинские организации за счет 
средств обязательного медицинского страхования.

Мероприятие 6. Повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-
специалистами

К мероприятиям по повышению доступности амбулаторной медицин-
ской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами, 
относятся:

1) осуществление денежных выплат стимулирующего характера врачам-
специалистам, оказывающим амбулаторную медицинскую помощь, а 
также среднему медицинскому персоналу, работающему с указанными 
врачами либо оказывающему амбулаторную медицинскую помощь само-
стоятельно (кроме медицинских работников фельдшерско-акушерских 
пунктов), медицинских организаций, которым в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, определены объемы предо-
ставления медицинской помощи в рамках Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования (далее — денежные выплаты 
стимулирующего характера);

2) приобретение лекарственных средств и расходных материалов для 
проведения диагностических обследований и лечебных мероприятий при 
оказании амбулаторной медицинской помощи.

В 2011 году планируется осуществление денежных выплат 5 564 врачам 
и средним медицинским работникам, в 2012 году — 5 648 работникам 
амбулаторно-поликлинической службы. Выплаты планируется осущест-
влять физическим лицам, занимающим соответствующие должности, как по 
основному месту работы, так и по совместительству. Выплаты планируется 
осуществлять врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу, 
работающему с врачами-специалистами, предоставляющими амбулаторную 
медицинскую помощь. Осуществление выплат производится по итогам 
деятельности специалистов при достижении ими минимальных показате-
лей оценки деятельности специалистов с высшим и средним медицинским 
образованием. Порядок и размер осуществления выплат стимулирующего 
характера врачам-специалистам и специалистам со средним медицинским 
образованием утверждаются в Положении об оплате труда, действующем 
в учреждении здравоохранения. Финансирование мероприятий по повыше-
нию доступности амбулаторной медицинской помощи в рамках Программы 
осуществляется за посещение по дополнительному тарифу, установленному 
Тарифным соглашением по ОМС на территории Свердловской области на 
2011 год.

Сумма средств Федерального фонда ОМС в рамках осуществления 
мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помо-
щи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами, составит в 2011 
году — 752 662,00 тыс. рублей, в 2012 году — 896 559,8 тыс. рублей.

Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания на повышение доступности амбулаторной медицинской помощи 
направляются:

в объеме не менее 70 процентов указанных средств — на оплату труда 
врачей-специалистов и специалистов со средним медицинским образова-
нием, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь;

в объеме не более 30 процентов указанных средств — на приобрете-
ние лекарственных препаратов и расходных материалов для проведения 
диагностических и лечебных мероприятий при оказании амбулаторной 
медицинской помощи.

Реализация данного мероприятия в 2011–2012 годах позволит обе-
спечить повышение заработной платы врачей специалистов и среднего 
персонала, работающего с указанными врачами, на 25–30 процентов, а 
также увеличить стоимость посещения по программе обязательного меди-
цинского страхования и сократить дефицит финансирования амбулаторно-
поликлинической помощи.

Объемы медицинской помощи в рамках Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 
на 2011–2012 годы спланированы с учетом запланированных мероприятий 
настоящей Программы. 

Предусмотрено увеличение объемов амбулаторной помощи с 9,5 до 9,7 
посещения на 1 жителя в связи с повышением обеспечения амбулаторного 
звена врачебными кадрами, планируемым открытием 8 общих врачебных 
практик, консультативных приемов в создаваемых межмуниципальных 
центрах.

Объемы стационарной помощи также спланированы с учетом мероприя-
тий настоящей Программы. Учтено проводимое реформирование инфра-
структуры учреждений здравоохранения — это организация межмуници-
пальных центров, расширение сети перинатальных центров. Проведение 
этих мероприятий позволило оптимизировать и перераспределить объемы 
медицинской помощи между уровнями оказания медицинской помощи.

Оснащение медицинских учреждений оборудованием в соответствии с 
порядками оказания медицинской помощи и внедрение стандартов позво-
лит внедрить новые медицинские технологии, интенсифицировать процесс 
оказания медицинской помощи, что предусмотрено в запланированных 
объемах в виде снижения числа койко-дней стационарной круглосуточной 
помощи за счет снижения средней длительности пребывания больных в 
стационарах. 

Объемы медицинской помощи в рамках Территориальной программы 
государственных гарантий спланированы с учетом участия в Программе 
федеральных, ведомственных и частных медицинских организаций, уча-
ствующих и планируемых к включению в Территориальную программу 
государственных гарантий. 

Раздел 5. Система мероприятий по реализации региональной 
программы модернизации здравоохранения Свердловской области 
на 2011–2012 годы

Система мероприятий по реализации настоящей Программы прилага-
ется.

Раздел 6. Механизм реализации мероприятий региональной про-
граммы модернизации здравоохранения Свердловской области на 
2011–2012 годы, контроль хода ее выполнения

Министерство здравоохранения Свердловской области является госу-
дарственным заказчиком — координатором настоящей Программы.

Реализация настоящей Программы осуществляется совместно с Пра-
вительством Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области.

Средства, поступившие на реализацию настоящей Программы из 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на-
правляются на совершенствование организации медицинской помощи 
по видам заболеваний, включенным в базовую программу обязательного 
медицинского страхования. В рамках видов медицинской помощи, не 
включенных в базовую программу обязательного медицинского стра-
хования, финансовое обеспечение мероприятий настоящей Программы 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 
сфере здравоохранения.

При необходимости внесения изменений в настоящую Программу в ходе 
ее реализации, как в части изменения необходимых объемов финансиро-
вания, так и в части изменения состава основных мероприятий настоящей 

Программы или перечня получателей финансовых средств, перечня органи-

заций, в которых будут реализовываться мероприятия настоящей Програм-

мы, Министерство здравоохранения Свердловской области обеспечивает 

разработку проекта соответствующего правового акта. 

Для реализации настоящей Программы создается уполномоченный 

орган — Координационный совет. Совет возглавляет Первый заместитель 

Председателя Правительства Свердловской области — Министр социальной 

защиты населения Свердловской области. В его состав входят должностные 

лица — представители Министерства здравоохранения Свердловской об-

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение Программы на 

2011 год учтены в областном бюджете, утвержденном законом Свердлов-

ской области об областном бюджете на 2011 год и бюджетах муниципальных 

образований в Свердловской области по разделу 0900 «Здравоохранение», 

а также в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области, утвержденном законом Свердловской 

области о бюджете государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 

2011 год. На 2012 год указаны бюджетные ассигнования, предусмотренные 

в финансовом плане, утвержденном в соответствии с законодательством 

Свердловской области.

Ответственным за обоснование финансовой части Программы является 

Министерство здравоохранения Свердловской области.

Финансовое обеспечение Программы включает бюджетные ассигнова-

ния консолидированного бюджета Свердловской области, а также бюд-

жета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области.

Финансовое обеспечение настоящей Программы за счет средств консо-

лидированного бюджета Свердловской области в течение срока действия 

Программы не подлежит уменьшению без внесения изменений в Программу 

в установленном порядке. 

Общий объем финансового обеспечения настоящей Программы в 2011– 

2012 годах составит до 16 539 млн. рублей, в том числе:

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхова-

ния — до 10 527 млн. рублей, из них:

в 2011 году — до 5 202 млн. рублей, в 2012 году — до 5 325 млн. ру-

блей;

средства консолидированного бюджета Свердловской области — до 

2 369 млн. рублей, из них:

в 2011 году — до 1 415 млн. рублей, в 2012 году — до 954 млн. ру-

блей;

средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинско-

го страхования Свердловской области — до 3 644 млн. рублей, из них:

в 2011 году — до 1 822 млн. рублей, в 2012 году — до 1 822 млн. ру-

блей.

В 2011 году объем финансирования настоящей Программы составит до 

8 439 млн. рублей, в том числе:

на укрепление материально-технической базы медицинских учрежде-

ний — до 4 432 млн. рублей, из них средства Федерального фонда обя-

зательного медицинского страхования — до 3092 млн. рублей, средства 

консолидированного бюджета Свердловской области — до 1 340 млн. 

рублей (таблица 87);

на внедрение современных информационных систем в здравоохране-

ние — до 300 млн. рублей, из них средства Федерального фонда обязатель-

ного медицинского страхования — до 260 млн. рублей, средства консоли-

дированного бюджета Свердловской области — до 40 млн. рублей;

на внедрение стандартов оказания медицинской помощи — до 3707 млн. 

рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования — до 1 850 млн. рублей, средства бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области — 

до 1822 млн. рублей, средства консолидированного бюджета Свердловской 

области — до 35 млн. рублей. 

В 2012 году объем финансирования настоящей Программы составит до 

8100 млн. рублей, в том числе:

на укрепление материально-технической базы медицинских учрежде-

ний — до 2 116 млн. рублей, из них средства Федерального фонда обяза-

тельного медицинского страхования — до 1 220 млн. рублей, средства кон-

солидированного бюджета Свердловской области — 896 млн. рублей;

на внедрение современных информационных систем в здравоохране-

ние — до 308 млн. рублей, из них средства Федерального фонда обязатель-

ного медицинского страхования — до 266 млн. рублей, средства консоли-

дированного бюджета Свердловской области — до 42 млн. рублей;

на внедрение стандартов оказания медицинской помощи — до 5 676 млн. 

рублей, из них средства Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования — до 3 838 млн. рублей, средства бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области — 
до 1822 млн. рублей, средства консолидированного бюджета Свердловской 
области — до 16 млн. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований Свердловской области, направ-
ляемые на финансирование Программы, не включают в себя бюджетные 
ассигнования, направляемые на финансирование иных программ в сфере 
здравоохранения в 2011–2012 годах, осуществляемых с учетом субсидий 
из федерального бюджета.

При изменении объемов финансирования Программы в установленном 
порядке проводится корректировка целевых индикаторов и их значений.

Раздел 8. Оценка эффективности реализации региональной про-
граммы модернизации здравоохранения Свердловской области на 
2011–2012 годы

Эффективность настоящей Программы оценивается на основе анализа 
достижения целевых значений показателей результативности, приведенных 
в паспорте программы, и целевых значений индикаторов Программы в 
2011–2012 годах.

В результате реализации настоящей Программы в Свердловской области 

должны быть осуществлено:

1) обеспечение доступности медицинских услуг для всех граждан неза-

висимо от места жительства;

2) приведение сети учреждений здравоохранения в соответствие с 

потребностью населения в медицинской помощи с учетом сбалансирован-

ности Территориальной программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской об-

ласти, бесплатной медицинской помощи по видам и условиям оказания 

медицинской помощи;

3) улучшение материально-технической базы государственных и муни-

ципальных учреждений здравоохранения; 

4) внедрение порядков и стандартов медицинской помощи;

5) внедрение полного тарифа оплаты медицинской помощи за счет 

средств системы обязательного медицинского страхования с учетом вне-

дряемых в 2011–2012 годах стандартов оказания медицинской помощи;

6) внедрение эффективных способов оплаты медицинской помощи, 

ориентированных на результаты деятельности;

7) введение персонифицированного учета медицинской помощи и 

ресурсов на ее оказание;

8) увеличение количества пациентов, у которых ведутся электронные 

медицинские карты, к 1 января 2012 года до 15 процентов, к 1 января 2013 

года — до 39 процентов;

9) увеличение количества государственных (муниципальных) учреждений 

здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием 

к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных 

сенсорных терминалов (инфоматов), к общему количеству государственных 

(муниципальных) учреждений здравоохранения до 100 процентов;

10) увеличение количества государственных (муниципальных) учрежде-

ний здравоохранения, использующих электронный документооборот при 

обмене медицинской информацией, от общего количества государственных 

(муниципальных) учреждений до 100 процентов.

Реализация программных мероприятий позволит улучшить состояние 

здоровья населения и медико-демографическую ситуацию на территории 

Свердловской области. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2011 г. № 1730-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в региональную программу модернизации 
здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.03.2011 г. № 309‑ПП «Об утверждении 
региональной программы модернизации здравоохранения 

Свердловской области на 2011–2012 годы»

ласти, Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области, Министерства финансов Свердловской области, Ми-

нистерства экономики Свердловской области, Министерства строительства 

и архитектуры Свердловской области, территориальных органов федераль-

ных органов исполнительной власти, общественных объединений. 

Министерство здравоохранения Свердловской области, ответственное 

за организацию реализации настоящей Программы, осуществляет:

обеспечение реализации мероприятий Программы;

подготовку информации и отчетов о выполнении Программы;

подготовку предложений по корректировке;
обоснование стоимости мероприятий, установленных настоящей Про-

граммой;
совершенствование механизма реализации Программы;
контроль эффективного и целевого использования средств, выделяемых 

на реализацию Программы, своевременное и в полном объеме выполнение 
мероприятий настоящей Программы.

Исполнители мероприятий настоящей Программы ежемесячно, не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Ми-
нистерство здравоохранения Свердловской области отчет о реализации 
мероприятий Программы и расходах средств, переданных из Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, средств областного 
бюджета, средств Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области по установленной форме.

Министерство здравоохранения Свердловской области ежемесячно, 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, по утвержденной 
форме представляет в Министерство здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации отчет о реализации мероприятий настоящей 
Программы, а также о расходах консолидированного бюджета области и 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Свердловской области.

Финансовое обеспечение мероприятий настоящей Программы осущест-
вляется в пределах выделенных средств Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, предоставляемых в форме субсидий бюд-
жету Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на реализацию настоящей Программы, в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.02.2011 г. № 85 «Об утверждении Правил финансового обеспечения в 
2011–2012 годах региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации за счет средств, предоставляемых из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования», 
а также в рамках бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области, 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Свердловской области, местных бюджетов, выделенных на эти цели.

Главным распорядителем средств областного бюджета на реализацию 
мероприятий настоящей Программы является Министерство здравоохра-
нения Свердловской области.

Средства на реализацию настоящей Программы за счет средств Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемых 
на реализацию мероприятий Программы по внедрению стандартов медицин-
ской помощи, повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, 
в том числе предоставляемой врачами-специалистами, направляются Тер-
риториальным фондом обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области страховым медицинским организациям в соответствии 
с договорами о финансовом обеспечении обязательного медицинского 
страхования. Страховые медицинские организации направляют средства 
на внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступно-
сти амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой 
врачами-специалистами, в учреждения здравоохранения в соответствии с 
договорами на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию, на основании реестров счетов и счетов ме-
дицинских организаций в зависимости от фактически оказанных объемов 
медицинской помощи.

Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния, предоставленные на реализацию настоящей Программы, направляются 
на совершенствование организации медицинской помощи кардиологиче-
ским больным, больным с сосудистыми заболеваниями нервной системы, 
онкологическим больным, больным, пострадавшим вследствие травм, на со-
вершенствование организации акушерско-гинекологической медицинской 
помощи, медицинской помощи новорожденным, а также на другие виды 
медицинской помощи, включенные в базовую программу обязательного 
медицинского страхования.

Финансовое обеспечение мероприятий по совершенствованию меди-
цинской помощи больным с социально значимыми заболеваниями (за-
болевания, передающиеся половым путем, туберкулез, ВИЧ-инфекция и 
синдром приобретенного иммунодефицита, психические расстройства и 
расстройства поведения, наркологические заболевания), не включенными 
в базовую программу обязательного медицинского страхования, осущест-
вляется за счет средств областного бюджета. 

Порядок расходования субсидий, передаваемых на реализацию ме-
роприятий настоящей Программы Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования, устанавливается постановлением Правитель-
ства Свердловской области в соответствии с Правилами финансового 
обеспечения региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации за счет средств, предоставляемых из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.02.2011 г. № 85.

Субсидии Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния на реализацию Программы предоставляются из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования бюджету Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об-
ласти в размере, определенном распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2010 г. № 2396-р.

Для получения средств Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования на укрепление материально-технической базы учреж-
дений здравоохранения Свердловской области с целью осуществления 
капитального ремонта предоставляется утвержденная в установленном 
законодательством порядке проектно-сметная документация, с целью за-
купки оборудования предоставляется перечень оборудования по видам. 

Взаимодействие Министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти с органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области осуществляется на основе соглашений. 

Реализация мероприятий настоящей Программы государственными 
учреждениями здравоохранения осуществляется на основе государствен-
ных контрактов, заключаемых учреждениями с исполнителями мероприятий 
Программы в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Средства, полученные в результате экономии при проведении конкурс-
ных процедур, будут использованы на цели, предусмотренные Программой в 
соответствующих учреждениях здравоохранения, в порядке, установленном 
законодательством.

Реализация мероприятий Программы по укреплению материально-
технической базы медицинских учреждений, в том числе в период их 
реализации, не приведет к снижению объемов и качества предоставления 
медицинских услуг населению. 

Мероприятия по капитальному ремонту будут завершены в период 
действия настоящей Программы и обеспечены необходимой мощностью 
строительных организаций, необходимым объемом материальных и трудо-
вых ресурсов с учетом сложившейся ситуации в Свердловской области. 

Исполнителями настоящей Программы являются юридические и физиче-
ские лица, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг в соответствии с предусмотренным видом деятельности. 

Передача медицинского оборудования в собственность учреждений 
здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения 
Свердловской области, и муниципальных учреждений здравоохранения 
(муниципальных образований) Свердловской области, приобретенного в 
рамках реализации мероприятий Программы за счет средств Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, передаваемых на реа-
лизацию мероприятий Программы, осуществляется на основании Закона 
Свердловской области об управлении государственной собственностью 
Свердловской области.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться согласно 
Системе мероприятий по реализации Региональной программы модерни-
зации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы.

Реализация мероприятий настоящей Программы будет завершена в 
период действия Программы. 

Раздел 7. Финансовое обеспечение региональной программы 
модернизации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 
годы

Источниками финансирования мероприятий Программы являются 
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
предоставленные бюджету Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области на реализацию Программы 
в форме субсидий, а также средства бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области и кон-
солидированного бюджета Свердловской области.

Объем субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования определен распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2010 г. № 2396-р, имеет целевое назначение 
и не может быть использован на другие цели.
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27 Вторник, 28 февраля 2012 г.общество Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: shorin@oblgazeta.ru 6правопорядок

 комментарий
денис сухоруков, пресс-секретарь  администрации 

екатеринбурга:
–В 2012 году будет выделено 100 бесплатных земель-

ных участков под застройку, и многодетные семьи  в спи-
ске если и есть, то очень мало. Их нельзя передвинуть в 
первоочередники, так как в областном законе для мно-
годетных не прописаны какие-либо преференции, а мы 
должны выполнять закон. 

Коммуникации к уже выделенным участкам сегодня  
действительно не подведены. Но они будут подведены, на 
это заложены средства в областном бюджете. Есть вза-
имопонимание между горадминистрацией и областным 
министерством строительства и архитектуры по этому во-
просу. По закону, город только предоставляет земельные 
участки под застройку. 

К сожалению, деньги, выделенные областью на эти 
цели в прошлом году, не были освоены – проекты стро-
ительства коммуникаций не прошли госэкспертизу. Наде-
емся, что в этом году проекты вовремя пройдут эксперти-
зу, и хотя бы часть участков будет с коммуникациями. 

Зинаида ПАНЬШИНА
На официальном сай-
те Управления Феде-
ральной службы судеб-
ных приставов России по 
Свердловской области 
начал в полном объеме 
функционировать банк 
данных исполнительных 
производств.Задача этого сервиса – дать свердловчанам, ко-торые пользуются сетью Интернет, простой и бы-стрый доступ к информа-ции о своих долгах.Для поиска своего «дол-гового досье» по базе дан-ных гражданину достаточ-но зайти на сайт областно-го УФССП www.r66.fssprus.ru, кликнуть «Банк данных исполнительных произ-водств» и на открывшей-ся странице напечатать в обозначенных строчках свои фамилию, имя и от-чество. Для уточнения за-проса можно дополнитель-но ввести и дату рожде-ния.Для того чтобы полу-чить информацию о долгах юридического лица, сле-

дует ввести полное наи-менование организации и её адрес. Удобство сервиса заключается ещё и в том, что он позволяет прямо с сайта распечатать гото-вую квитанцию для опла-ты задолженности. Либо – перейти на сайт платеж-ной системы Qiwi, чтобы, воспользовавшись ею, мо-ментально оплатить долг.«Федеральная служба судебных приставов реко-мендует гражданам и пред-ставителям юридических лиц, обнаруживших себя в банке данных исполни-тельных производств, об-ратиться непосредственно в подразделение судебных приставов по указанно-му в банке данных испол-нительных производств адресу или по телефону в целях получения информа-ции о принятых и возмож-ных мерах принудительно-го исполнения, таких как, например, временное огра-ничение на выезд за пре-делы Российской Федера-ции», – напоминают посе-тителям сервиса его авто-ры.

Снять груз долгов поможет ИнтернетПриставы объединили должников в электронный реестр

Зинаида ПАНЬШИНА
В экспозиции под назва-
нием «Дни великих потря-
сений» любознательные 
уральцы найдут уникаль-
ные архивные документы и 
фотографии.Уже далеко не впервые читальный зал Центра доку-ментации общественных ор-ганизаций (бывшего обко-мовского партархива по ул. Пушкина, 22) превращается в зал экспозиционный. Про-водимые здесь историко-документальные выставки посвящаются то важнейшим для страны историческим со-бытиям, то выдающимся лю-дям – нашим землякам. На этот раз экспозицию со-ставили документы, позволя-ющие сквозь почти вековую толщу времени услышать не искажённый идеологически-ми помехами гул охваченных революционным угаром рос-сийских городов и весей. По-желтевшие газетные страни-цы, гербовые листы, листов-ки и воззвания являются да-же не свидетелями, а участ-

Два февраляВ Екатеринбурге открылась выставка, посвящённая 95-летию революционных событий в России

никами тех процессов, кото-рые будоражили  общество в тревожном 1917 году. Напри-мер, акт об отречении импе-ратора Николая II от престо-ла Государства Российского. Или бюллетень Совета рабо-чих депутатов о революцион-ных событиях в Петрограде и  Москве. Или текст «Обраще-ния» председателя Государ-

ственной Думы Михаила Род-зянко к населению России с призывом помогать установ-ленному новому строю. Или Обращение Временного пра-вительства к рабочим метал-лургических заводов Урала...– События тех лет чрез-вычайно непростые, поэто-му мы открывали эту выстав-ку очень трепетно, очень вол-

нуясь, – призналась дирек-тор ЦДОО СО Инна Гумбато-ва первым посетителям экс-позиции – историкам и кра-еведам, представителям по-литических партий и журна-листам. Церемония открытия экспозиции прошла в фор-ме оживлённой дискуссии на тему исторической  законо-мерности событий 95-летней 

давности и их значимости для судьбы страны. Участни-ки заинтересованно обсужда-ли, справедливо ли сравни-вать политическую ситуацию и степень общественной ак-тивности в феврале 1917-го и в феврале 2012-го. – Думаю, мы ещё много будем говорить и спорить, – пообещала И.Гумбатова. – 

Экспозиция будет открыта до конца марта по рабочим дням в рабочее время. Сюда можно приходить семьями и группами, школьными клас-сами и в одиночку, и каждый посетитель может рассчиты-вать на то, что наши сотруд-ники помогут ему понять и проанализировать увиден-ное. А если кому-то захочет-ся знать больше, он может заказать документы в архи-ве, мы это только привет-ствуем.По оценке первых по-сетителей экспозиции, её своевременность и содер-жательную ценность труд-но переоценить. Та новей-шая отечественная история, представление о которой люди имеют по учебникам, полна идеологических пере-косов. Здесь же – достовер-ная информация о тяжёлых событиях предреволюцион-ной и революционной по-ры. Если мы правильно осо-знаем и поймём тогдашние события, то поймём и мно-гое из того, что происходит в России сейчас.

Свердловский областной совет ветеранов, Свердловский областной 
комитет ветеранов войны и военной службы и Екатеринбургский город-
ской совет ветеранов с глубоким прискорбием извещают о кончине на 
87-м году жизни ветерана Великой Отечественной войны, награждённо-
го многими орденами и медалями, активиста ветеранского движения

КОЛОСОВА
Григория Фомича.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.

Дарья БАЗУЕВА
Досрочная сдача ЕГЭ ны-
нешнего года начнется 
20 апреля с экзамена по 
русскому языку и прод-
лится до 30 апреля. Те, 
кто не смог прийти на эк-
замен по уважительной 
причине, могут сдать ЕГЭ 
по любому предмету 4 
мая. Сдавать ЕГЭ раньше 
срока имеют право вы-
пускники вечерних школ, 
призываемые в армию, 
ребята, которым пред-
стоит визит на россий-
ские или международ-
ные спортивные сорев-
нования и конкурсы или 
лечение в медицинских 
учреждениях.Основная волна ЕГЭ стар-тует 28 мая. В это день вы-пускники будут сдавать эк-замены по истории, инфор-матике и биологии. 31 мая пройдет испытание по рус-скому языку, 4 июня —  по иностранному и химии, 7 ию-ня —  по математике, 13 ию-ня —  по обществознанию, 16 июня — по географии и лите-ратуре. Как обычно, для тех, кто по уважительным при-чинам не смог прийти на эк-замен или выполнить рабо-

ту, предусмотрены резерв-ные дни.ЕГЭ в основной волне бу-дут сдавать выпускники те-кущего года, учащиеся кол-леджей и техникумов, кото-рые уже освоили програм-му полного общего образо-вания. Выпускники школ прошлых лет, которые не смогли по каким-то причи-нам сдать ЕГЭ в основную волну, имеют право пройти тесты в июле.Как и прежде, тем, кто сдал один из обязательных предметов — русский язык или математику — на двой-ку, разрешается пересдать экзамен. Для русского язы-ка датами передачи станут 31 мая и 7 июля, для мате-матики — 7 июня и 10 ию-ля. 16 июля можно пересда-вать оба предмета.В случае, если экзамены по дисциплинам, выбран-ным выпускником, стоят в расписании в один день, раз-решается сдать тесты в до-полнительные дни. ЕГЭ нач-нется в 10 утра по местному времени. В аудиторию, как и в прошлом году, запрещено будет проносить мобильные телефоны, причем как сдаю-щим, так и педагогам.

ЕГЭ дали срокУтверждены даты проведения итоговой аттестации

С милым рай не в шалаше
Подсчитано, что если и дальше все пойдёт такими тем-пами, в Екатеринбурге льгот-ники, в том числе и многодет-ные семьи, получат землю че-рез 100 лет, в области — через 30. В списке льготников есть внеочередники, первоочеред-ники, но многодетные семьи попадают в общую очередь.  «На сегодняшний день пе-ред нашей семьей стоит оче-редь в 14434 человека. Полу-чается, что при темпах выдачи 100 участков в год она подой-дёт через 144 года», – написал Кириллов в заявлении на имя главы администрации Екате-ринбурга Александра Якоба, а копии отправил  Президен-ту РФ, премьер-министру РФ, полпреду президента в УрФО, губернатору Свердловской области, в правозащитные ор-ганизации и СМИ.
Что делать?  Цели у областных законо-дателей были благие, но в пол-ную силу закон так и не зара-ботал. Хуже всего дела обсто-ят в Екатеринбурге. Главный аргумент городской власти в создавшейся ситуации такой: заявлений много, а земли ма-ло. Контраргумент оппонен-тов: земля есть, но власти об-ластного центра предпочита-ют расставаться с ней за день-ги, а не бесплатно. В области — другая беда: земля есть, но на инфраструктуру средств нет. А участки, по закону, нель-зя выделять в чистом поле.   Надо сказать, что с тече-нием времени в закон вноси-лись поправки. Самые извест-ные — на слуху. С весны 2011 года встать в очередь на бес-платные земельные участки можно только по месту реги-страции (раньше можно бы-ло в любом муниципалитете области, по поводу чего ека-теринбургские власти возму-щались: «Теперь все деревни к нам съедутся»); если молодая семья встала в очередь в воз-расте до 35 лет, то, постарев, она из нее не выбывает. 

1 Но при этом факт остается фактом: сегодня многодетные семьи, особенно в Екатерин-бурге, не могут реально рас-считывать на бесплатную зем-лю. По официальной инфор-мации городской администра-ции, которую Кириллов полу-чил на свое заявление, из 100 земельных участков, выделен-ных в 2011 году, 53 достались внеочередникам, 47 — перво-очередникам, а общей очере-ди — ноль. В 2012 году послед-ней категории тоже ничего не светит.  Но многодетный отец и его единомышленники в об-щественной организации «Се-мейный квартал» и в Граж-данском центре (комитете по контролю над выделени-ем земельных участков) ру-ки не опускают. Они считают, что прежде всего нужно зала-тать прореху в областном за-конодательстве, а именно: признать многодетные семьи первоочередниками и в зако-не конкретно прописать, что эта категория льготников мог-ла бы получать участок земли в течение года с момента обра-щения. По данным обществен-ников,  соответствующие за-коны приняты уже в 67 субъ-ектах России.  Менеджер одной из тор-говых фирм, отец троих де-тей Игорь Кириллов живёт со своей семьёй и мамой, то есть вшестером, в 39-метровой двухкомнатной хрущёвке. Тре-тий ребёнок родился в июле 2011 года, а уже в августе,  по-лучив в загсе свидетельство о рождении сына, в тот же день он подал в горадминистрацию заявление на бесплатное полу-чение земельного участка. По-лучив ответ, что его постави-ли на учёт под номером 10278, он подал иск в суд на действия городской администрации. Со-стоялось два судебных заседа-ния, в иске Кириллову отка-зано. Будет подавать апелля-цию. В общем, объединённые многодетные семьи останав-ливаться не намерены. Ес-ли власти не предпримут ни-каких мер по ускорению про-цесса, они готовы привлечь 

к акции каждую семью из 20-тысячной очереди. Кстати, в третьем спи-ске очередников (также по-сле вне- и первоочередников) на получение бесплатной го-сударственной земли на сай-те областного министерства управления госимуществом (МУГИСО) Игорь Кириллов 48-й. Но это еще ни о чем не го-ворит: государственной земли в черте Екатеринбурга значи-тельно меньше, чем муници-пальной. 
А что в области?В области, как мы уже го-ворили, дела получше, если ожидание земли в течение 30 лет считать таковым. Но это в среднем, а где-то получается значительно быстрее.  Напри-мер, в первый год действия закона отличился Асбест. Там люди, подавшие заявления,  уже через несколько недель получали пакет документов, в том числе свидетельство о собственности на землю и ка-дастровый план.Ларчик просто открывал-ся. Асбестовские участки под застройку – это задел ещё со-ветских времён, когда в кон-це семидесятых задумывал-ся новый микрорайон.  В своё время сюда провели электри-чество, газ, проложили кана-лизацию и... остановились. Вот эту землю, пустующие, ещё не проданные участки, и начали отдавать индивиду-альным застройщикам бес-платно. Ну а где нет таких заде-лов? С самого начала стало яс-но, что самим муниципалите-там не потянуть это социаль-но значимое ярмо. Исполне-ние закона не было обеспече-но финансами. Ситуацию на-чали выправлять. В 2011 го-ду из областного бюджета в муниципалитеты на создание инфраструктуры к земельным участкам выделялось 150 мил-лионов рублей. Этого, конечно, мало. Но в области принята целевая про-грамма «Развитие жилищного комплекса в Свердловской об-ласти» на 2011-2015 годы. В 

ней есть подпрограммы, в том числе и такая, как «Обеспече-ние жильем молодых семей», предусматривающая  соци-альные выплаты на приобре-тение (строительство) жилья для льготников. Кроме этого, в 2011 году в областном бюд-жете 911,383 миллиона ру-блей выделялись на выпла-ту субсидий многодетным се-мьям, которые могут быть на-правлены, в частности, на пер-воначальный взнос по ипоте-ке. Есть хороший пример дей-ствия социальных выплат многодетным в Карпинске. На начало текущего года здесь 15 многодетных семей приня-ли участие в целевой програм-ме  по улучшению жилищных условий. Девять из них ещё в прошлом году получили уве-домления на получение со-циальных выплат. Шесть се-мей ожидают вручение свиде-тельств в текущем году. Вооб-ще же в городской очереди на жильё состоит 24 многодет-ных семьи. В городе определена пло-щадка под возведение 30-квартирного дома: половину квартир получат дети-сироты, половину — многодетные се-мьи. Построить собираются за год. Согласитесь, один год — не сто лет. 

документы, ставшие экспонатами, никогда раньше не покидали 
стен хранилищ

в екатеринбурге в 1917 году депутатов думы избирали 
дважды, и оба раза — с разным раскладом голосов
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сити-менеджеру  
приписали драку
Глава администрации верхней пышмы алек-

сандр милютин оказался замешанным в неприят-
ной истории. в кафе «русич», где он отдыхал, про-
изошла серьёзная драка между посетителями и 
хозяевами заведения.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что сити-
менеджер принял непосредственное участие в по-
тасовке и даже получил травмы. Однако в пресс-
службе ГУ МВд области со ссылкой на начальника 
верхнепышминской полиции эти данные не под-
тверждают. «Имеется видеосъёмка из кафе, при 
просмотре которой видно, что глава города в ин-
циденте не участвовал. Кстати, происшествие слу-
чилось на улице. Сити-менеджер городского окру-
га Верхняя Пышма присутствовал в кафе, но в от-
ношении него насильственных действий не пред-
принималось», – рассказал Валерий Горелых.

Тем не менее полиция начала проверку по 
факту драки.

за последние полгода это второе ЧП, в кото-
ром фигурирует имя вершнепышминского сити-
менеджера. Летом 2011 года он, будучи пьяным, 
на своей иномарке угодил в траншею, вырытую 
коммунальщиками. Медики подтвердили, что в 
крови александра Милютина обнаружили око-
ло двух промилле алкоголя, однако, насколько из-
вестно, никакого наказания за вождение в нетрез-
вом виде чиновник не понёс.

Ложный донос  
стоил 30 тысяч рублей
екатеринбуржцу пришлось заплатить штраф за 
ложный донос о преступлении, которого в дей-
ствительности не было.

Молодой человек проиграл на тотализаторе 
22 тысячи рублей, которые взял у родителей без 
спроса. Чтобы не объясняться с родственниками 
и не возвращать долг, он сымитировал разбойное 
нападение на квартиру. При этом  похитил из сей-
фа ещё 278 тысяч рублей (их он спрятал в своей 
комнате), разбросал вещи, связал сам себя по ру-
кам и ногам и даже про кляп не забыл. Родствен-
ники, заставшие его в таком положении, немед-
ленно вызвали полицию, которая и начала рассле-
дование нападения.

Однако молодому человеку не удалось обма-
нуть сыщиков – они достоверно установили, что 
нападения не было, а обстоятельства хищения 
были выдуманы. После этого уже сам «потерпев-
ший» стал фигурантом уголовного дела. Суд на-
значил ему наименее строгое из возможных на-
казаний –  штраф в 30 тысяч рублей. По данным 
пресс-службы УФССП России по Свердловской 
области, после общения с судебным приставом 
молодой человек решил не затягивать с уплатой 
штрафа, чтобы вновь не стать фигурантом второ-
го уголовного дела. 

убийца девушки 
предстанет перед судом 
Завершено расследование уголовного дела в от-
ношении 26-летнего жителя среднеуральска, об-
виняемого в убийстве 16-летней девушки. убий-
цей оказался охранник складского терминала ни-
колай Царанк. 

Как установило следствие, 6 октября 2011 
года около 3 часов ночи у дома № 4 по улице Па-
рижской Коммуны в Среднеуральске обвиняемый 
подкараулил свою знакомую,  ученицу местной 
школы № 31. Охранник пырнул девушку ножом, 
нанеся ей ранение в область сердца, после чего 
скрылся с места преступления. Обвиняемый при-
знался, что он совершил убийство из-за того, что 
потерпевшая унижала его перед любимой девуш-
кой, уточняет пресс-служба Следственного коми-
тета Свердловской области. 

В настоящее время уголовное дело вместе с 
утвержденным обвинительным заключением на-
правлено в суд.

подборку подготовили ирина ошуркова  
и ирина артамонова
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участки в 
екатеринбурге 
под застройку 
выделены 
льготникам в 
чистом поле —  
без коммуникаций. 
хотя это 
противозаконно
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Ирина ВОЛЬХИНА
Творческий вечер «Трид-
цать лет с любимой бала-
лайкой» прошёл в зале Ма-
клецкого в Екатеринбур-
ге. Судя только по собрав-
шимся в зале очевидно — 
минувшие годы наполнены 
смыслом. Балалайка и Гав-
рилов свели в одно время 
в одном месте самых раз-
ных. В зале мелькали тол-
стовки, спотыкались фут-
болки, вышагивали стиль-
ные меховые жилеты, плы-
ли модные причёски, сте-
пенно рассаживались офи-
циальные костюмы и ве-
черние платья… Харизма-
тичный музыкант и народ-
ный инструмент собрали 
полный зал.Точная цифра в названии юбилейного вечера выверена с аптечной точностью. Ровно тридцать лет назад юный ба-лалаечник Юра Гаврилов дал свой первый концерт в музы-кальной школе. Академиче-ские концерты — своеобраз-ная контрольная. Чтобы вы-пускной экзамен не превра-щался в отчёт, педагог и уче-ник решились на публичное выступление. Появились афи-ши, слушатели, цветы… Спу-стя три десятилетия, во вре-мя концерта юбилейного, в какой-то момент показалось: сейчас рояль (аккомпаниро-вавший балалайке) «утонет» в цветах .В этом году Юрий Гаври-лов отмечает ещё один, мож-но сказать семейный, юбилей. Пятнадцать лет назад он взял в руки инструмент, с которым неразлучен по сей день. «Ба-лалайка, с которой я выступал в зале Маклецкого, как будто была сделана по моим рукам. Бывает, музыканты некоторое время привыкают, притирают-ся к инструменту. У нас сразу возникло взаимопонимание», — говорит балалаечник.«Тридцать лет с люби-мой балалайкой» — свое-образное воспоминание. Вос-поминание и дань уважения и признательности педаго-гам, коллегам, друзьям. Не случайно концерт открывал лёгкий, прозрачный «Вальс- каприз» Василия Андреева — крёстного отца народно-го инструмента. Аккомпани-ровала Юрию Гаврилову вер-ный друг лауреат междуна-родных конкурсов пианист-ка Мария Ананьева. В зале — друзья-музыканты из кварте-

та «Урал» (ансамбля, которо-му балалаечник отдал двад-цать лет). В программе — про-изведения, исполненные ещё в музыкальной школе (под руководством Галины Чуди-новой), в училище (ведомый тогда молодым, но уже успеш-ным музыкантом Шаукатом Амировым), в консерватории (с напутствиями профессора Евгения Блинова)…Среди озвученных на ве-чере воспоминаний — одно связано с концертом в ита-льянском Палермо. Програм-ма оркестра «Мандолина», где солировал Гаврилов, закончи-лась. А восхищённые слуша-тели не отпускали уральцев. Двадцать минут, тридцать, со-рок… Потом счёт времени по-терялся. За три десятилетия счёт потерялся и успешным концертам. Недавний — один из них. Аристократично зву-чал на балалайке благород-ный вальс Штрауса «Весенние голоса» («Вальс на балалай-ке?» — удивлялись неиску-шённые). Тембр инструмента добавил элегантности извест-ной джазовой пьесе Пола Дез-монда «Попробуем на пять». А в нежнейшей песне Гершви-на «Любимый мой» балалай-ка подчеркнула трепетность произведения. Транскрипции известных пьес для народно-го инструмента Гаврилов ча-сто делает сам. Но он не толь-ко транскрипциями расширя-ет репертуар для своих моло-дых коллег. Музыкант гото-вит сборник пьес для балалай-ки. Его транскрипция перело-жения на темы оперы «Порги и Бесс», вызвавшая овацию в зале Маклецкого.«Спасибо коллегам, учи-телям, друзьям. Спасибо слу-шателям за то, что пришли на музыкальный вечер, где зву-чит балалайка», — благода-рил Юрий Гаврилов.
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6голы, очКи, 
сеКунды

 досбе «ог»
Юрий гаврилов. балалаеч-
ник.

Родился в 1967 году в 
Магнитогорске.

Окончил музыкальное 
училище имени Чайковско-
го в Свердловске (1986) и 
Уральскую государственную 
консерваторию (1992).

С 1991 по настоящее 
время играет в составе квар-
тета «Урал», неоднократно-
го лауреата международных 
конкурсов.

 протоКол
«автомобилист» – «витязь» (чехов) – 4:5 (3:0, 0:3, 1:1, 
овертайм – 0:1). 

Шайбы забросили: 
1:0 – Осипов (9), 
2:0 – Величкин (18), 
3:0 – Логинов (20), 
3:1 – Двуреченский (22),
 3:2 – Хафизуллин (32), 
3:3 – Трощинский (35), 
3:4 – Романов (47), 
4:4 – Абдуллин (56), 
4:5 – Тимкин (62).

«автомобилист» – «спартак» (Москва) – 1:2 (0:0, 0:0, 
1:1, овертайм – 0:0) – по штрафным броскам. 

Шайбы забросили: 
1:0 – Цыганов (42), 
1:1 – Бодров (56).

Алексей КУРОШ
Оба заключительных мат-
ча регулярного чемпиона-
та «Автомобилист» мог выи-
грать. Но, как писала в одном 
из своих рассказов Виктория 
Токарева, «бывает так, как 
бывает, а не так, как хочется, 
чтобы было». Вместо шести, 
четырёх или хотя бы трёх оч-
ков «Автомобилист» набрал 
два. А в итоге – 49 (25 – до-
ма, 24 – на выезде) в 54 мат-
чах. Наша команда заняла 
12-е место в Восточной кон-
ференции и 22-е (предпо-
следнее) – в «общей» табли-
це чемпионата КХЛ.

3:0 –  
ещё не победа Среди клубов КХЛ «Ви-тязь» – на особицу. Победа для этой команды является не единственной целью участия в соревнованиях. За регулярно устраиваемые ледовые побои-ща многие требуют отстранить этот клуб от игр, на что в Чехо-ве заявляют: серьёзных травм никто из пострадавших от «ви-тязей» соперников не получил, а матчи с участием клуба вы-зывают повышенный интерес во всех городах. В минувшую пятницу в этом можно было убедить-ся. «Витязь» собрал на трибу-нах КРК «Уралец» народу боль-ше, чем «Ак Барс» или СКА! При объявлении составов фами-

лия канадского тафгая гостей Яблонски вызвала у зрителей на трибунах такое же оживле-ние, как представление Раду-лова, или, например, Морозова.  Первый период не при-нёс неожиданностей. «Витя-зи» привычно задирались, но заметно превосходившие со-перников как в скорости пере-движения на льду, так и в ско-рости мышления хозяева име-ли ожидаемое преимущество, воплощённое в три безответ-ных шайбы. Однако после пе-рерыва ситуация на площад-ке изменилась с точностью до наоборот. Хозяева букваль-но остановились, и им ещё по-везло, что дело ограничилось тремя голами в их ворота: ещё одну шайбу арбитры отмени-ли, определив умышленную игру ногой. В третьем периоде гости даже вырвались вперёд усилиями звена, в котором с двумя номинальными защит-никами играл центрфорвард Романов, забивший свой пер-вый гол в нынешнем сезо-не аж в 53-м по счёту матче. Лишь оказавшись в положе-нии отыгрывающихся, екате-ринбуржцы снова завладели инициативой, и Абдуллин су-мел сравнять счёт. В овертайме «Автомоби-лист» продолжил наступле-ние, но первая же контратака «Витязя» завершилась мощ-ным броском Тимкина с даль-ней дистанции, после которого шайба оказалась в сетке. 

Загадка 
«Спартака»«Спартак» – один из двух клубов КХЛ, у которых за три сезона «Автомобилист» не вы-игрывал ни разу. В воскрес-ном матче наша команда была близка к тому, чтобы нарушить неприятную для себя тради-цию, но…Поначалу спартаковцы пе-реигрывали хозяев, но посте-пенно «Автомобилист» осво-ился. Во втором периоде борь-ба выглядела примерно рав-ной, а в третьем хозяева от-крыли счёт: Казионов прота-щил шайбу за ворота и выбро-сил её на пятачок Цыганову, в касание отправившему шай-бу в сетку. Вполне возмож-но, «Автомобилист» довёл бы игру до победы, но в концов-ке наши хоккеисты заработа-

ли три удаления подряд. Всё началось с фола Соколова на бывшем одноклубнике Ни-концеве, затем судьи, на мой взгляд, несправедливо удали-ли Субботина. При игре «три на пять», да ещё в момент, ког-да вратарь Лисутин остался без клюшки, екатеринбуржцы пропустили ответный гол. Вторую возможность побе-дить наши упустили в овертай-ме, две минуты из пяти играя в большинстве. И, наконец, тре-тью – в серии буллитов. Лису-тин клюшкой выбил шайбу у Людучина, а Бушуев переиграл Борисова – 1:0. Но затем гости забили дважды, а мы оба шанса не использовали… 

Бывает так, как бывает… Несмотря на поражения в последних матчах, «Автомобилист» всё-таки избежал падения на самое дно турнирной таблицы
итоговая таблица 

регулярного чемпионата КХл. 
восточная конференция

примечание:  *«авангард» зани-
мает место выше «Металлурга» 
(Мг) как лидер своего дивизиона






































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Мария ЗЫРЯНОВА
В Каменск-Уральской «Дра-
ме номер три» сыграли «Ко-
нец Казановы». В главной ро-
ли народный артист России 
Александр Иванов, к 65-ле-
тию которого и приурочена 
премьера. Вместе с режиссе-
ром Людмилой Матис он пе-
ренес на сцену третью часть 
пьесы Марины Цветаевой 
«Феникс».–Я сразу понял – мой ма-териал, – признается артист. – Пьеса хоть и небольшая, но очень сложная по претворе-нию. Цветаевский текст сокра-щали очень бережно. Я не лю-блю, когда с пьесами классиков обращаются неуважительно, не пытаются вникнуть в суть, и в итоге ставят ерунду. Нужно вжиться в текст, чтобы он стал твоим. Работа над «Казановой» была долгой, мучительной, но интересной.По пьесе, величайший лю-бовник сталкивается к концу жизни с самым страшным на-казанием для жизнелюбца – с одиночеством. Чувствуя ско-рую смерть, Казанова подводит своеобразные итоги, нутром чувствуя потребность не толь-ко в любви к женщине, но и в любви отеческой. Но в холод-ном замке Дукса любить неко-го. Перед зрителем семидеся-типятилетний библиотекарь, в котором, несмотря на старость 

тела, жив внутренний огонь. В нем сгорает все его блестя-щее прошлое, которое теперь – лишь пепел, пыль разочарова-ния. Но именно из этого пепла возрождается он, подобно фе-никсу, когда встречает свою по-следнюю и главную любовь. –В другой пьесе Цветаевой «Приключение» есть история о дьяволе, что принял образ девушки Генриетты Анри, со-блазняет Казанову – увлеченно рассказывает Александр Алек-сеевич. – На прощание Генри-етта предсказала Казанове, что тот будет всю жизнь искать Ее в других женщинах. Отголоски этой легенды есть и в тексте «Феникса». Так что мой персо-наж искренен в поиске одной-единственной женщины. Всю жизнь искал и не находил, не находил… Мы рассказываем о высшей любви, которую Ка-занова испытал к тринадца-тилетней Франциске. Получи-лось очень невинно, чисто. Мне очень повезло с партнершей, а театру – с актрисой. Татья-на Петракова удивительная. Я влюбляюсь в нее каждый раз в процессе работы. Возраст ее героини – важная деталь. Три-надцать лет – самое начало за-рождения женщины. Ничего у моего персонажа в физиче-ском смысле с ней быть уже не может, и она это тоже понима-ет. Но этим двоим важно про-кричать: «Я тебя люблю!», рас-крыть друг другу душу. Любовь 

– это вообще, когда невозмож-но; когда возможно – не лю-бовь. Любовь для меня – что-то запредельное. В ней существу-ет только процесс приближе-ния к результату – к идеалу. Артист ставит процесс вы-ше результата и в профессии. Он уверен, что естественный итог спектакля – цветы, апло-дисменты, желание нравиться – от лукавого. Репетиции бес-конечно важнее из-за чистого процесса поиска истины, кото-рый на них и происходит:–Профессионал каждый раз должен задаваться вопро-сом: «Зачем я выхожу на сце-ну?». Нужно ставить себе сверх-сверх задачу в каждой роли. Ре-жиссеру об этом говорить не обязательно. Но при необхо-димости я, конечно же, стара-юсь убедить его в своей пра-воте. Очень часто случается: режиссер приехал, поставил спектакль, уехал. А к зрителям выходить-то мне. Сцена очень хитрая веселая штука, она про-свечивает человека, как рент-ген: если ты дурак, это не ута-ить ни за париками и костюма-ми, ни за светом, ни за текстом. Сцена суть человеческую об-нажает. В нашем театре у меня было около трехсот ролей. Хо-рошо, когда персонаж с тобой совпадает, но так бывает не всегда. И я старюсь придумать то, про что буду играть. А ес-ли играть нечего, тогда ставлю техническую задачу. Например, 

сделать персонажа заикой. Но в любом случае, работая над ро-лью, должен оправдать свое су-ществование на сцене, пустым выходить к залу нельзя. Иванов строг и требовате-лен не только к себе и к пар-тнерам, которые всегда могут обратиться за помощью, но и к критикам. Актер не убирает их из театрального процесса, но требует от них мастерства зри-тельского: –От критиков ждешь по-нимания, точного видения за-конов, по которым строились спектакль и твоя роль. Хочется, чтобы они помогали актерам. 

У критиков есть одно важное преимущество – они видят на-шу работу со стороны. Соответ-ственно, могут дать ей оценку. Главное, чтобы она была объ-ективной. После их замечаний очень редко что-то меняешь в рисунке роли, чаще еще силь-нее утверждаешься в своей правоте, в том, что делаешь. Рассуждая о профессии, на-родный артист России вспоми-нает, что до тридцати искал се-бя. Учился в разных вузах: изу-чал журналистику в УрГУ, ре-жиссуру в ЛГИТМИКе, искус-ство сценариста во ВГИКе и да-же электропривод и автомати-

зацию промышленных пред-приятий в УПИ. Сменил множе-ство профессий. Но все не на-прасно: весь жизненный опыт счастливо пригодился в театре.–Когда впервые попал на сцену, сразу понял – мое. Всем нутром почувствовал. В теа-тре я нашел применение все-му себе. Всю жизнь держу се-бя в хорошей физической фор-ме, занимаюсь спортом. С дет-ства люблю читать классиче-скую литературу и филосо-фию. На сцене необходима ра-бота как тела, так и духа. А для меня важно и то, и другое.

«Любовь – это когда невозможно»Народный артист России считает, что процесс выше результата

«лисицы» вышли  
в «Финал восьми» 
евролиги
екатеринбургская баскетбольная команда 
«угМК» во втором матче 1/8 финала женской 
евролиги обыграла в гостях словацкий клуб 
«гуд Энджелс» – 75:49. счёт в серии стал 2:0, и 
«лисицы» вышли в «Финал восьми», который 
пройдёт в конце марта – начале апреля в стам-
буле.

Уже известны шесть участников «Финала 
восьми», причём действующий чемпион Евро-
лиги – испанская «Авенида» – уже сложила свои 
полномочия. 

евгений ЯчМенЁв

«синара» не знает 
поражений уже 10 туров
в очередном матче чемпионата россии по 
мини-футболу наши земляки одолели в санкт-
петербурге местный «политех» – 5:2. Шесть по-
бед и четыре ничьих – таковы результаты «си-
нары» в десяти последних турах. 

«Политех» – явный аутсайдер чемпионата, 
имеющий на своем счету лишь два очка. Одна-
ко одно из них студенты отобрали именно у ека-
теринбуржцев. 

В дебюте у наших парней получалось дале-
ко не всё. Следствием этого стал пропущенный 
гол, надолго выбивший футболистов «Синары» 
из равновесия. Лишь благодаря индивидуально-
му мастерству Агапова и Тимощенкова, забив-
шим два мяча подряд на последней минуте пер-
вого тайма, гостям удалось уйти на перерыв ли-
дерами.

Начало второй 25-минутки «Синара» про-
вела на высоком уровне. Однако огромный пе-
ревес воплотился лишь в один гол. В итоге кон-
цовка матча получилась достаточно нервной – 
в попытках отыграться питерцы заменили гол-
кипера полевым игроком, но добились успеха 
только раз, в то время, как «Синара» дважды по-
разила ворота оппонентов.

положение лидеров: «Динамо» – 36 очков, 
«Сибиряк» – 35, «Синара» – 29, «Тюмень» – 26.

алексей КоЗлов

«уралочка» выиграла  
в пяти партиях
екатеринбургская «уралочка-нтМК» в драма-
тично складывавшемся матче чемпионата рос-
сии по волейболу всё же сумела победить на 
выезде «Заречье-одинцово».

В нынешнем сезоне подмосковный коллек-
тив не блещет, занимая скромное девятое место. 
Однако очки у фаворитов он отбирал не раз. Так, 
в матче первого круга в Екатеринбурге коман-
да Вадима Панкова едва не сотворила сенсацию, 
однако, ведя 2:1, всё же уступила в пяти сетах. 

Исход первой партии решили несколько 
точных ударов Филиповой, после которых екате-
ринбурженки повели – 16:12, и уже инициативу 
не упускали, завершив сет со счётом 25:19. Всю 
вторую партию соперники шли вровень, а в кон-
цовке три сетбола было у «Заречья», затем впе-
ред вышла «Уралочка» (27:26). Но оформить по-
беду гости смогли лишь со второй попытки.

Третий сет у нашей команды не задался с 
самого начала – 3:5, 10:16, а в итоге – 19:25. 
Проиграла «Уралочка» и четвёртую партию – 
22:25, и была близка к поражению в пятой – 4:8. 
Однако усилиями Эстес и Кирилловой «Уралоч-
ка» догнала соперниц, а затем и уверенно дове-
ла сет до победы – 15:11.

положение лидеров: «Динамо» (К) – 43 
очка, «Уралочка-НТМК» – 42, «Динамо» (М) – 
39, «Омичка» – 37, «Динамо» (Кр) – 35.

алексей КоЗлов

«трубник»:  
почти в плей-офф 
одержав дома победу над «волгой», «ураль-
ский трубник» практически обеспечил себе уча-
стие в плей-офф чемпионата россии по хоккею 
с мячом. За два тура до финиша первого этапа 
первоуральцы опережают главного конкурента, 
«родину», на четыре очка.

Большую часть этого важнейшего для себя 
матча первоуральцы действовали очень собран-
но, и методично наращивали своё преимуще-
ство. Однако концовка встречи едва не пере-
вернула всё с ног на голову В течение пяти ми-
нут гости сократили разрыв до минимума, по-
сле чего взяли тайм-аут и устроили последний 
штурм. Заработали свободные, затем угловой… 
Но трубники отбились, а на последней минуте в 
контратаке увеличили счёт.

алексей КуроШ

К концу жизни 
величайший 
любовник 
сталкивается с 
самым страшным 
наказанием для 
жизнелюбца –  
с одиночеством
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нападающий 
«витязя» евгений 
тимкин, забивший 
победный 
гол в ворота 
екатеринбуржцев, 
выше защитника 
«автомобилиста» 
дениса соколова  
на 32 сантиметра 
(195 против 173)ВЛ
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 протоКол
«политех» (санкт-петербург) – «синара» 
(екатеринбург) – 2:5 (1:2).

голы: 1:0 – Кузнецов (7), 
  1:1 – Агапов (25), 
  1:2 – Тимощенков (25), 
  1:3 – Прудников (36), 
  2:3 – Ильницкий (48), 
  2:4 – Агапов (48), 
  2:5 – Тимощенков (50).

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

голы:  1:0 – Кислов (16), 
  2:0 – Турков (58, 
  с 12-метрового), 
  3:0 – Чучалин (64), 
  3:1 – Макаров (77), 
  3:2 – Загарских (82), 
  4:2 – Чучалин (90).

Вальс  на балалайкеТридцать лет с народным инструментом провёл заслуженный артист России Юрий Гаврилов


