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В НОМЕРЕ

Екатеринбург -1  -11 Ю-В, 2 м/с 730

Нижний Тагил -4  -13 В, 1 м/с 733

Серов -5  -9 В, 1 м/с 746

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 МАРТА
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск 0  -8 Ю-В, 2 м/с 737

Каменск-Уральский -3  -14 Ю-В, 1 м/с 742

Ирбит -3  -11 В, 3 м/с 752

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ3

марта

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Президент РоссииУважаемые граждане Рос-сии!В воскресенье, 4 марта, со-стоятся выборы Президен-та нашей страны. В соответ-ствии с Конституцией глава государства будет избран в результате всеобщего и пря-мого голосования. Каждый совершеннолетний гражда-нин имеет право и возмож-ность отдать голос тому кан-дидату, которого хочет ви-деть на посту Президента.Все мы хотим перемен к лучшему: в своём городе, в сво-ём селе мы стремимся к тому, чтобы наша страна была де-мократической и процветаю-щей, а люди жили достойно и благополучно. Всем нам нуж-ны порядок и справедливость, неукоснительное соблюдение прав и свобод человека.Нынешняя избиратель-ная кампания прошла в ат-мосфере высокой граждан-ской активности. Она показа-ла, что российское общество стало более зрелым и чётко формулирует свои требова-ния к власти.Это значит – наши граж-дане понимают, что от пред-стоящих выборов зависит на-ше будущее. Они готовы не-сти свою долю ответственно-сти за нашу страну. А резуль-

таты той политической ре-формы, которая была предло-жена мною в Послании Феде-ральному Собранию, позво-лят нашим людям активнее участвовать в управлении го-сударством.Президент России являет-ся главой государства. Он на-делён Конституцией очень широкими полномочиями. Это напряжённая и предель-но ответственная работа. И будущий Президент должен быть способен выполнить её эффективно: продолжить курс на развитие современ-ной экономики, сделать всё для благополучной жизни наших граждан, обеспечить обороноспособность и безо-пасность страны, утвердить её авторитет в мире.Для работы Президента очень важны доверие и под-держка граждан, я сам имел возможность неоднократно в этом убедиться. Только вы, избиратели, можете решить, кто из кандидатов заслужи-вает вашего голоса. Убеж-дён, что ваш выбор будет пра-вильным.4 марта мы вместе долж-ны определить, каким путём наша страна пойдёт следую-щие годы. Наше будущее за-висит от каждого из нас. При-ходите на выборы и проголо-суйте.

Приходите на выборы и проголосуйте
Глава государства 
обратился к россиянам

Ипотека в разводе
Хотите, чтобы ваш брак не распался как минимум 
лет 15? Возьмите на этот срок ипотечный кредит
«Только после загса». Так говорил топ-
менеджер одного из екатеринбургских бан-
ков, рассказывая журналистам о том, когда 

мужчина и женщина могут получить ипо-
течный кредит на двоих, то есть 
стать созаёмщиками.

Старания налицо
Энтузиастам из Берёзовского удалось 
воссоздать облик «Колумба российского 
золота» Льва Брусницына. Для этого 
экспертам пришлось вскрывать могилу 
знаменитого горного мастера.
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Напартизанил
В лесах под Нижним Тагилом поймали 
гражданина Белоруссии, который 
промышлял незаконной рубкой леса. 
Теперь «партизана» ждет суровое 
наказание.
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Эффект 
выпавшего звена
Утверждённые руководством 
страны Правила перевозки грузов 
автотранспортом до сих пор 
по-настоящему не работают из-за 
законодательных неувязок.
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Уникальным 
документам – 
особый реестр
Утверждён порядок ведения 
областного государственного реестра 
уникальных документов, находящихся 
в государственной собственности 
Свердловской области.
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«Книга – сплошная 
любовь»
Сегодня – Всемирный день писателя. 
Уральские литераторы давно 
вынашивали идею сделать праздник 
и российским событием, и событием 
Урала. Получилось ли? Во всяком случае, 
на «Литературной странице» – рассказ 
об издании, подобного которому в 
России пока нет.
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Сети все возрасты 
покорны
Определён список городов, где пройдут 
очередные курсы компьютерной 
грамотности для пенсионеров. Кроме 
того, в программе «Электронный 
гражданин» в этом году ряд важных 
изменений.
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Лидия САБАНИНА
В России появился офици-
альный перечень орфанных 
(редких) заболеваний, в ко-
торый уже вошли 230 наи-
более распространенных 
наследственных болезней. На общероссийской видео-конференции глава Мин-здравсоцразвития РФ Татья-на Голикова призвала  реги-оны оперативно составить свои  регистры больных. Это необходимо для того, чтобы у пациентов быстрее появи-лась возможность доступа к дорогостоящему лечению.  Не секрет, что диагностика и ле-чение орфанных заболеваний – процессы сложные и высо-козатратные.  Федеральный регистр поможет просчитать потребность в препаратах, объемы финансирования и сделать помощь адресной.По закону «Об основах охраны здоровья граждан РФ» пациенты с редкими заболе-ваниями с этого года должны обеспечиваться лекарствен-ными средствами в субъектах РФ (не исключено и софинаси-

рование из федерального бюд-жета), для этого и необходимо создание регистра и стандар-тов лечения. Основной вопрос даже не в том, сколько орфан-ных заболеваний признают официально, а в том, по сколь-ким из них государство гото-во обеспечить доступ к совре-менной лекарственной тера-пии. Федеральное министер-ство в отдельный перечень выделило 24 редких заболе-вания – жизнеугрожающих и приводящих к инвалидности, для которых есть лекарства, не только  снимающие сим-птомы, но и останавливаю-щие патологический процесс. В дальнейшем обещают регу-лярно обновлять и дополнять перечень, на чём настаивают общественные  организации пациентов с редкими заболе-ваниями.На общероссийской видео-конференции опытом рабо-ты по редким (орфанным) за-болеваниям на территории Свердловской области поде-лился министр здравоохране-ния Аркадий Белявский:–В нашем регионе про-блемами диагностики, лече-

ния и профилактики орфан-ных наследственных заболе-ваний занимается Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребёнка». С 1992 года ведёт-ся областной регистр врож-дённой и наследственной па-тологии, включающий более 100 нозологий.Большинство орфанных заболеваний генетические, поэтому их нужно выявлять как можно раньше. Массовое обследование новорождённых на наследственные болезни обмена веществ (фенилкето-нурия и врождённый гипоти-реоз) начато с момента осно-вания центра. И сегодня в на-шей области 99,7 процента де-тей охвачены неонатальным скринингом (уже в роддоме у малыша берут капельку кро-ви на анализ). С 2006 года нео-натальный скрининг расши-рен до пяти заболеваний. Еже-годно выявлется 40-50 случа-ев наследственных болезней, что имеет значение для пре-дотвращения инвалидности.
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Диковинные и дорогие...В объявленный Год редких заболеваний государство обещает их эффективно лечить 

В 1957 году в Сверд-
ловске появился пер-
вый на Урале широко-
экранный кинотеатр 
— «Темп».

«Темп» был по-
строен на Уралмаше 
(на улице XXII парт-
съезда) в 1932 году и 
поначалу был обыч-
ным кинотеатром с 
шириной экрана 6 
метров. В 1957 году 
экран заменили на 
новый — шириной 14,3 метра. Кроме того, в зале было установлено 
48 динамиков для создания стереофонии звука. 

В Москве широкоэкранный кинотеатр («Художественный») поя-
вился почти на два года раньше — 25 июня 1955-го.

Первым фильмом, который свердловчане увидели на широ-
ком экране, была цветная мосфильмовская картина «Пролог» (о ре-
волюции 1905 года), снятая режиссёром Ефимом Дзиганом. Роль 
Максима Горького в ней сыграл выдающийся советский актёр Па-
вел Кадочников, а попа Гапона — Ефим Копелян (закадровый голос 
в «Семнадцати мгновениях весны»).

«Разрезать» ипотечный заём гораздо сложнее, чем свадебный торт
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Вместимость «Темпа» составляла 
1200 зрителей

Андрей ЯЛОВЕЦ
В середине прошлого 
года губернатор Сверд-
ловской области Алек-
сандр Мишарин предло-
жил переоборудовать вы-
ставочный павильон на 
улице Громова в Екате-
ринбурге в современный 
сельхозрынок. 

Прошло не так много вре-мени, но уже сегодня тысячи людей знают об этом «сель-хозторжище», которое обре-ло популярность не только у покупателей и продавцов, но и у производителей сельско-хозяйственной продукции Среднего Урала.В этом можно было убе-диться вчера во время пре-

зентации акции, проводимой в рамках областного проекта «Социальные товары по спра-ведливым ценам». Как пояс-нил «ОГ» исполняющий обя-занности генерального дирек-тора Областного рынка на Гро-мова Александр Худяков, сей-час сформированы два набо-ра для покупателей. Один на-зывается «Аппетитный», вто-

рой – «Сытный». Смысл в том, чтобы сориентировать поку-пателя между многочислен-ными торговыми рядами и до-вести до него информацию, где за наименьшую цену мож-но купить те или иные продук-ты питания. 
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Чтобы было вкусно, полезно и доступно!На Среднем Урале реализуется проект «Социальные товары по справедливым ценам»
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Продуктовый 
набор «Сытный» – 
от красной икры 
можно отказаться...



2 Суббота, 3 марта 2012 г.

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор
Свердловской области,
Законодательное Собрание 
Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована 
в Уральском региональном управлении 
регистрации
и контроля за соблюдением 
законодательства РФ в области печати 
и массовой информации Комитета 
Российской Федерации по печати 
30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор:
Дмитрий ПОЛЯНИН

Дежурный редактор номера: 
Владимир ВАСИЛЬЕВ

Редакционная коллегия:
Сергей АВДЕЕВ 
Владимир ВАСИЛЬЕВ
Василий ВОХМИН
Андрей ДУНЯШИН
Ирина КЛЕПИКОВА
Алексей КУРОШ 
Наталья ПОДКОРЫТОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
620004, Екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
Электронная почта: 
            og@oblgazeta.ru
            reklama@oblgazeta.ru

http://www.oblgazeta.ru

Подписной индекс 53802, 73813
льготные — 09056, 73811

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Заместители редактора – 
375-85-45
Ответственный секретарь – 
262-77-08
Отдел промышленности 
и малого бизнеса – 262-54-85
Отдел информации – 
355-28-16
Отдел спортивно-массовой работы 
– 262-69-06
Отдел социальных проблем 
и общественных отношений – 
375-78-28, 262-77-09

Отдел политики и власти – 
262-63-02
Отдел гуманитарных проблем – 
261-36-04, 262-61-92
Отдел образования и науки – 
374-57-35, 375-80-33
Отдел подписки, рекламы и 
маркетинга – 262-54-87, 
262-70-00
Отдел специальных 
корреспондентов – 355-37-50
Юрист редакции – 355-29-46
Фотокорреспонденты – 375-80-01
Бухгалтерия – 262-54-86
Отдел МТО – 262-69-04.

Корреспондентский 
пункт
в Нижнем Тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00.

По вопросам
доставки газеты звонить:
по Екатеринбургу — 371-45-04 
(начальник отдела эксплуатации 
Екатеринбургского почтамта);
по области — 359-89-13 
(начальник отдела
эксплуатации УФПС).

При перепечатке материалов 
ссылка на «ОГ» обязательна.

В соответствии с Законом РФ
«О средствах массовой 
информации» редакция имеет 

право не отвечать на письма
и не пересылать их в инстанции.
Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки 
зрения автора.
За содержание и достоверность 
рекламных материалов 
ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной 
сертификации, цена действительна 
на момент публикации.

Номер отпечатан 
в ЗАО «Прайм Принт 
Екатеринбург»:
620027, Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18-Н.
http://www.primeprint.ru

Заказ 834
Тираж 76847
Сертифицирован 
«Национальной 
тиражной службой»

Сдача номера в печать
по графику — 20.00,
фактически  — 19.30

СОБЫТИЯ / ФАКТЫ
ВМЕСТЕ

www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
В Свердловской области 
открылись «Ромашка», 
«Жемчужинка» 
и «Пчёлка»
Открытие двух детских садиков состоялось 
в конце февраля в Каменске-Уральском. 
По информации официального городско-
го портала, детсад на улице Каменская, 71 
будет называться «Пчелка». Здание пусто-
вало более десяти лет, но после проведен-
ной перепланировки и капитального ре-
монта сюда снова вернутся малыши. Садик 
станут посещать дети в возрасте от двух 
до пяти лет – в общей сложности сто че-
ловек. 

Детский сад № 68 в поселке Чкалов-
ский получил название «Карусель». От-
крытие его стало знаковым событием для 
жителей отдаленного от центра поселка 
Каменска-Уральского. Места в нем получи-
ли 95 малышей. В скором времени в сади-
ке откроется три группы для детей от двух 
до трех лет и две группы – для трех- и че-
тырехлеток. 

Недавно после реконструкции открыл-
ся детсад №49 «Ромашка» в поселке Ново-
Талица Первоуральского городского окру-
га, пишет газета «Вечерний Первоуральск». 
Реконструкция здания обошлась в 30 мил-
лионов рублей: 16 из них выделил област-
ной бюджет, остальное – муниципалитет. 
Дошкольное учреждение рассчитано на 
95 маленьких жителей Талицы, Магнитки, 
Первоуральска и Билимбая в возрасте от 
двух до пяти лет. 
Кроме того, на днях открылся детсад 
«Жемчужинка» в Серове. По данным теле-
визионного «Канала С», он был построен 
всего за 11 месяцев благодаря совместно-
му финансированию из трех бюджетов: го-
родского, областного и федерального. Об-
щая площадь здания составляет три тыся-
чи квадратных метров. Детсад будут посе-
щать сто малышей. 

В красноуфимской 
часовне прошла 
первая служба  
В Красноуфимске была восстановлена и 
освещена каменная часовня Пророка Илии, 
построенная ещё в XIX веке, сообщает пор-
тал ksk66.ru. 

Расположена маленькая, но уютная ча-
совня в микрорайоне Бараба. Как расска-
зывают сторожилы, в прежнее времена 
«божье место» использовали как магазин, 
склад, пункт приема стеклотары. Более 30 
лет часовня была в запустении, но несколь-
ко лет назад её начали восстанавливать на 
средства верующих. 
В первой проведенной в часовне службе 
приняли участие более трёхсот человек. 

В Нижнем Тагиле 
появилось 
новое общество 
по защите животных
На днях в Нижнем Тагиле появилась но-
вая общественная организация «Зоомир», 
объединившая добровольцев, готовых по-
могать бездомным и отказным живот-
ным, сообщает официальный сайт города. 
В частности, зоозащитники планируют бо-
роться с жестоким обращением с живот-
ными и разыскивать пропавших домашних 
любимцев. 

Отметим, что в состав организации 
вошли и представители молодежных орга-
низаций «Молодая Гвардия» и «Первые». 
Еще до создания общества ребята провели 
три выставки беспородных животных в го-
родском Дворце молодежи. Более ста та-
гильчан забрали с выставок новых питом-
цев. Также неравнодушные жители города 
оставили много пожертвований. А 1 мар-
та, во Всемирный день кошек, организация 
провела акцию по раздаче листовок с по-
лезной для владельцев животных инфор-
мацией. 

Поэт Вишневский 
воспел Заречный 
в стихах 
В Заречном побывал создатель «авторско-
го жанра одностишия» Владимир Вишнев-
ский, пишет газета «Зареченская ярмар-
ка». Поводом для встречи послужили юби-
лейные даты: 20 лет концерну «Росэнер-
гоатом» и 20 лет Заречному в статусе го-
рода. Московский гость посвятил горо-
ду стихи: 

Двадцать лет, вобравшие два века, 
Действовал, взвалив своё на плечи,  
Жил в трудах во благо человека  
Работяга, славный град Заречный.
Мне его сравнить буквально не с кем, 
Я, нижеподписавшийся Вишневский. 

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

 МЕЖДУ ПРОЧИМ
В начале XIX века добывали только «жильное» золото: по-

роду дробили в порошок, а затем промывали. Будучи смотри-
телем по производству Первопавловской фабрики, Лев Брусни-
цын при осмотре проб из очередной штольни обратил внима-
ние на то, что крупинки золота – необычного цвета и без следов 
деформации. Он предположил, что эти крупицы добыты не из 
шахты, а из россыпного месторождения. За месяц ему удалось 
собственноручно намыть около полутора килограммов «жёл-
того дъявола». Этот способ оказался в десятки раз дешевле, 
чем добыча из штолен: россыпь можно было мыть сразу, без 
дробления. Новая технология позволила Российской империи к 
1845 году добывать 47 процентов мирового золота.

Пять улиц Екатеринбурга 
станут односторонними Анатолий ГУЩИН

Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области 
провёл реорганизацию под-
разделений, занимающихся  
тушением лесных пожаров. 
В результате создана струк-
тура общей численностью 
585 человек.Разумеется, создана не на пустом месте, а в резуль-тате объединения уже суще-ствовавших – уральской базы авиационной охраны лесов и пожарно-химических станций лесничеств. Как сообщили в депар-таменте лесного хозяйства, раньше эти подразделения были самостоятельными. Те-перь их объединили в одно це-лое. Ещё точнее, станции вош-ли в состав авиабазы. А сама авиабаза стала главной струк-турой, отвечающей в области за борьбу с пожарами. Директором новой струк-туры назначен известный в области специалист лесного хозяйства Игорь Будько.На одном из последних со-вещаний, посвящённых под-готовке к пожароопасному се-зону, директор департамента Владимир Шлегель отметил:– Отныне сами лесничества заниматься тушением пожаров не будут. Эта задача полностью ложится на плечи вновь соз-данной организации. В учре-дительных документах она те-перь значится как «Специаль-ное учреждение по тушению лесных пожаров». Его задача – и обнаруживать очаги возгора-ния с воздуха, и тушить. По мнению специалистов, такое объединение позволит более эффективно бороться 

с огненной стихией. Быстрее реагировать, быстрее прини-мать правильные решения, так как будет один центр. На различные согласования вре-мени уж точно должно тра-титься меньше.Пожарно-химические стан-ции, ранее подчинявшие-ся лесничествам, разумеется, свои места дислокации  не из-менят. Где находились, там и будут находиться. Всего их в области 31. Ровно столько же, сколько и лесничеств.  Все они теперь – структурные подраз-деления авиабазы. В настоя-щее время им передаётся вся противопожарная техника. В том числе новая, только что закупленная на средства фе-дерального и областного бюд-жетов. Считается, что  осна-щенность пожарной техни-кой  сейчас у нас хорошая. Од-на из лучших за последние два десятка лет. Только за два ми-нувших года на её закупку бы-ло потрачено более 200 мил-лионов рублей.По мнению  Игоря Будько, для борьбы с пожарами  есть всё. И люди, и машины, и обо-рудование, и средства связи. Есть штат опытных десантни-ков. При  отлаженном взаимо-действии и грамотной пере-броске сил все очаги огня мож-но будет ликвидировать без особых проблем. Однако тревога за неко-торые участки леса остаётся.  Прежде всего, за арендован-ные. Общая их площадь в об-ласти составляет 4,5 милли-она гектаров (это 30 процен-тов от всей площади лесов). На них тушение пожаров долж-ны вести сами арендаторы. Но это по силам не всем.  У неко-торых из них нет никакой спе-

Высоко летят, далеко глядятНа Среднем Урале создана  новая структура по тушению лесных пожаров

циальной техники.  Нет подго-товленных людей. То же самое касается и ООПТ – особо охра-няемых природных террито-рий, заповедников.  Эти вопро-сы руководители и специали-сты  департамента лесного хо-
зяйства и авиабазы планиру-ют обсудить на очередном за-седании по подготовке к по-жароопасному сезону. Прово-диться такие совещания  бу-дут ежемесячно.

Борьба с лесными 
пожарами с 
помощью авиации 
считается самой 
эффективной, 
но в то же 
время и самой 
дорогостоящей
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Алевтина ТРЫНОВА
Гипсовый бюст Льва Брус-
ницына, «Колумба россий-
ского золота», был пред-
ставлен общественности на 
недавнем съезде Союза ста-
рателей России в Москве. 
Теперь скульптура хранит-
ся в родном городе это-
го незаслуженно забытого 
горного мастера, во многом 
благодаря которому Россия 
на рубеже XIX-XX веков ста-
ла лидером мировой золо-
топромышленности.Так уж сложилось, что ни одного изображения – живо-писного портрета или фото-карточки – Брусницын потом-кам не оставил. Обнаружили это, как мы уже писали, пред-приниматели из Берёзовского Валерий и Евгений Лобановы, собственники местной тур-фирмы, во время разработки «золотого» маршрута. Чтобы разузнать что-либо об этом человеке и выстроить его ро-дословную (на это ушло поч-ти шесть лет), им пришлось подключить массу специали-стов –  документоведов, крае-ведов, горняков. Удалось най-ти его могилу на Ивановском кладбище в Екатеринбурге, которая находилась в крайне запущенном состоянии, при-вести её в порядок. Более то-го, в Санкт-Петербурге Ло-бановы отыскали наследни-цу золотодобытчика, его пра-пра-правнучку Ольгу Толма-чёву, которая поделилась лю-бопытными фактами из исто-рии рода. Затем появилась идея с помощью эксгумации 

Старания налицоВосстановленный облик первооткрывателя россыпного золота представлен широкой публике

воссоздать облик старателя и перенести его могилу в род-ной город. Возможно, мы бы смогли узнать, как выглядел Брусни-цын намного раньше, если бы эта идея по понятным причи-нам не споткнулась о разного рода препоны. Многие пред-ставители общественности, в частности, экс-мэр города 

Вячеслав Брозовский, отме-чали, что вопрос крайне дис-куссионный: можно ли тре-вожить кости умерших лю-дей, даже если от этого зави-сит историческая справед-ливость, если в этом заинте-ресованы сотни современни-ков? В прессе появилась ин-формация о «святотатцах» и «гробокопателях», наруши-

телей этических норм при-зывали «побояться Бога». Но церковь, вопреки ожидани-ям многих, идею одобрила: владыка Викентий, бывший тогда архиепископом Ека-теринбургским и Верхотур-ским, благословил перенос и раскопку могилы. Да и сама Ольга Толмачёва, хоть и бы-ла больше всех заинтересова-

на в пополнении своей гене-алогической «россыпи», своё согласие дала только после церковного благословения. Могилу похороненного в 1857 году Брусницына вскры-ли летом 2010-го. Его остан-ки, по свидетельствам архео-логов, проводивших раскоп-ки, сохранились на удивление хорошо. Это позволило специ-

алистам тюменского инсти-тута проблем освоения Севе-ра провести реконструкцию лица по методу Герасимова (заметим, что сегодня такие работы выполняют только в Тюмени и в Москве). Экспер-ты воспроизвели причёску и бороду, восстановили эле-менты его костюма (он был похоронен в двубортном су-конном сюртуке), а затем вы-лепили гипсовый бюст. В бли-жайших планах Лобановых установить старателю памят-ник, над его созданием будет работать известный ураль-ский скульптор Константин Грюнберг. Также в этом го-ду планируется организовать перезахоронение. Добавим, что Ольга Тол-мачёва одна из первых позна-комилась с образом дальнего предка. Когда ей демонстри-ровали промежуточные эта-пы реконструкции, она пред-полагала, что Лев Иванович при жизни был мало похож на известных ей Брусницыных. «Но сейчас, глядя на фотогра-фии его ближайших родствен-ников, я чётко различаю об-щие черты. Глаза и, особенно высокий лоб. Да, у них много было таких, лобастеньких....» Не так давно Ольга Алексан-дровна приезжала в Берёзов-ский и, несмотря на почтен-ный возраст, мечтает ещё не раз здесь погостить. К слову, она обещает вернуться сюда через два года, на двухсотле-тие с того момента, как Лев Брусницын совершил своё от-крытие. 

Движение транспорта на пяти улицах Екатеринбурга, расположенных преимущественно в центральной части, ста-нет односторонним, сообщили в администрации города. Из-менения вступают в силу с понедельника, 5 марта.




   
 
 
 










 
 
 
 
 
 



Анатолий ГУЩИН
Ещё в августе прошлого го-
да на территории Нижнета-
гильского лесничества был 
задержан 42-летний Вячес-
лав Бобко, занимавший-
ся незаконной рубкой де-
ревьев. По подсчётам специали-стов, своими действиями он нанёс  лесному фонду ущербна сумму 300 тысяч рублей. Про-тив «чёрного лесоруба» было воз-буждено уголовное дело.Однако сразу после пер-вого же допроса в приро-доохранной прокуратуре В. Бобко исчез. На допросы не являлся. Где скрывался, неиз-вестно. Между тем выясни-лось, что он – гражданин Ре-спублики Беларусь. Живёт в Нижнем Тагиле с 1995 года без всякой регистрации, по-

стоянного места жительства не имеет. Что характерно, за его пле-чами три судимости. Две из них – за незаконные рубки леса.Недавно В.Бобко задержали  работники полиции. Дабы по-дозреваемый в очередной раз не скрылся, Нижнетагильский межрайонный природоохран-ный прокурор обратился в При-городный районный суд с пред-ложением взять любителя дар-мовой древесины под стражу, что и было сделано. В настоящее время след-ствие выясняет не только факт незаконной рубки дере-вьев, но и законность прожи-вания без регистрации ино-странного гражданина в Ниж-нем Тагиле. Вполне возможно, что «белорусского партизана» ждёт очередное суровое нака-зание. 

НапартизанилПригородный районный суд  заключил под стражу «чёрного лесоруба», несколько месяцев скрывавшегося от следствия 

Благодаря горному мастеру Льву Брусницыну (слева) и 
крестьянину Ерофею Маркову (справа) город Берёзовский стал 
родиной русского золота

Наследница золотодобытчика Ольга Толмачёва и бизнесмен 
Евгений Лобанов у памятного знака в честь Льва Брусницына 
на территории обогатительной фабрики в Берёзовском
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 справка «оГ»
По данным министер-

ства промышленности и на-
уки Свердловской области, 
степень износа основного 
технологического оборудо-
вания в машиностроении со-
ставляет: на литейных про-
изводствах — 72 процента, 
на кузнечно-прессовых — 
63 процента, в механообра-
ботке — 57 процентов. Стан-
ки с числовым программ-
ным управлением и совре-
менные металлообрабаты-
вающие центры составляют 
всего 9 процентов от всего 
количества станков.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Россель, которого давно и 
по праву считают «полити-
ческим тяжеловесом» со-
временной России, журна-
листам по-прежнему ин-
тересен. В этом можно бы-
ло убедиться по количеству 
представителей СМИ, при-
ехавших на встречу с ним 
в агентство «Интерфакс- 
Урал».Действительно, при непо-средственном участии Эдуар-да Эргартовича в 90-х годах прошлого века наша область сумела преодолеть свою «за-крытость», заявила о себе как о сильнейшем регионе России, стала известна в ми-ре. Впрочем, личные заслу-ги на должности главы реги-она Россель (а он руководил областью без малого 20 лет) на встрече с прессой особо не подчёркивал. Основной ак-цент сенатор сделал на сво-ей рабочей поездке по север-

ным территориям Свердлов-ской области. Напомним, что за три дня он посетил три го-рода — Североуральск, Крас-нотурьинск и Нижний Тагил.Понятно, что «просто так» поездки сенатора федераль-ного масштаба не случаются. И Россель этого не скрывал, по-скольку его вояж по городам и весям Среднего Урала был свя-зан с выборами Президента России. Но не в качестве агита-тора, а как человека, знающе-го жизнь и готового поделить-ся своими мыслями по поводу прошлого и будущего страны.В свойственной ему мане-ре моментально расположить к себе любую аудиторию, бе-седу с журналистами Рос-сель начал с признания, что он очень соскучился по обще-нию, а возможность погово-рить напрямую с уральцами для него «как глоток свежего воздуха».Эдуард Эргартович, рас-сказав о тяжелейших «пере-строечных» годах, когда на 

уральских предприятиях ме-сяцами не выплачивали зар-плату, сравнил их с сегодняш-ним положением дел. Он, на-пример, вспоминал, как в на-чале 90-х годов, когда шахты не работали и шахтеры меся-цами не получали зарплаты, он приезжал на СУБР и в тече-ние долгих часов убеждал ты-сячи рабочих в том, что через несколько лет наступит эко-номический подъем, что у Се-вероуральска есть перспекти-вы для развития. Это время наступило — сегодня Севе-роуральск имеет прекрасное будущее, как, впрочем, и весь Северный округ.Россель порадовался, что у людей, с которыми он общал-ся, настроение хорошее, что предприятия в городах разви-ваются. Так, в Североуральске скоро откроется новая шахта, в Краснотурьинске решено не сокращать электролизное производство на БАЗе, в Ниж-нем Тагиле на НТМК собира-ются строить новый цех.

То есть жизнь изменилась к лучшему, отсюда и отноше-ние народа во время встреч. «Совершенно другие вопросы возникают у людей, в основ-ном житейские», — делился впечатлениями сенатор.На встрече с журналиста-ми экс-губернатор также мно-го говорил о роли личности в истории. Так, о первом Прези-денте России Борисе Ельци-не Россель, который работал с Борисом Николаевичем дол-гие и далеко не самые про-стые для государства годы, отзывается с уважением.–1990-е годы стали време-нем распада страны, и в этот период у руля России оказал-ся Ельцин, сильный человек, второго такого нет. – убеж-дён Россель, которого в своё время Ельцин своим указом освободил от должности гла-вы области за попытку соз-дания Уральской республи-ки… И в дальнейшем сенатор ещё не раз упомянул Бориса Николаевича как политика, 

предсказавшего объедине-ние бывших государств СССР, но уже не на идеологической, а на экономической основе, в том числе на базе Таможенно-го союза.- Мне Ельцин говорил: придёт время, и республики объединяться вновь. И этот час настал: Россия, Белорус-сия и Казахстан — это 85 про-центов территории Советско-го Союза и 65 процентов насе-ления бывшего СССР. Вы ещё будете свидетелями того, как к этому союзу будут присое-диняться и другие республи-ки — Туркмения, Армения, Азербайджан и так далее, — сделал прогноз Россель.Он убеждён, что по это-му пути пойдёт также Украи-на, которая сегодня видит на примере Белоруссии, как вы-годно находиться в едином экономическом простран-стве.Отвечая на вопрос по по-воду большой политической активности населения, свя-

занной с выборами главы го-сударства, сенатор сказал:- Я во всех этих митин-гах не вижу никакой опасно-сти. Самая страшная ситуа-ция – когда народ молчит. Ес-ли молчит народ, вот тут на-до думать, что происходит в стране. А когда народ выхо-дит на улицу, надо аккумули-ровать все его предложения, изучать их. Там не абсолют-ные глупости говорят, там есть вещи интересные. Надо радоваться тому, что митин-ги проходят! Начнут форми-роваться серьёзные партии, начнётся борьба, потому что, если нет политической кон-куренции, не будет и эконо-мической.И уже в конце встречи Эдуард Россель эмоциональ-но заявил, имея в виду свою связь с Уралом: «Сколько бы лет, часов, минут не отпустил мне Бог, я проведу их здесь, с вами, я тут навечно…»

россия отменила 
льготы для граждан 
киргизии
президиум правительства российской Феде-
рации одобрил решение об отказе от согла-
шения об упрощенном порядке приобрете-
ния гражданства гражданами нашей страны 
и киргизии.

Речь идёт о гражданах, прибывающих для 
постоянного проживания на территории обе-
их государств. Анализ практики применения 
федерального закона, вступившего в силу 9 
ноября 1997 года, показал, что с этого време-
ни 300 тысяч жителей Киргизии, из которых 
60 процентов – киргизы, 20 процентов – узбе-
ки и 20 – русские, воспользовались льготны-
ми правами приобретения гражданства Рос-
сийской Федерации. Рост таких льготников за 
2011 год по сравнению с 2010-м составил 85 
процентов.

Однако в преобладающем большинстве 
случаев после получения российских паспор-
тов бывшие граждане Киргизии не оформля-
ют своё проживание ни в одном из субъектов 
Российской Федерации, уклоняются от по-
становки на воинский и налоговый учёт. Та-
ким образом, не исполняется основное усло-
вие – переезд на постоянное жительство в 
Россию.

Кроме того, этот документ по всем основ-
ным параметрам дублирует содержание че-
тырехстороннего Соглашения от 26 февраля 
1999 года по тому же вопросу с участием Бе-
лоруссии, Казахстана, Киргизии и Российской 
Федерации.

валентина стЕпаНова

сербия стала кандидатом 
на вступление  
в Евросоюз
лидеры Евросоюза на саммите в Брюссе-
ле дали сербии статус кандидата на вступле-
ние в организацию, сообщает русская служ-
ба Би-би-си.

Правда, только после того, как Румыния 
сняла свои возражения против этого реше-
ния. Напомним, ранее Бухарест заявил, что не 
даст согласия на предоставление Сербии ста-
туса кандидата, пока не получит гарантий в 
отношении прав 30 тысяч валахов, говорящих 
на румынском языке и проживающих в Сер-
бии. Компромисс был достигнут в четверг — 
дипломаты обеих стран подписали соответ-
ствующее соглашение.

Заявку на вступление в Евросоюз Сербия 
подала ещё в 2009 году, однако продвижение 
шло медленно. Процесс ускорился год назад, 
когда в Сербии был арестован Ратко Младич 
и Горан Хаджич, обвиняемые в совершении 
военных преступлений.

Президент Евросоюза Херман Ван Ром-
пей назвал присвоение Сербии статуса стра-
ны- кандидата на вступление в союз «значи-
мым достижением».

анна осипова

президент 
ратифицировал 
договор о коллективной 
безопасности
президент рФ подписал федеральный закон 
«о ратификации протокола о внесении изме-
нений в Устав организации Договора о кол-
лективной безопасности от 7 октября 2002 
года», сообщает пресс-служба кремля.

Протокол предусматривает совершен-
ствование механизма использования сило-
вого потенциала ОДКБ для реагирования на 
кризисные ситуации, угрожающие безопасно-
сти, стабильности, территориальной целост-
ности и суверенитету государств — членов 
этой международной организации.

Протоколом устанавливается также, что 
государства — члены ОДКБ принимают со-
вместные меры к созданию коалиционных, 
объединённых группировок войск, миро-
творческих сил, систем и органов управле-
ния ими, взаимодействуют в сферах военно-
технического сотрудничества, охраны госу-
дарственных границ, информационной безо-
пасности, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, от опасностей, возника-
ющих при ведении или вследствие военных 
действий.

виталий полЕЕв

россия одобряет 
договорённость сШа  
и северной кореи
МиД россии приветствовал решение север-
ной кореи ограничить военную и атомную ак-
тивность, сообщается в официальном заяв-
лении внешнеполитического ведомства.

В нём положительно оценивается амери-
кано-северокорейская договорённость о 
том, что КНДР совершит ряд шагов в сфе-
ре денуклеаризации, а США – в направле-
нии нормализации отношений между дву-
мя странами, включая оказание гуманитар-
ной помощи.

Напомним, что 29 февраля власти КНДР 
заявили о согласии ограничить свою актив-
ность в военной и атомной сферах и, в част-
ности, отказаться от испытаний ядерного ору-
жия в обмен на продовольственную помощь 
от США. Такое заявление было сделано по 
окончании встречи представителей КНДР и 
США, прошедшей в Пекине.

«Особо приветствуем решение КНДР вве-
сти мораторий на испытания ядерного ору-
жия и пуски баллистических ракет большой 
дальности, а также на обогащение урана, при 
том, что последнее будет контролироваться 
инспекторами МАГАТЭ», — говорится в сооб-
щении МИД России.

леонид поЗДЕЕв

«В митингах не вижу никакой опасности...»Член Совета Федерации Эдуард Россель уверен, что «глас народа» на пользу власти

Татьяна БУРДАКОВА
Устаревшее производствен-
ное оборудование и острая 
нехватка квалифицирован-
ных кадров тормозят разви-
тие отечественных маши-
ностроительных предприя-
тий. Об этом шла речь во вре-
мя встречи председателя ко-
митета Совета Федерации по 
конституционному законо-
дательству, правовым и су-
дебным вопросам, развитию 
гражданского общества Ни-
колая Фёдорова с трудовым 
коллективом ООО «Пневмо-
строймашина».— Если завод не занимается техническим перевооружени-ем в течение пяти лет, то он на-чинает «буксовать», — считает председатель комитета по  реги-ональной политике и развитию местного самоуправления Зако-нодательного Собрания Сверд-ловской области Анатолий Пав-лов. — Станки для машиностро-ителей — расходный материал. Мы не достигнем успехов до тех пор, пока у нас не появится воз-можность своевременно обнов-лять оборудование.Как сообщил Николай Фёдо-ров, руководство страны сейчас ведёт речь о необходимости но-вой индустриализации России. В частности, этот термин упо-минается в программе Обще-российского народного фронта.— Под «новой индустри-ализацией» понимается соз-дание, в полном смысле это-го слова, современного маши-ностроения, — пояснил Нико-лай Фёдоров. — Для этого, пре-жде всего, нужно в разы увели-чить финансирование научно-исследовательских опытных конструкторских разрабо-ток (НИОКР). Если на сегодня это всего пять миллиардов ру-блей, выделяемых из бюджета страны, то к 2018 году эти рас-ходы должны увеличиться до 25 миллиардов рублей. Плюс к этому государство намерено поддержать налоговыми льго-тами те предприятия, которые готовы направлять на НИОКР три-пять процентов от своих доходов.Государство намерено осо-бенно активно помогать заво-дам, которые многое делают для создания у себя высокотех-нологичных производств. Под закупки современного обору-дования им будут предостав-ляться банковские кредиты на длительный срок с субсиди-рованием процентной ставки. Кроме того, по особой програм-ме будет поддерживаться осво-ение новейших технологиче-ских комплексов полного цик-ла. Государство заинтересова-но в том, чтобы предприятия покупали не отдельные стан-ки, а целые производственные линии.С точки зрения главного ин-женера промышленного пред-приятия Павла Шмидта, на уральских заводах сильно ощу-щается нехватка молодых ква-лифицированных кадров.  По словам Николая Фёдо-рова, подготовка специалистов для производства в программе новой индустриализации обо-значена как отдельное направ-ление.

Новый век — новая индустриализацияРоссийскому машиностроению нужно масштабное  обновление

— Без машиностроения не-возможно планировать разви-тие страны, — сказал он. — Нам нужны кадры, способные изго-тавливать продукцию мирово-го класса. Правительству Рос-сийской Федерации уже дано поручение разработать нацио-нальный план лицензирования профессиональных квалифика-ций рабочих, специалистов со средним образованием и вы-пускников вузов — инженеров.Предполагается, что требо-вания к той или иной профес-сиональной квалификации бу-дут согласованы с отраслевы-ми сообществами работодате-лей. В сочетании с многократ-ным увеличением государ-ственного финансирования об-разовательных учреждений это позволит решить целый комплекс проблем. Прежде все-го, заметно поднимет престиж специальностей, необходимых на промышленных производ-ствах, а значит, молодёжь бо-лее активно станет приходить на заводы.Кроме того, в ходе обсуж-дения требований к професси-ональным квалификациям на-конец удастся ликвидировать существующее сегодня взаим-ное непонимание между руко-водством заводов и директо-рами учебных заведений. Про-мышленники сейчас постоян-но жалуются на то, что к ним из профессиональных училищ и вузов приходят молодые ре-бята, обученные на устарев-шем оборудовании и не пони-мающие логики работы на со-временном производстве. Те-перь государство намерено всерьёз взяться за решение этой проблемы.По мнению начальника це-ха № 4 завода «Пневмострой-машина» Андрея Бычкова, мо-лодые специалисты будут охот-но приходить на промышлен-ные предприятия, если у них появится уверенность в вос-требованности выпускаемой продукции.— Было бы хорошо, если бы наши дорожно-строительные организации отдавали приори-тет отечественной технике. На-ши дороги должна ремонтиро-вать наша же техника, — ска-зал он.Николай Фёдоров поддер-жал это предложение, но на-помнил, что прежде россий-ские машиностроители долж-ны научиться производить тех-нику, ни в чём не уступающую зарубежным аналогам.

Валентина СМИРНОВА, Анна ОСИПОВА
На Среднем Урале избира-
тельным правом обладают 
четыре миллиона 463 ты-
сячи 568 человек. Половина из 2537 избира-тельных участков на терри-тории области располагается в учебных заведениях.Здесь технологическое оборудование будет установ-лено не позднее 16-ти часов нынешнего дня. Остальные на сто процентов готовы к приёму избирателей.На пресс-конференции, состоявшейся в информаци-онном агентстве «Интерфакс-Урал» в канун «дня тишины», председатель областного из-биркома Владимир Мостов-щиков перечислил названия четырёх торговых центров в Екатеринбурге, где также организовано голосование – Гринвич, Фан-Фан, КОР и Та-ганский ряд. И обратил вни-мание журналистов, что в Интернете сознательно или несознательно называются другие торговые точки, что сбивает с толку избирателей.Самой горячей темой для обсуждения в обществе яв-ляется, без сомнения, пер-спектива использования ви-деонаблюдения за голосова-нием, работой избиратель-ных комиссий на участках. На 2460 участках установле-ны программно-аппаратные комплексы для видеонаблю-дения, с 2031-го из них, начи-ная с семи утра местного вре-мени, будет вестись трансля-ция онлайн. Веб-камер не бу-дет только на 77 участках об-ласти – в лечебных учреж-дениях, СИЗО и воинских ча-стях.Комплексы обработки из-бирательных бюллетеней 

(КОИБ), «говорящие урны», как уже окрестили их изби-ратели, теперь установлены на 600-х крупных участках в Екатеринбурге и 17-ти муни-ципальных образованиях, где зарегистрированы 34 процен-та от общего числа избирате-лей. По сравнению с декабрь-скими выборами прошлого года, КОИБов стало ровно в два раза больше.В 80-ти районных, город-ских, поселковых территори-альных избирательных ко-миссиях 64 процента, а сре-ди четырёх с лишним тысяч их председателей, заместите-лей и секретарей 54 процен-та человек представляют по-литические партии. От «Еди-ной России» – 1062, от ЛДПР – 410, от «Справедливой Рос-сии» – 483, от КПРФ – 496, от «Патриотов России» – 586, от «Правого дела» – 394 и от «Яблока» – 353 человека.–Слухи о том, что из соста-ва избирательных комиссий удалялись или будут удалять-ся представители несистем-ной оппозиции, необоснован-ны, – заверил Владимир Мо-стовщиков. – Представьте се-бе: на две с половиной ты-сячи избирателей положе-но всего 14 членов участко-вой избирательной комис-сии с правом решающего го-лоса. На таком участке долж-но быть семь книг регистра-ции, то есть семь человек ра-ботают непосредственно со своими избирателями по 12 часов, восьмой – с теми, кто пришёл с открепительными удостоверениями. За двумя переносными урнами для го-лосования закреплены ещё четыре человека. Председа-тель следит за работой виде-оаппаратуры, а его замести-тель занимается общими во-просами. Надо бы ещё опера-торов КОИБов.., но увы! Ска-

жите теперь, кого из них уда-лить? Напротив, добавить бы надо людей.Впервые в избирательной практике облизбиркомом в специальных школах при каждой территориальной из-бирательной комиссии, а так-же с помощью Свердловской ассоциации юристов органи-зовано обучение почти четы-рёх тысяч наблюдателей за процессом голосования.- Город готов хоть сегодня провести выборы Президента России, — заявил вчера пред-седатель Екатеринбургского горизбиркома Илья Захаров на пресс-конференции в ре-дакции газеты «Комсомоль-ская правда-Урал».Он рассказал, что при под-готовке к главным выборам страны в Екатеринбурге не было зафиксировано каких-то грубых нарушений. Но встречались оплошности тех-нического характера, напри-мер, некоторые кандидаты забывали указывать выход-ные данные на агитационных материалах.В Екатеринбурге будут работать 567 избиратель-ных участков, на 529 из них установлено видеонаблюде-ние. Запись будет вестись не-прерывно, а на большинстве участков будет организована онлайн трансляция. С закры-тием участков в 20 часов по местному времени трансля-ция будет прекращена и воз-обновится только в 23 часа. Как объяснил Илья Захаров, связано это с большой раз-ницей во времени на избира-тельных участках страны — когда в Екатеринбурге голо-совать закончат, в Калинин-граде, например, процесс бу-дет в самом разгаре. То есть пока не закончится голосова-ние по всей стране, показы-вать процесс подсчета голо-

сов не начнут. В 23 часа транс-ляция возобновится с того са-мого места, на котором была остановлена. А когда подсчет голосов закончится, предсе-датель каждой комиссии под-несёт подписанный протокол к видеокамере и озвучит все цифры.В Екатеринбурге уста-новлено 300 электронных комплексов обработки изби-рательных бюллетеней. Для сравнения: на выборах депу-татов Государственной Ду-мы и Законодательного Со-брания Свердловской об-ласти 4 декабря 2011 года в Екатеринбурге работало всего 140 таких комплексов. Как и на прошлых выборах, будут работать избиратель-ные участки в торговых цен-трах города. Как всегда, бу-дут созданы избирательные участки на вокзалах и в аэро-порту.Несмотря на то что ещё на прошлой неделе некоторые партии не собирались вы-ставлять своих представите-лей, ни один участок для го-лосования не останется без наблюдателей — их заяви-лось достаточно много.По прогнозам Ильи Заха-рова, завтра явка избирате-лей в столице Урала соста-вит 60–65 процентов. Этот показатель председатель го-ризбиркома объясняет высо-кой степенью важности гря-дущих выборов. Он отметил, что избирком готов и к лю-бым провокациям — на них просто не стоит обращать внимания. Ну а на случай предотвращения серьезных нарушений на участках бу-дут дежурить не только чле-ны комиссии и множество наблюдателей, но и сотруд-ники полиции.

Под всеобщим наблюдениемИзбиркомы отчитались о готовности к выборам Президента РФ

впервые в 
избирательной 
практике в 
свердловской 
области   
при каждой 
территориальной 
избирательной 
комиссии 
организовано 
обучение почти 
четырёх тысяч 
наблюдателей 
за процессом 
голосованияАл
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Елена АБРАМОВА
Татьяна и Денис, оформляя 
ипотеку, были законными му-
жем и женой. Уверенные в за-
втрашнем дне, они брали кре-
дит на 15 лет. Через три го-
да семейная лодка разбилась. 
При этом супруги решили за-
ключить джентльменское со-
глашение: муж заявил, что по-
сле развода не будет ни пре-
тендовать на долю в квартире, 
ни выплачивать кредит, жена, 
оставаясь в «двушке», выска-
зала готовность все кредит-
ные обязательства взять на се-
бя. Но банк не дал добро на та-
кой вариант.Что делать? С таким вопро-сом супруги обратились в редак-цию «ОГ». Мы попытались полу-чить ответ у ипотечных броке-ров. В нескольких агентствах не-движимости, специализирую-щихся на ипотечных сделках, ска-зали примерно одно и то же: те-оретически банк может перео-формить кредитный договор и закладную, если позволит  пла-тежеспособность супруги. И ес-ли супруг официально подтвер-дит отсутствие претензий со сво-ей стороны. Некоторые банки бе-рут комиссию за изменение усло-вий действующего договора. На 

практике же всё зависит от то-го, удастся ли клиентам догово-риться с банкирами,  ответили нам в известном в Екатеринбур-ге агентстве недвижимости.В данном случае, как уже бы-ло сказано, договориться не уда-лось, хотя доходы Татьяны позво-ляют ей безболезненно вносить ежемесячные платежи. Кроме то-го, в качестве созаёмщика или по-ручителя готова выступить её се-стра.В самом банке категорически отказались комментировать си-туацию.–Если банк не желает пере-оформлять документы, его мож-но понять. Выдавая кредит три года назад, он ориентировался на доходы семьи. Теперь часть до-ходов выпадает. Для финансовой организации это дополнитель-ные риски. Как правило, легче си-туация разрешается там, где зар-плата у супруга, желающего изба-виться от обязательств по ипоте-ке, существенно ниже, чем у того, кто будет гасить кредит. Услов-но говоря, если совокупный до-ход составлял 100 тысяч рублей, при этом доход жены был 80 ты-сяч, а доход мужа – 20 тысяч ру-блей. Но даже в этом случае юри-дически не всё просто. Нужно не только ликвидировать старый кредитный договор и заключать новый, а переоформлять в Реги-

страционной палате право соб-ственности, – пояснил директор Центрального ипотечного агент-ства Евгений Шубин.Ясно, что банк не волнуют се-мейные проблемы супругов. Для него важно только, чтобы еже-месячные платежи вносились в срок. Но людям нужно дальше выстраивать свою жизнь. Если квартира находится у банка в за-логе, то сами они не могут оста-ваться в заложниках.–Если не удаётся разрешить ситуацию мирным путём, выход один – подавать исковое заяв-ление в суд. Решение суда обяза-тельно для исполнения, банк не сможет его проигнорировать, – заявил директор Свердловско-го агентства ипотечного жи-лищного кредитования Алек-сандр Комаров.По его словам, в САИЖК бы-ло несколько прецедентов, когда спор между заёмщиками и агент-ством разрешался в судебном по-рядке. Преимущество данной си-туации в том, что у супругов есть взаимопонимание.–Суду остаётся лишь офи-циально утвердить решение о том, что всё имущество перехо-дит в собственность одного из супругов. Другой супруг теряет свою долю в праве собственно-сти и претензий не имеет. Иму-щественные споры вообще луч-

ше разрешать в судебном по-рядке, чтобы избежать недораз-умений, – сказал Александр Ко-маров.Кстати, даже если при покуп-ке квартиры человек оформлял кредит на себя, а потом женил-ся, при разводе возникают анало-гичные проблемы. Так как по Се-мейному и Гражданскому кодек-сам имущество, нажитое в браке, является совместной собствен-ностью супругов, независимо от вклада каждого в его приобре-тение. Соответственно считает-ся, что все платежи по ипотечно-му кредиту, сделанные в период брака, производились за счёт об-щего имущества.Евгений Шубин с улыбкой резюмировал: «Если уж реши-лись на ипотеку, значит, нужно жить долго и счастливо, не разво-диться».
P.S. В 2011 году в Свердлов-

ской области, которая по объё-
мам ипотечного кредитования 
лидирует среди регионов УрФО 
и занимает пятую позицию сре-
ди всех регионов РФ, было вы-
дано 11,5 тысячи ипотечных 
кредитов на сумму 20,6 милли-
арда рублей.

В том же году в обла-
сти было зарегистрирова-
но 42484 брака и 21714 раз-
водов.

экономика
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Ипотека в разводе

Татьяна БУРДАКОВА
Правила перевозки грузов 
автомобильным транспор-
том, принятые постановле-
нием Правительства РФ 
№ 272 от 15 апреля 2011  
года, по мнению самих ав-
топеревозчиков на  
сегодняшний день по-
настоящему не работают.В этом документе весьма детально прописаны   взаимо-отношения трёх сторон: гру-зоотправителя, перевозчика и грузополучателя. Однако вся странность сложившейся ситуации заключается в том, что в реальности есть ещё и четвертая сторона — экспе-дитор, посредник между гру-зоотправителем и перевоз-чиком. Он не обязан ставить свою подпись ни в транспорт-ной накладной, ни в заказе-наряде, а ведь нередко имен-но экспедитор решает сколь-ко и какого груза повезёт на своём автомобиле тот или иной перевозчик.— Зачастую у нас как бы-вает: сидит какая-то тётя Ма-ша дома и по телефону рас-пределяет грузы. Именно по её вине нередко возникает перегруз машины, за кото-рый отвечает водитель, — го-ворит руководитель одного из автотранспортных пред-приятий Екатеринбурга Ев-гений Горин. — Бывают слу-чаи, когда за подобные нару-шения шофёров наказывают, а те, кто принял решение о чрезмерной загрузке машин и добился заведомо нечест-ного заполнения транспорт-ных накладных (указав, допу-стим, 18 тонн вместо реально загруженных 25), никакой от-ветственности не несут.С этой проблемой, кстати, напрямую связано удручаю-щее состояние отечественных дорог. Когда по автомагистра-лям постоянно ездят пере-груженные сверх всякой ме-ры фуры, асфальт изнашива-ется намного быстрее. А к ря-довым водителям грузовиков зачастую претензии предъ-являть бессмысленно — они зависимая сторона. Любому шофёру важно получать как можно больше выгодных за-казов, распределяет которые как раз посредник. Получает-ся, что несмотря на достаточ-но весомую законодательную базу, автоперевозчики никак не защищены от произвола экспедиторов.— Грузоперевозчику дей-ствительно очень сложно в одиночку отстоять свои пра-ва, — признаёт руководи-тель одной из уральских ком-паний, специализирующих-ся на транспортной экспеди-ции, Ирина Кабанькова. — Но, на мой взгляд, проблема с со-блюдением Правил перевоз-ки грузов автотранспортом 

заключается ещё и в том, что грамотно заполненная транс-портная накладная сегод-няшнему автоперевозчику- индивидуальному предпри-нимателю для отчётности не нужна. Он заплатил налог по упрощённой схеме, больше от него никаких документов не требуется. Следователь-но, очень часто и сами води-тели не слишком заботят-ся о правильном заполнении бумаг. Если бы они в полной мере пользовались правами, предоставленными им рос-сийским законодательством, и требовали точного запол-нения транспортной наклад-ной, то, уверяю вас, ситуация была бы совершенно иная. Как видите, представи-тели автоперевозчиков и экспедиторов активно пе-рекладывают друг на дру-га ответственность за царя-щую на отечественных доро-гах анархию, когда на бума-ге у нас перевозят одно ко-личество грузов, а на деле — намного больше. По словам вице-президента Российско-го автотранспортного сою-за Валерия Алексеева, нель-зя сказать, что в нашей стра-не ничего не делается для ре-шения этой проблемы. Дав-но уже принят Федераль-ный закон «О транспортно-экспедиционной деятельно-сти». В нём детально пропи-сана ответственность экспе-дитора перед грузоотправи-телем, а вот его взаимоотно-шения с перевозчиком опре-делены весьма расплывчато. В связи с этим сейчас обсуж-даются поправки в этот за-кон.— Старую схему лицен-зирования экспедиторов го-сударство на данный момент старается заменить некой но-вой системой страхования, — рассказывает Валерий Алек-сеев. — Легко застраховать ответственность по сохранно-сти груза, но с транспортни-ками проблема гораздо слож-нее. Нужна какая-то система страхования рисков за невы-полнение своих обязательств. Перевозчик чего боится? Ма-шину загрузили, а экспедитор денег не заплатил. Это клас-сическое невыполнение обя-зательств, от которого нужно защитить автоперевозчиков. Я лично считаю, что какое-то федеральное учреждение должно вести два отдельных реестра: экспедиторов и авто-перевозчиков.Если действительно поя-вятся такие государственные реестры, то экспедиторы бу-дут знать, что за непорядоч-ное поведение по отношению к перевозчикам их могут ис-ключить из реестра. А это уже чревато серьёзным уроном для деловой репутации и бу-дущей карьеры.

Эффект выпавшего звенаЭкспедиторы, регулирующие автоперевозки внутри страны, «провалились» в законодательную дыру

 комментарий

В Свердловской области 
создан торфяной 
биоэнергетический 
кластер
Главная цель проекта – вовлечение местных 
топливно-энергетических ресурсов, в 
первую очередь торфа, отходов лесной 
промышленности и агропромышленного 
сектора, в коммунальную энергетику региона.

Как сообщил заместитель министра энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Игорь Чикризов, реали-
зацию данного направления деятельности бу-
дет осуществлять некоммерческое партнёр-
ство «Уральский торфяной биоэнергетиче-
ский клаcтер», объединившее в своей структуре 
представителей бизнеса, научных и финансовых 
учреждений. Возглавил организацию генераль-
ный директор торфодобывающего предприятия 
«Призма» Владимир Лопатюк. 

 Агентсво НЭП 08 сообщает, что в настоящее 
время рабочей группой разрабатывается кон-
цепция использования местных видов топлива в 
экономике региона. Участие в работе принима-
ют декан инженерно-экономического факуль-
тета, заведующий кафедрой природообустрой-
ства Уральского государственного горного уни-
верситета Николай Гревцев, директор Уральско-
го лесного технопарка Уральского государствен-
ного лесотехнического университета Андрей До-
брачёв, директор ООО «Альбиот» Ольга Егорова. 
Возглавляет рабочую группу Евгений Ружников 
– начальник отдела стратегического развития и 
аналитического обеспечения областного мини-
стерства энергетики и ЖКХ.

«Разрабатываемая концепция определяет 
как основные направления деятельности по эф-
фективному использованию местных и возоб-
новляемых видов топлива, так и механизм их 
финансирования. Планируется, что реализация 
программных мероприятий будет осуществлять-
ся за счёт государственно-частного партнёрства 
и средств Российского сельскохозяйственного 
банка, соглашение о сотрудничестве с которым 
правительство Свердловской области заключило 
в январе этого года», – отметил Игорь Чикризов.

Заместитель министра также сообщил, что 
одной из площадок для реализации проекта высту-
пит ГУП Свердловской области «Облкоммунэнерго».

«Форбс» назвал главных 
получателей крупных 
госзаказов
Журнал «Форбс» проанализировал 
госконтракты, которые были заключены за 
последние четыре года.  Подсчитав госзакупки 
на общую сумму более 5 триллионов рублей, 
эксперты журнала составили рейтинг 
бизнесменов, получивших самые крупные 
заказы государства. 

 Почти все лидеры списка получают сотни 
миллиардов на дорожное и инфраструктурное 
строительство. Прокладка трубопроводов, об-
устройство месторождений, строительство мо-
стов и тоннелей — именно эти работы приносят 
главные доходы господрядчикам. 

В первой десятке есть и бизнесмены, имею-
щие отношение к  Уралу.

Искандер Махмудов ( 3 место,сумма  
господрядов: 364 миллиарда рублей. Заказчики: 
РЖД, метрополитены, Минпром).

Владелец «УГМК-Холдинга» Искандер Мах-
мудов начал собирать машиностроительные заво-
ды в «Трансмашхолдинг» в 2002 году. Сегодня это 
крупнейшая компания отрасли, объединяющая 
полтора десятка предприятий. Все они работают 
на государство. До 70 процентов выручки холдин-
га составляют заказы государственной монополии 
РЖД, которая ежегодно заказывает электровозы, 
тепловозы, электропоезда и пассажирские вагоны 
на десятки миллиардов рублей (с 2007 года РЖД 
владеет блокпакетом холдинга).

Дмитрий Пумпянский ( 5 место, сумма господ-
рядов: 146 миллиардов рублей. Заказчик: РЖД).

Дмитрий Пумпянский известен как основ-
ной акционер Трубной металлургической компа-
нии, главного производителя стальных труб в Рос-
сии. Но он еще и глава группы «Синара», в чис-
ле активов которой — Уральский завод желез-
нодорожного машиностроения. На базе завода в 
2010 году было создано СП «Уральские локомоти-
вы», основанное «Синарой» (51 процент) и немец-
ким концерном «Сименс» (49 процентов). А вско-
ре ОАО «РЖД» заключило с этим СП масштаб-
ные контракты на поставку современных электро-
возов, которые будут строиться по технологиям 
«Сименс». Контракт на сервисное обслуживание 
электричек на сумму 500 миллионов евро рассчи-
тан на 40 лет.

Внешний госдолг россии 
за 2011 год  снизился 
на четыре миллиарда 
долларов 
Государственный внешний долг россии 
снизился за 2011 год на 4,156 миллиарда 
долларов и составил на 1 января 2012 года 35 
миллиардов  801,4 миллиона  долларов, об этом 
вчера сообщил итар-таСС.

Наибольшая сумма госдолга приходится 
на задолженность по внешним облигационным 
займам - 29 миллиардов  183,4 миллиона 
долларов. Задолженность международным 
финансовым организациям составляет 
2 миллиарда 531,5 миллиона долларов, 
членам Парижского клуба кредиторов - 549 
миллионов долларов, остальным официальным 
кредиторам - 1 миллиард 447,8 миллиона 
долларов. Задолженность перед официальными 
кредиторами - бывшими странами СЭВ 
составляет 1 миллиард 000,6 миллиона 
долларов, неурегулированная задолженность 
бывшего СССР - 55,8 миллиона долларов.

Долг РФ по облигациям внутреннего 
валютного займа составил на 1 января 2012 
года 24,4 миллиона долларов, по госгарантиям 
России в иностранной валюте - 1 миллиард 
008,9 миллиона долларов.

 Подборку подготовил  
 Сергей ЖУраВЛЁВ
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константин ВоЛкоВ, начальник отде-
ла клиентского сопровождения ипотеч-
ных кредитов ВтБ24:

– До начала бракоразводного процес-
са и раздела имущества мы рекомендуем 
заемщику и его поручителю(созаемщику)-
супругу обратиться в кредитующий их 
банк, в отдел клиентского сопровождения 
ипотечных кредитов. Залог успеха при ре-
шении данного вопроса – готовность сто-
рон к конструктивному диалогу. Но пла-
тежи по кредиту заемщикам необходимо 
совершать в любом случае. Практика та-
ких ситуаций уже сложилась, и с нашими 
заемщиками мы разрешаем их без особых 
трудностей. В данном случае мы бы пере-
оформили ипотечный договор, соблюдая, 
естественно, все формальности.

Наиболее приемлемыми для банка яв-
ляются следующие ситуации:

=Режим исполнения обязательств и 
обеспечение по кредиту остаются без из-
менений;

=Платежеспособность заемщика пол-
ностью позволяет ему обслуживать кре-
дит, заложенное имущество после разво-
да полностью будет принадлежать заем-
щику (на основании заключенного брач-
ного договора или договора о разделе 
имущества), поручительство поручителя-
супруга выводится из состава обеспече-
ния по кредиту (при необходимости воз-
можно предоставление дополнительно 
нового поручительства);

=Платежеспособность заемщи-

ка полностью позволяет ему обслужи-
вать кредит, заложенное имущество по-
сле развода полностью будет принадле-
жать поручителю (на основании заклю-
ченного брачного договора или догово-
ра о разделе имущества), поручительство 
поручителя–супруга не выводится из со-
става обеспечения по кредиту; 

=До начала судебного бракоразвод-
ного процесса происходит продажа за-
ложенного объекта недвижимости в со-
ответствии с требованиями банка. После 
полного погашения обязательств по кре-
диту супруги самостоятельно определя-
ют режим владения денежными сред-
ствами, оставшимися в результате реа-
лизации заложенного объекта недвижи-
мости.

Разумеется, практическая реализация 
данных вариантов потребует от супругов 
определенных расходов: оплата государ-
ственной пошлины за регистрацию изме-
нения права собственности; расходы по 
нотариальному удостоверению достигну-
тых соглашений; комиссии банка за изме-
нение существенных условий кредитного 
договора.

Неприемлемыми для банка являются 
следующие ситуации:

=Раздел заложенного объекта не-
движимости без участия банка в судеб-
ном бракоразводном процессе;

=Раздел кредитных обязательств и 
предмета ипотеки между бывшими супру-
гами в долях.

Станислав СОЛОМАТОВ
Существует много форм, 
так сказать, промышлен-
ного суеверия. Металлурги, 
например, для успеха начи-
нания в фундамент ново-
го предприятия обязатель-
но кладут монеты. А вот на 
открывшемся позавчера 
Уральском заводе горячего 
цинкования (УЗГЦ) заложе-
на такая традиция. Работ-
ники предприятия откова-
ли и покрыли цинком под-
ковы, а потом, во время пу-
ска, раздали их  почетным 
гостям.Конечно, оцинковка под-ковы это больше «пиаров-ский» ход, но и среди изде-лий, которые подвергаются обработке на заводе, попада-ются достаточно необычные для Среднего Урала. Напри-мер, опоры канатных дорог, металлоконструкции зданий с повышенной влажностью в помещениях и так далее. Так, на площадку нового предпри-ятия, расположившегося в южной части города – возле криолитового завода,  завез-ли от заказчика конструкции из металла для животновод-ческих помещений, где  среда довольно агрессивная. Окра-шенные изделия там долго не стоят, а оцинкованные слу-жат очень долго. Кстати, та-кое внимание животноводов области к новым техноло-гиям говорит, в частности, о том, что эта отрасль у нас не-плохо развивается.Особенность нового про-изводства ещё и в том, что оно, по сути дела, сервисное, оказывает заказчикам такую услугу, как цинкование. Но этот сервис очень важен, так 

как, по данным специалистов, долговечность металлокон-струкций после их покрытия цинком увеличивается почти в четыре раза.К тому же по совету руко-водства области  инициаторы строительства нового завода (а это – представители сред-него бизнеса Полевского) на-мерены освоить полный цикл выпуска продукции. И сейчас, по словам председателя сове-та директоров УЗГЦ Алексан-дра Меньшенина, уже строит-ся цех для выпуска конструк-ций из металла.  «Инвестор – предприятие «Юг-Сервис» выстроило завод за счёт соб-ственных средств. Всего в не-го вложено 450 миллионов рублей, – рассказал он. – На этом предприятии установ-лено современное оборудо-вание производства итальян-ской фирмы «Массавео» с ав-томатизированными систе-мами контроля и управления процессами». Особенно председатель совета директоров подчёр-кивал, что новое предприя-тие совершенно чистое эко-логически. Так, вода здесь оборачивается по замкнуто-му циклу,  налажена регене-рация отработанных раство-ров, а в атмосферу вредных веществ вообще не выбрасы-вается.Очень важный момент – новое производство пущено в городе Полевском, где, пря-мо скажем, пока наблюда-ется избыток рабочей силы. Потому как в лихие времена на некоторых предприятиях города прошли серьёзные со-кращения.А с появлением УЗГЦ мно-гие полевчане вернули се-бе прежние профессии. Как, 

к примеру, бывший инженер-технолог электрохимических производств Любовь Блаже-нец, которая 12 лет вынуж-дена была работать в школе. Сейчас же она трудится на но-вом заводе старшим масте-ром.Кстати, всего на предпри-ятии было создано 120 вы-сокотехнологичных рабочих мест, причём все их заняли местные жители. А с разви-тием вспомогательных про-изводств число работников предприятия увеличится до двухсот, в перспективе же оно достигнет трёхсот чело-век.И эти цифры очень нра-вятся главе Полевского го-родского округа Дмитрию Филиппову. А особенно его радуют дополнительные от-числения, которые пойдут в бюджеты всех уровней с но-вого завода: «Налоговые от-числения могут составить 20 миллионов рублей, они по-могут развивать наш город и дальше, решать его социаль-ные задачи».Как надеется Д. Филип-пов, в Полевском будут скоро открыты и другие предпри-ятия. Потому как, по его сло-вам, у города много преиму-ществ – выгодное географи-ческое положение, высоко-квалифицированные кадры. Да и муниципалитет всячески помогает инвесторам – стара-ется быстрее согласовывать вопросы по земле, прокладке трасс, лимитам по газу и так далее.Участвовавший в тор-жественной церемонии пу-ска нового завода предсе-датель правительства обла-сти Анатолий Гредин под-черкнул, что Полевской да-

леко не единственный го-род на Среднем Урале, где ча-сто вводятся в эксплуатацию предприятия и другие ново-стройки:«Накануне губернатор Александр Сергеевич Миша-рин запустил первую оче-редь нового электролизного цеха в Верхней Пышме. Пред-приятия, цеха строятся сей-час и во многих других муни-ципальных образованиях. В прошлом году по поручению губернатора в нашей обла-сти разработаны законы по льготному налогообложе-нию. Например, установле-ны льготы по налогу на при-быль, и пущенное сегодня предприятие может ими вос-пользоваться. Предусмотре-на и нулевая ставка налога на имущество – на первый год работы организаций. Потому как часто бывает – имущество заводами купле-но, но не работает, а за не-го уже просят заплатить на-лог. Вот мы и дали их акци-онерам право сначала запу-стить оборудование и толь-ко потом заплатить налог на имущество. Думаю, эти льго-ты уже начинают давать эф-фект. Срабатывают и те пре-ференции, которые предо-ставляют инвесторам в му-ниципальных образовани-ях».Кстати сказать, подковы, которые оцинковали на но-вом заводе, действительно оказались для города Полев-ского счастливыми: местные власти объявили, что в ию-не здесь собираются открыть ещё два завода – толчёного мрамора и сухих строитель-ных смесей

Блестящая работаВ Полевском пущен в строй современный во всех отношениях завод

В россии восемь 
заводов горячего 
цинкования, и лишь 
ванны четырех 
из них вмещают 
длинномерные 
конструкции. 
одно из таких 
предприятий – УЗГЦ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.02.2012 г. № 155‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.10.2007 г. № 986‑ПП «Об утверждении 

Порядка регистрации и учета граждан, выехавших из районов  
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее  
1 января 1992 года, постоянно проживающих в Свердловской  

области и имеющих право на получение за счет средств  
федерального бюджета социальных выплат  

для приобретения жилья»

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
03.11.2011 г. № 909 «О внесении изменений в некоторые акты Правитель‑
ства Российской Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

02.10.2007 г. № 986‑ПП «Об утверждении Порядка регистрации и учета 
граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей не ранее 1 января 1992 года, постоянно проживающих 
в Свердловской области и имеющих право на получение за счет средств 
федерального бюджета социальных выплат для приобретения жилья» 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
01.02.2008 г. № 69‑ПП («Областная газета», 2008, 19 февраля, № 56–57), от 
28.09.2009 г. № 1107‑ПП («Областная газета», 2009, 2 октября, № 290–291), 
от 15.10.2009 г. № 1235‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1398), изменение, изложив пункт 3 в следующей 
редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А. и Министра строительства и архитектуры Свердловской об‑
ласти, члена Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.».

2. Внести в Порядок регистрации и учета граждан, выехавших из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 
года, постоянно проживающих в Свердловской области и имеющих право 
на получение за счет средств федерального бюджета социальных выплат 
для приобретения жилья, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.10.2007 г. № 986‑ПП «Об утверждении Порядка 
регистрации и учета граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, постоянно 
проживающих в Свердловской области и имеющих право на получение за 
счет средств федерального бюджета социальных выплат для приобретения 
жилья» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 01.02.2008 г. № 69‑ПП, от 28.09.2009 г. № 1107‑ПП, от 
15.10.2009 г. № 1235‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить словами «, от 03.11.2011 г. № 909»;
2) подпункт 4 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«4) запрашивает:
у органов местного самоуправления по последнему месту жительства 

граждан в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях — 
подтверждения о расторжении договоров социального найма занимаемых 
жилых помещений;

в организациях (органах), осуществляющих техническую инвентариза‑
цию, — технический паспорт или справку, подтверждающую размер общей 
площади жилого помещения (жилых помещений), принадлежащего на праве 
собственности гражданину и (или) членам его семьи, в случае отчуждения 
гражданином жилого помещения, принадлежащего ему и (или) членам его 
семьи на праве собственности, или принятия гражданином и (или) членами 
его семьи решения не отчуждать такое жилое помещение, а также справку 
о стоимости отчужденного гражданином и (или) членами его семьи жилого 
помещения на дату заключения договора об отчуждении жилого помещения 
в случае отчуждения гражданином и (или) членами его семьи жилых поме‑
щений, принадлежащих им на праве собственности, иным лицам;

в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на не‑
движимое имущество и сделок с ним, — сведения о жилых помещениях, 
находящихся в собственности у гражданина и (или) членов его семьи, ука‑
занных в заявлении, предусмотренном подпунктом 1 пункта 4 настоящего 
Порядка, а также сведения о договоре об отчуждении гражданином и (или) 
членами его семьи жилого помещения, включая сведения о цене договора, 
в случае отчуждения гражданином и (или) членами его семьи жилых поме‑
щений, принадлежащих им на праве собственности, иным лицам;»;

3) подпункт 7 пункта 10 дополнить словами «(при этом право на по‑
лучение социальной выплаты сохраняется за членами семьи умершего 
гражданина (с учетом даты постановки на учет такого гражданина и 
очередности ее предоставления). В этом случае получателем социальной 
выплаты становится один из членов семьи такого гражданина, действующий 
на основании нотариально заверенной доверенности на право получения 
социальной выплаты, выданной ему другими совершеннолетними членами 
семьи)»;

4) подпункт 1 пункта 13 дополнить словами «или за пределами указан‑
ных районов и местностей (в случае, если на дату их рождения местом 
жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности)»;

5) абзац 2 пункта 14 дополнить предложением следующего содержа‑
ния:

«В случае изменения условий, на основании которых граждане были 
поставлены на учет, очередность предоставления социальных выплат для 
приобретения жилья определяется с момента возникновения права на 
переход в другую категорию очередности.»;

6) приложения № 1, 3 к Порядку регистрации и учета граждан, выехавших 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 
1 января 1992 года, постоянно проживающих в Свердловской области 
и имеющих право на получение за счет средств федерального бюджета 
социальных выплат для приобретения жилья, изложить в новой редакции 
(прилагаются).

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области         А.Л. Гредин.



 





















































                    
            


















































       






 



















































В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоян‑

ного проживания на территориях других субъектов Российской Федерации, 

в том числе забронированных, не имеем.

Сведения об иных жилых помещениях, находящихся в собственности 

(при их наличии):

  












































  






































































            





































                  




  

21.02.2012 г. № 157‑ПП

Екатеринбург

О порядке ведения областного государственного реестра 
уникальных документов, находящихся в государственной  

собственности Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года 

№ 125‑ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Законом 

Свердловской области от 25 марта 2005 года № 5‑ОЗ «Об архивном деле 

в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84) с 

изменениями, внесенными законами Свердловской области от 15 июня 2009 

года № 41‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 9 октября 

2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 

от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, 

№ 469–470), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 

мая, № 175–177), приказом Министерства культуры и массовых комму‑

никаций Российской Федерации от 18.01.2007 г. № 19 «Об утверждении 

Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и би‑

блиотеках, организациях Российской академии наук», постановлением 

Правительства Свердловской области от 09.08.2011 г. № 1061‑ПП «Об 

утверждении Положения об Управлении архивами Свердловской области» 

(«Областная газета», 2011, 17 августа, № 299–301), в целях обеспечения 

особого режима учета и хранения уникальных документов, находящихся 

в государственной собственности Свердловской области, Правительство 

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок ведения областного государственного реестра 

уникальных документов, находящихся в государственной собственности 

Свердловской области (прилагается).

2. Определить Управление архивами Свердловской области уполномо‑

ченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 

области по ведению областного государственного реестра уникальных 

документов, находящихся в государственной собственности Свердловской 

области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Руко‑

водителя Аппарата Правительства Свердловской области Королёва П.Э.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области        А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 21.02.2012 г. № 157‑ПП

«О порядке ведения областного  

государственного реестра уникальных документов,

находящихся в государственной собственности 

Свердловской области»

Порядок
ведения областного государственного реестра уникальных 

документов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает принципы формирования, ве‑

дения, использования областного государственного реестра уникальных 

документов, находящихся в государственной собственности Свердловской 

области (далее — реестр).

2. Порядок разработан в соответствии с Законом Российской Феде‑

рации от 15 апреля 1993 года № 4804‑01 «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей», Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125‑ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.04.2001 г. № 322 «Об утверждении Положения 

о проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных ценностей», 

Законом Свердловской области от 25 марта 2005 года № 5‑ОЗ «Об архив‑

ном деле в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 30 марта, 

№ 82–84) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 

15 июня 2009 года № 41‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), 

от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 

№ 303–307), от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 

2010, 25 декабря, № 469–470), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная 

газета», 2011, 25 мая, № 175–177).

3. Реестр ведется Управлением архивами Свердловской области, яв‑

ляющимся уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области в сфере архивного дела (далее — Управление 

архивами), в целях государственного учета уникальных документов, на‑

ходящихся в государственной собственности Свердловской области, обе‑

спечения контроля за их сохранностью, организации доступа к информации, 

содержащейся в уникальных документах и ее использования. 

4. Уникальными документами, подлежащими включению в реестр, 

являются особо ценные документы, не имеющие себе подобных по со‑

держащейся в них информации и (или) их внешним признакам, невос‑

полнимые при утрате с точки зрения их значения и (или) автографичности, 

находящиеся в государственной собственности Свердловской области и 

хранящиеся в государственных архивах Свердловской области, муници‑

пальных архивах муниципальных образований в Свердловской области 

(далее — муниципальные архивы), музеях, библиотеках, архивах органов 

государственной власти Свердловской области, иных государственных 

органов Свердловской области, государственных унитарных предприятий 

Свердловской области и государственных учреждений.

5. Включению в реестр подлежат уникальные документы на всех видах 

материальных носителей.

6. Включение документов в реестр осуществляется путем их регистрации 

в последовательности, определенной настоящим Порядком, после выявле‑

ния, экспертизы и описания уникальных документов.

7. Выявление, экспертиза ценности и описание потенциально уникальных 

документов проводятся в соответствии с федеральным законодательством 

в сфере архивного дела.

Глава 2. Представление в Управление архивами предложений о 
включении документов в реестр

8. Предложения о включении в реестр выявленных потенциально 

уникальных документов, находящихся в государственной собственности 

Свердловской области, представляются в Управление архивами:

1) государственными архивами Свердловской области;

2) муниципальными архивами;

3) музеями, библиотеками; 

4) органами государственной власти Свердловской области, иными 

государственными органами Свердловской области, архивами унитарных 

предприятий Свердловской области и государственными учреждениями, 

иными организациями.

9. Предложения в Управление архивами представляются ежегодно к 1 

октября текущего года и оформляются в виде следующих документов:

1) экспертное заключение, содержащее обоснованные выводы о целе‑

сообразности включения документов, прошедших экспертизу ценности, 

в реестр;

2) решение методической комиссии государственного архива, муници‑

пального архива, соответствующей комиссии музея, библиотеки, эксперт‑

ной комиссии органа государственной власти Свердловской области, иного 

государственного органа Свердловской области, унитарного предприятия 

Свердловской области и государственного учреждения, находящихся в 

государственной собственности Свердловской области;

3) лист учета и описания уникального документа по форме, утвержден‑

ной приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Россий‑

ской Федерации от 10.09.2007 г. № 1273 «Об утверждении форм учетных 

и иных форм документов по организации хранения, комплектования, учета 

и использования документов Архивного Фонда Российской Федерации и 

других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук», в двух 

экземплярах.

10. При проведении экспертизы ценности документов для временного 

вывоза документов с территории Российской Федерации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и в случае признания по 

результатам экспертизы документов уникальными — документы подлежат 

включению в реестр. 

Глава 3. Включение документов в реестр 

11. Поступившие предложения о включении выявленных потенциально 

уникальных документов в реестр рассматривает экспертно‑проверочная 

комиссия Управления архивами. 

12. Экспертиза ценности особо ценных документов, представляемых 

для включения в реестр, проводится в целях обоснования включения до‑

кумента в реестр в соответствии с критериями определения уникальных 

документов и регламентом работы экспертно‑проверочной комиссии 

Управления архивами.

13. Срок рассмотрения предложений экспертно‑проверочной комиссией 

Управления архивами составляет 30 дней со дня поступления. 

14. В случае принятия решения экспертно‑проверочной комиссией 

Управления архивами о включении уникальных документов в реестр уни‑

кальному документу присваивается порядковый регистрационный номер 

по реестру, информация о нем включается в реестр и оформляется свиде‑

тельство о регистрации уникального документа в реестре.

15. Свидетельство оформляется в одном экземпляре на гербовом бланке 

Управления архивами по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку и заверяется гербовой печатью Управления архивами. 

16. Первые экземпляры листов учета и описания уникальных документов, 

включенных в реестр, хранятся в Управлении архивами.

17. Вторые экземпляры листов учета и описания уникальных документов, 

включенных в реестр, направляются заявителю.

Глава 4. Ведение реестра и внесение изменений в реестр 

18. Ведение реестра осуществляется путем внесения в него сведений об 

уникальных документах, изменения сведений об уникальных документах и 

исключения сведений об уникальных документах из реестра в случае пре‑

кращения права собственности Свердловской области на них.

19. Полученные сведения об изменениях, происшедших с уникальным 

документом (смена места хранения, проведение реставрации, создание 

страховой копии, порча, утрата), вносятся в лист учета и описания уникаль‑

ного документа и реестр.

20. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде по фор‑

ме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. При несоответствии 

записей на бумажных и электронных носителях приоритет имеют записи 

на бумажных носителях.

21. Ответственные лица Управления архивами, осуществляющего веде‑

ние реестра, несут ответственность за подлинность сведений, внесенных в 

реестр, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Неотъемлемой частью реестра являются дела, в которые помеща‑

ются документы, поступившие для учета уникальных документов в реестре 

(далее — дела).

23. Дела реестра подлежат постоянному хранению. Передача дел на 

постоянное хранение в государственные архивы Свердловской области осу‑

ществляется в установленном действующим законодательством порядке.

Глава 5. Использование информации, внесенной в реестр 

24. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и обще‑

доступными. 

25. Реестр в электронном виде размещается на официальном сайте 

Управления архивами. Сведения, содержащиеся в реестре, в сети Интернет 

размещаются в срок не позднее трех рабочих дней с даты их внесения в 

реестр.

26. Сведения, содержащиеся в реестре, доступны для ознакомления на 

официальном сайте Управления архивами в сети Интернет без взимания 

платы.

27. Предоставление сведений, содержащихся в реестре, осуществляется 

на основании письменного заявления заинтересованного лица в произволь‑

ной форме. Сведения, содержащиеся в реестре, предоставляются в виде 

выписки из реестра в 5‑дневный срок с даты поступления заявления.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2011 г. № 224-ПК
г. Екатеринбург                                                     

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области

В соответствии с Федеральными законами от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
и от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии 
в Российской Федерации», приказами Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об 
утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней 
на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных 
рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)» и от 06.10.2011 г. № 242-э/7 «Об установлении 
предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2012 год» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положе-
ния о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010,                  
19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 
года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), и в целях устранения технических 
ошибок, Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими ор-
ганизациями Свердловской области, утвержденные постановлением  Региональной  энергетической 
комиссии  Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области», следующие 
изменения:
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ООО «Энергошаля» Свердловская обл., Шалинский 
район, п. Шаля, ул Нефтяников, 20, информирует, что ин-
формация, которая должна быть раскрыта в соответствии 
со «Стандартами раскрытия информация субъектами опто-
вого и розничных рынков электрической энергии (в ред. 
Постановления правительства РФ от 21.04.2009 г. № 334 от 
09.08.2010 № 609, от 04.11.2011 г. № 877)» размещена на 
сайте ООО «Энергошаля» www.energoshalia.ru















 




























































































           



























            
































            






















ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 01 марта 2012 г.        № 8/47 

Екатеринбург

О передаче мандата депутата Законодательного Собрания  
Свердловской области кандидату в депутаты, состоящему  

в зарегистрированном списке кандидатов, выдвинутом  
избирательным объединением «Свердловское региональное  

отделение Всероссийской политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Рассмотрев постановление Законодательного Собрания Свердловской 
области от 24.01.2012 № 56-ПЗС «О досрочном прекращении полномочий 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области Чернецкого 
А.М., избранного 4 декабря 2011 года», принимая во внимание заявление 
Игошева Бориса Михайловича (Общеобластная часть, № 1), выдвину-

того в составе зарегистрированного списка кандидатов избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», об отказе от депутатского 
мандата и Решение Регионального политического совета Свердловского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» от 06 февраля 2012 г., руководствуясь пунктами 2 и 3 статьи 95, 
пунктами 2, 3 и подпунктом 4 пункта 6 статьи 96 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской области          
п о с т а н о в л я е т: 

1. Исключить Игошева Бориса Михайловича из зарегистрированного 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Сверд-
ловское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», допущенного к распределению депутатских мандатов 
в Законодательном Собрании Свердловской области (Общеобластная 
часть, № 1).

2. Отменить решение о признании кандидата Чернецкого Аркадия 
Михайловича избранным депутатом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по зарегистрированному списку кандидатов, выдвинутому 
избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (приложение 3 
к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области от 07 де-
кабря 2011 года № 31/208 и приложение к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области от 07 декабря 2011 года № 31/209).

3. Передать депутатский мандат кандидату в составе зарегистрирован-

ного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Артюху Евгению Петровичу (Первоуральская территориальная 
группа, № 2).

4. Вручение удостоверения об избрании Артюха Е.П. депутатом Зако-
нодательного Собрания Свердловской области осуществить после опубли-
кования настоящего постановления в «Областной газете» и представления 
им документов, предусмотренных в пункте 3 статьи 95  Избирательного 
кодекса Свердловской области.

5. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления, избирательным 
объединениям, территориальным избирательным комиссиям, средствам 
массовой информации, опубликовать на официальном сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области и в «Областной газете».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Комиссии  Райкова В.И.






 



 



УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ,
руководителей предприятий,  

строительных организаций, строителей,  
прорабов, механизаторов!

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объ-

ектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-

ния земельных участков, расположенных в границах таких зон», 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 

№ 160 (далее – Правила) ЗАПРЕЩЕНО:
1. В охранных зонах ВЛ (ширина с обеих сторон от крайних про-

водов для ВЛ 110 кВ – 20 метров, для ВЛ 220 кВ – 25 метров, для 

ВЛ 500 кВ – 30 метров) без письменного согласия предприятий, в 

ведении которых находятся эти ВЛ:

= производить строительство, капитальный ремонт, рекон-

струкцию или снос любых зданий и сооружений;

=  осуществлять всякого рода горные, погрузочно-

разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, 

мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев 

и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны 

для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для 

виноградников и садов, а также производить полив сельскохо-

зяйственных культур;

= совершать движение машин и механизмов, имеющих общую 

высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 

метра.

2. Производить всякого рода действия, которые могут нарушить 

нормальную работу ВЛ или привести к их повреждениям или не-

счастным случаям, и в частности:

= размещать автозаправочные станции и иные хранилища 

горюче-смазочных материалов в охранных зонах воздушных линий 

электропередач;

= загромождать подъезды и подходы к опорам воздушных 

линий электропередач;

= набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посто-

ронние предметы, а также подниматься на опоры;

= устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах воздушных 

линий электропередач и вблизи них);

= складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и 

другие материалы, разводить огонь в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи;

= устраивать спортивные площадки для игр, стадионы, рынки, 

остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех 

видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, свя-

занные с большим скоплением людей, не занятых выполнением 

разрешенных в установленном порядке работ в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи;

= запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных 

аппаратов, в том числе неуправляемые в охранных зонах воздуш-

ных линий электропередачи и вблизи них;

= совершать остановки всех видов транспорта, кроме железно-

дорожного,  в охранных зонах воздушных линий электропередачи 

напряжением 500 киловольт и выше;

= портить опоры, изоляторы, провода грозозащитные тросы;

= расстреливать или разбивать изоляторы;

3. Работа экскаваторов, стреловых кранов, погрузчиков, а так же 

строительно-дорожных машин и механизмов непосредственно под 

проводами действующих ВЛ любого напряжения запрещается.

4. Предприятия и организации, производящие какие-либо работы 

(взрывные, строительные и др.), которые могут вызвать повреждение 

электрических сетей, обязаны не позднее, чем за 12 суток до начала 

выполнения работ согласовать их проведение с организацией, экс-

плуатирующей электрические сети, и принять меры к обеспечению 

сохранности этих сетей.

Напоминаем, что в пожароопасный период (с момента схо-

да снежного покрова до наступления устойчивой дождевой 

погоды или образования снежного покрова) предприятиям, 

организациям, учреждениям, владельцам сельскохозяйствен-

ных угодий, по землям которых проходят трассы ВЛ, а так же 

юридическим лицам и гражданам запрещается в пределах 

охранной зоны ВЛ выжигание сухой травы, стерни, старой 

соломы в скирдах и стогах, в том числе и проведение сельско-

хозяйственных палов.

За повреждение ВЛ и нарушение Правил предусмотрена адми-

нистративная ответственность.

Согласно статье 9.7 Кодекса РФ об административных право-

нарушениях повреждение электрических сетей напряжением до 

1000 вольт (воздушных, подземных и подводных кабельных линий 

электропередачи, вводных и распределительных устройств) влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных 

лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Повреждение электрических сетей напряжением свыше 1000 

вольт влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных 

лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц 

- от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Согласно статье 9.7 Кодекса РФ об административных право-

нарушениях нарушение правил охраны электрических сетей на-

пряжением свыше 1000 вольт, способное вызвать или вызвавшее 

перерыв в обеспечении потребителей электрической энергией 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-

мере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей.

Обо всех обнаруженных нарушениях «Правил» сообщать 

дежурному диспетчеру Свердловского предприятия магистраль-

ных электрических сетей, телефон 8 (343) 231-23-52, 8 (343)  

255-93-30.

Организатор торгов – конкурсный управляющий КХ «Путь 

Ленина» Чепик Сергей Михайлович, сообщает, что 19.02.2012 г. 

дополнительные публичные торги по продаже имущества 

КХ «Путь Ленина» (ИНН 6651000594, ОГРН 1026602270133, 

623930, Свердловская область, Слободо-Туринский район, 

с. Туринская Слобода, ул. Колхозная, д.1) состоялись. По-

бедитель – ООО «РОС-АКТИВ» (ИНН 8604043890, ОГРН: 

1088604001530, 628309, Ханты-Мансийский автономный округ 

Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 2, д. 24, оф.4 03), предложивший 

первым 10000 рублей за продаваемый лот (см. объявление 

66030032879 в газете «Коммерсантъ» № 139 от 30.07.2011, 

№ 77030411854 в газете «Коммерсантъ» №30 от 18.02.2012). 

Заинтересованность победителя торгов по отношению к КХ 

«Путь Ленина», конкурсному управляющему и кредиторам 

отсутствует. Договор купли-продажи имущества заключен 

24.02.2012 г.

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» («Об‑
ластная газета», 2010, 25 декабря, № 469‑470) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области 
и наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными за‑
конами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:
Антонову Геру Степановну и Антонова Михаила Ивановича, Артемовский 

район;
Бараковских Марию Михайловну и Бараковских Виктора Васильевича, 

Нижнесергинский район;
Варгину Марию Ивановну и Варгина Бориса Павловича, Нижнесергинский 

район;
Ведерникову Любовь Петровну и Ведерникова Виктора Михайловича, 

Нижнесергинский район;
Горину Лидию Васильевну и Горина Виктора Михайловича, Нижнесер‑

гинский район;
Горнову Валентину Ивановну и Горнова Юрия Семеновича, Нижнесер‑

гинский район;
Дайбову Нину Николаевну и Дайбова Николая Васильевича, Нижнесер‑

гинский район;
Дмитриеву Валентину Григорьевну и Дмитриева Виктора Викторовича, 

Нижнесергинский район;
Еремееву Валентину Ивановну и Еремеева Владимира Ивановича, город 

Нижние Серги;
Журавлеву Римму Ивановну и Журавлева Юрия Александровича, Нижне‑

сергинский район;
Каменщикову Лидию Андреевну и Каменщикова Василия Петровича, Ниж‑

несергинский район;
Карпову Розу Николаевну и Карпова Евгения Ивановича, Нижнесергин‑

ский район;
Клевцову Елизавету Васильевну и Клевцова Виктора Ивановича, город 

Нижние Серги;
Козлову Галину Васильевну и Козлова Карла Ивановича, Нижнесергинский 

район;
Козлову Елизавету Петровну и Козлова Юрия Ивановича, Артемовский 

район;
Макееву Нину Александровну и Макеева Анатолия Андреевича, Нижне‑

сергинский район;
Меркушеву Зою Александровну и Меркушева Джона Васильевича, город 

Нижние Серги;
Минакову Нину Федоровну и Минакова Алексея Федоровича, Нижнесер‑

гинский район;
Михайлову Лидию Васильевну и Михайлова Николая Алексеевича, город 

Нижние Серги;
Мотылеву Нину Петровну и Мотылева Иосифа Григорьевича, город 

Артемовский;
Николаеву Федору Петровну и Николаева Михаила Николаевича, Арте‑

мовский район;
Никулину Галину Васильевну и Никулина Петра Васильевича, Артемовский 

район;
Округину Ираиду Николаевну и Округина Виктора Яковлевича, Нижне‑

сергинский район;
Подчиненову Алевтину Евгеньевну и Подчиненова Юрия Николаевича, город 

Нижние Серги;
Позднякову Ираиду Дмитриевну и Позднякова Александра Ивановича, 

город Артемовский;
Савичеву Дину Степановну и Савичева Геннадия Алексеевича, Нижнесер‑

гинский район;
Самигуллину Магфуру Хафизовну и Самигуллина Ахата Самигуллиновича, 

Артемовский район;
Свалову Нину Прохоровну и Свалова Рудольфа Михайловича, город Ар‑

темовский;
Сидорову Татьяну Григорьевну и Сидорова Валериана Александровича, по‑

селок Верхние Серги;
Скутину Евлалию Александровну и Скутина Геннадия Ивановича, Арте‑

мовский район;
Сметанину Надежду Сергеевну и Сметанина Виктора Васильевича, 

Нижнесергинский район;
Сметанину Таисью Егоровну и Сметанина Анатолия Григорьевича, город 

Артемовский;
Сюзеву Лидию Андреевну и Сюзева Юрия Петровича, Нижнесергинский 

район;
Титову Лидию Николаевну и Титова Бориса Николаевича, Нижнесергин‑

ский район;
Тонкову Нину Алексеевну и Тонкова Александра Петровича, город Арте‑

мовский;
Трофимову Людмилу Ивановну и Трофимова Анатолия Сергеевича, Арте‑

мовский район;
Трубецкову Нину Николаевну и Трубецкова Олега Николаевича, Нижне‑

сергинский район;
Усманову Данию Шайхиевну и Усманова Равиля Измайловича, Артемов‑

ский район;
Шевкунову Валентину Ильиничну и Шевкунова Виктора Ивановича, 

Нижнесергинский район;
Шилину Елизавету Петровну и Шилина Сергея Гавриловича, Нижнесер‑

гинский район.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
28 февраля 2012 года
№ 113‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» («Об‑
ластная газета», 2010, 25 декабря, № 469‑470) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области 
и наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными зако‑
нами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:
Антонову Людмилу Петровну и Антонова Владимира Сергеевича, город 

Верхний Тагил;
Безденежных Нину Алексеевну и Безденежных Евгения Николаевича, город 

Асбест;
Бердову Лидию Михайловну и Бердова Николая Ивановича, город Ки‑

ровград;
Брагину Любовь Васильевну и Брагина Георгия Николаевича, город Ас‑

бест;
Власову Раису Ивановну и Власова Юрия Ивановича, город Асбест; 
Гаренских Валентину Федоровну и Гаренских Василия Ивановича, город 

Кировград;
Гарипову Раису Мухаматулиевну и Гарипова Шамила Гариповича, город 

Волчанск;
Гилеву Раису Дмитриевну и Гилева Юрия Федоровича, город Кировград;
Глинских Эмилию Константиновну и Глинских Юрия Константиновича, 

город Кировград;
Гусеву Валентину Ивановну и Гусева Владимира Афонасьевича, город 

Асбест;
Долгову Нину Францевну и Долгова Василия Ивановича, город Киров‑

град;
Ждановских Ираиду Николаевну и Ждановских Владимира Васильевича, 

город Верхний Тагил;
Жукову Нину Николаевну и Жукова Евлампия Никифоровича, город Ас‑

бест; 
Киргизову Мавлиду Ахметхузиновну и Киргизова Калимуллу Хисамутди-

новича, город Волчанск;
Кокшарову Надежду Фроловну и Кокшарова Александра Петровича, город 

Волчанск;
Леонтьеву Ларису Федоровну и Леонтьева Александра Ефимовича, город 

Асбест; 
Малых Галину Федоровну и Малых Степана Хрисанфовича, город Арте‑

мовский;
Машкину Зою Петровну и Машкина Ивана Ефимовича, город Вол‑

чанск;
Минееву Тамару Перфирьевну и Минеева Михаила Алексеевича, город 

Кировград;
Нечаеву Галину Алексеевну и Нечаева Евгения Ивановича, город Асбест;
Новожилову Нину Ивановну и Новожилова Василия Филипповича, город 

Асбест;
Пальшину Маргариту Васильевну и Пальшина Станислава Михайловича, 

город Волчанск;
Пастухову Валерию Михайловну и Пастухова Александра Николаевича, 

город Асбест;
Пескову Тамару Ивановну и Пескова Михаила Ивановича, город Асбест;
Печерину Римму Борисовну и Печерина Феофана Винальевича, город 

Волчанск;
Плотникову Людмилу Ивановну и Плотникова Владимира Николаевича, 

город Кировград;
Полякову Александру Ивановну и Полякова Юрия Николаевича, город 

Кировград;
Попову Валентину Ефимовну и Попова Петра Николаевича, город Ки‑

ровград;
Русакову Людмилу Петровну и Русакова Юрия Александровича, Артемов‑

ский район; 
Рыжкову Анастасию Панкратьевну и Рыжкова Александра Александровича, 

город Асбест;
Скороходову Клавдию Ивановну и Скороходова Станислава Никоноровича, 

город Волчанск;
Стряпченко Нину Гавриловну и Стряпченко Виталия Борисовича, город 

Кировград;
Типикину Галину Алексеевну и Типикина Владимира Алексеевича, город 

Кировград; 
Тотышеву Галину Семеновну и Тотышева Анатолия Ивановича, город 

Асбест;
Усенко Розу Матвеевну и Усенко Владимира Максимовича, город Ас‑

бест; 
Фарленкову Тамару Павловну и Фарленкова Михаила Терентьевича, город 

Асбест;
Чикунову Тамару Николаевну и Чикунова Леонида Васильевича, город 

Кировград;
Шевеленко Фаину Афонасьевну и Шевеленко Филиппа Дорофеевича, город 

Асбест;
Шубину Алевтину Самуиловну и Шубина Алексея Ивановича, город Ки‑

ровград.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
28 февраля 2012 года
№ 112‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» («Об‑
ластная газета», 2010, 25 декабря, № 469‑470) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и статьей 9 Областного закона от 
19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года 
№ 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 
2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 23 
мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 
12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), 
на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:
Беляеву Музу Михайловну и Беляева Анатолия Николаевича, город Верх‑

ний Тагил;
Богатову Александру Владимировну и Богатова Николая Тимофеевича, 

город Кировград;
Бусыгину Валентину Михайловну и Бусыгина Дмитрия Федоровича, город 

Екатеринбург; 
Габдрахманову Бибиравию Закировну и Габдрахманова Григория Сабировича, 

город Верхняя Пышма;
Губу Антонину Андреевну и Губу Анатолия Петровича, город Екатерин‑

бург;
Егорову Маргариту Дмитриевну и Егорова Александра Николаевича, город 

Кировград;
Емельянову Ингу Владимировну и Емельянова Александра Сергеевича, город 

Екатеринбург;
Иванцову Элеонору Куприяновну и Иванцова Анисима Павловича, город 

Верхний Тагил;
Исламову Хасибу Хасановну и Исламова Рашида Файзрахмановича, город 

Кировград;
Карову Анну Михайловну и Карова Ивана Константиновича, город Ека‑

теринбург;
Князеву Зинаиду Ивановну и Князева Михаила Михайловича, город Ека‑

теринбург;
Кокареву Надежду Ивановну и Кокарева Виталия Ивановича, город 

Екатеринбург;
Колесникову Ираиду Моисеевну и Колесникова Владимира Игнатьевича, 

город Екатеринбург;
Коминову Нину Емельяновну и Коминова Виталия Александровича, город 

Кировград;
Корюкову Валентину Семеновну и Корюкова Владимира Анатольевича, 

город Верхний Тагил;
Крутикову Лилию Сергеевну и Крутикова Леонида Ивановича, город 

Екатеринбург;
Лебедеву Зинаиду Федоровну и Лебедева Евгения Ивановича, город Ека‑

теринбург;
Лигус Анну Николаевну и Лигуса Григория Пантелеевича, город Екате‑

ринбург;
Лошкареву Валерию Михайловну и Лошкарева Виктора Григорьевича, город 

Кировград;
Мурзину Нину Петровну и Мурзина Николая Фиофановича, город Ека‑

теринбург;
Нагаткину Марию Алексеевну и Нагаткина Геннадия Ивановича, город 

Екатеринбург;
Нефедову Тамару Петровну и Нефедова Виталия Ильича, город Киров‑

град;
Нищих Лилию Николаевну и Нищих Юрия Викторовича, город Екате‑

ринбург;
Оберюхтину Римму Александровну и Оберюхтина Ивана Васильевича, 

город Кировград;
Останину Елизавету Ивановну и Останина Валентина Михайловича, 

город Кировград;
Охременко Зинаиду Васильевну и Охременко Анатолия Тимофеевича, город 

Екатеринбург;
Подтяпурину Татьяну Сергеевну и Подтяпурина Николая Ивановича, 

город Верхний Тагил;
Распопину Тамару Васильевну и Распопина Леонида Павловича, город 

Кировград;
Репину Валентину Александровну и Репина Виктора Максимовича, город 

Кировград;
Сабурову Галину Михайловну и Сабурова Юрия Ивановича, город Верхняя 

Пышма;
Саломатову Нину Федоровну и Саломатова Леонида Ивановича, город 

Екатеринбург;
Сморкалову Валентину Петровну и Сморкалова Виталия Поликарповича, 

город Екатеринбург;
Сумину Любовь Тимофеевну и Сумина Геннадия Ивановича, город Ека‑

теринбург; 
Томилову Марию Фадеевну и Томилова Федора Андреевича, город Ека‑

теринбург;
Трушину Лидию Константиновну и Трушина Александра Петровича, город 

Верхняя Пышма;
Хазееву Венеру и Хазеева Рашида, город Верхняя Пышма;
Хохлову Александру Ивановну и Хохлова Виктора Ивановича, город Ека‑

теринбург;
Черепанову Тамару Семеновну и Черепанова Александра Петровича, город 

Кировград;
Шахову Галину Николаевну и Шахова Юрия Александровича, город Ека‑

теринбург;
Яблонцеву Веру Ивановну и Яблонцева Владимира Евгеньевича, город 

Екатеринбург.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С. Мишарин

г. Екатеринбург
28 февраля 2012 года
№ 111‑УГ

ООО «ЛЕНЬО-НТ»  

извещает о ликвидации предприятия.  

Тел.: (3435) 33-73-84.

-



Суббота, 3 марта 2012 г.

Писатель в России.
А День писателя?
Накануне Всемирного Дня писателя, кото-
рый отмечается сегодня – 3 марта, «ОГ» об-
ратилась к известным уральским литерато-
рам с просьбой ответить на вопросы:
1.Ваше отношение к идее узаконить этот 
праздник в России?
2.Каким может и должен стать День писате-
ля на Урале?
3.Самые читаемые писатели в вашей до-
машней библиотеке?

Владимир БЛИНОВ, член Высшего твор-
ческого совета Союза писателей России, 
профессор:

–Меня давно  
обуревала эта идея. 
Есть, думаю, День 
танкиста, железно-
дорожника, появил-
ся даже День нало-
гового инспектора с 
роскошным телекон-
цертом в честь нало-
говиков. А писатели 
что же?

Написал в пра-
вительство России от имени уральских пи-
сателей, Музея писателей Урала и всех тех, 
кто ежегодно участвует в нашем Пушкин-
ском празднике. Предложил сделать Все-
российским днём писателя 6 июня. Ответи-
ли, что письмо получено. Но на этом всё и 
закончилось.

Позже, будучи по писательским делам в 
Москве, выяснил: учреждение государствен-
ного праздника обязательно согласуется с 
минэкономики – на предмет возможных в 
государстве расходов. Но ведь тут особых 
трат нет – многое (фестивали, встречи с пи-
сателями и т.д.) делается на энтузиазме... А 
дальше было того хлеще: оказалось, в рос-
сийском Перечне профессий и специально-
стей профессии «писатель» вообще нет! До 
сих пор...

2.А почему, собственно, один день? Чок-
нулись и разбежались? В Екатеринбурге уже 
сложились хорошие писательские тради-
ции: конкурс «Чаша круговая», поэтический 
трамвай в дни Поэтического марафона, ко-
стюмированный бал... Предлагаю прово-
дить, начиная с 1 марта – начала весны, пи-
сательскую неделю, события которой стано-
вились бы вкладом в уральскую культуру.

3.Набоков – особенно рассказы; Бунин 
– великий мастер живописания чувственной 
любви; Анатолий Ким; мой друг и коллега 
Борис Телков.

Светлана ЛАВРОВА, детский писатель, 
лауреат национальной литературной премии 
«Заветная мечта»:

1.У нас это пока 
не праздник – мы его 
не празднуем. День 
писателя в России 
пока никакой. Я про 
него обычно забы-
ваю, не поздравляю 
коллег, и меня не по-
здравляют. Не приви-
лось пока. А идея хо-
рошая. Думаю: писа-

тельские союзы должны с этим пошевелиться.
2.Пока знаю точно только одно – мне не 

хотелось бы отмечать День писателя «выхо-
дом к читателям». Хотелось бы в этот день 
встречаться с коллегами.

3.Диккенс – вот только что его опять пе-
речитала; Булгаков; Макс Фрай (умная фан-
тастика!).

Евгений КАСИМОВ, председатель прав-
ления Екатеринбургского отделения Союза 
писателей России:

1.Первый раз 
слышу о таком 
празднике. А быть ли 
ему в России – ре-
шать не нам, писа-
телям, а читателям. 
Прежде в России пи-
сатель был властите-
лем дум, нынче он – 
из разряда чудаков. 
Любой эстрадный 

артист поважней писателя. Увы!
2.Если слово будет востребовано в Рос-

сии, то в День писателя Слово надо являть. 
Например – большой поэтический фести-
валь, писательский форум. Не обязатель-
но читать свои сочинения. А вот делиться 
мыслями – да. Когда-то великой традицией 
были встречи власти с писателями. Умный 
правитель прислушивался к ним, понимая: 
писатель одарён интуицией, какой не обла-
дают ни политики, ни политтехнологи. Боль-
шой, талантливый писатель прозорливей 
людей сугубо государевых. Он предугадыва-
ет будущее. Так что не только интересно, но 
и полезно выслушать, что думает «этот чу-
дак в засаленном пиджаке».

3.Пушкин. Это альфа и омега русской 
литературы. 

Олег БОГАЕВ, драматург, главный ре-
дактор журнала «Урал»:

1.Я за то пре-
жде всего, чтобы 
у нас в стране был 
культ писателя, что-
бы писатели стали 
важными,значимыми 
людьми в обществе. 
(Пусть будет и День 
писателя!). Но пока 
это не так. Даже не 
так, как было, напри-

мер, в советские времена.
2.Завтрашний День писателя буду 

встречать на даче – строить баню. Честно 
говоря, пока не знаю, каким должен быть 
этот праздник. Вообще – не знаю, что та-
кое день писателя. Понятнее – ночь писа-
теля. Это его время. Может, Ночь писателя 
праздновать?

3.«Красное колесо» Солженицына (в по-
следнее время очень актуально) и Толстой – 
«Война и мир».

Подготовил Алексей ЧЕКМАРЁВ
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Ирина КЛЕПИКОВА
В Екатеринбурге вышел 
сборник «Поэты Урала». Бе-
линка, в которой проходила 
презентация, уже несколь-
ко лет не видела такого сте-
чения людей. Поэтов и лю-
бителей поэзии (иных, учи-
тывая определённость на-
звания книги) там просто 
не было. Но насколько все 
были объединены любо-
вью к поэтическому слову, 
настолько же и разошлись 
во мнениях об издании. До-
шло до того, что одна чита-
тельница, наскоро пролист-
нув полученную в дар кни-
гу, швырнула её обратно ав-
тору.–Да я в принципе готов и по физиономии получить, – не скрыл ситуацию от всех присутствующих тот самый автор (и составитель) доктор филологических наук Юрий Казарин. – Вот женщина, как говорит – член Союза писате-лей, не нашла себя в героях сборника, обиделась. Так ведь книга и составлялась не по принципу титулов, званий...Статистика Поэтическо-го марафона, который из года в год, вот уже несколько лет подряд, представляет ураль-ские стихотворческие силы, свидетельствует: на Камен-ном поясе около пяти тысяч людей, пишущих стихи. И ти-тулованных среди них мно-го. И членов Союза писате-лей – немало. Нетитулован-ных и не членов СП, но хоро-ших стихотворцев – тоже пре-достаточно. Потому Урал, ви-димо, и имел право замах-нуться на подобное, энцикло-педического характера, изда-ние. Представить «поэтиче-ский портрет» региона. Тако-го в России не предпринима-лось пока нигде! Даже в сто-лице.Но «Поэты Урала» – всё-таки не энциклопедия, а 57 портретов-очерков. Не знаю, сознательно ли Ю. Казарин ушёл от ровного числа очер-ков, но даже эта «неровность» – косвенное свидетельство авторской позиции: на «исти-ну в последней инстанции» не претендую. На рейтинг (типа «самые лучшие поэты») – то-же. Книга, изданная при фи-нансовой поддержке мини-стерства культуры и туризма Свердловской области, – пер-вая наиболее полная история современной поэзии Урала, и именно Ю. Казарину, поэту и знатоку поэзии, министер-ство доверило выбор персо-налий. И он выбрал. Да, субъ-ективно (от этого и сам не от-

казывается). Но, как сказал поэт А. Застырец, «книга – сплошная любовь, а любовь объективной не бывает».57 очерков. 57 поэтов. По-эты разные по творческой манере, масштабу дарования и возрасту (и это тоже суще-ственно: иные – в самом нача-ле поэтического пути, ещё ма-ло преуспели, опубликовали). Соответственно и очерки по объёму разные – малый, сред-ний, крупный. Но для героев очерков важно, что представ-ление их освящено симпати-ей либо безмерной любовью к ним Ю. Казарина. Тут, в сте-пени любви-симпатии, кото-рую Ю. Казарин и не скрыва-ет, ещё можно, наверное, вы-строить некий рейтинг, но в целом для издания это не принципиально. Принципи-ально – что читатель получа-ет представление о поэтиче-ском пространстве, поэтиче-ской ауре Урала, чего не про-исходит, когда в руках – сбор-ник отдельно взятого поэта.Борис Рыжий, Алексей Ре-шетов, Майя Никулина, Арка-дий Застырец, Рина Левинзон, Вадим Дулепов, Вячеслав Кор-кодинов, Андрей Ильенков, Евгений Ройзман, Роман Тя-гунов, Евгений Касимов, Евге-ний Туренко, целая плеяда мо-лодых... На презентации кто-то пошутил: «Мы делаем много бесполезного в жизни. Утром сделал, а вечером уже дума-ешь – зачем? Книга «Поэты Урала» – деяние однозначно полезное, как бы по-разному к ней не относились».

Безусловно, в спорте аргу-ментация очевиднее. Поднял штангу – победитель. В поэ-зии как определить, кто «взял вес»? История русской лите-ратуры знает примеры одно-го гениального произведе-ния у автора или, того круче, одной чудной строки, одного образа, переживающего века и поколения... На презентации герои книги читали свои стихи. Ав-тор Ю. Казарин успевал вста-вить два-три слова, характе-ризующих поэта. Герман Дро-биз после этих «двух-трёх слов» в свой адрес со свой-ственным ему юмором па-рировал: «Желаю каждому услышать такое при жизни». Пошутил, а нюанс-то серьёз-

ный. Творцы часто получают признание «после». Тех же по-этов уже «после» начинают изучать и преподавать на фи-лологических кафедрах. Му-зейные экскурсы в литерату-ру – тоже традиция мемори-альная. В Екатеринбурге, на-пример, самый приближён-ный к современности – Музей писателей Урала ХХ века, а на дворе – уже ХХI век. Так что книга – возможность оста-вить в Истории слово о поэте ещё при его жизни.А то, что вошли не все, – так ведь лиха беда начало. На-ходились бы деньги на изда-ние поэтов! И не по остаточ-ному принципу...

«Книга – сплошная любовь»Выпустив её, Урал оказался впереди России всей,  но почему – не ко всеобщему удовольствию уральцев?

Ирина КЛЕПИКОВА
Премия учреждена в кон-
це 2011 года с заранее ого-
воренной миссией («от пи-
сателей ждут ярких лите-
ратурных образов Урала и 
Сибири, развития лучших 
традиций отечественной 
литературы»). Срок вруче-
ния был тоже оговорён – 
приурочить к 3 марта, Меж-
дународному дню писате-
ля. Тем самым уральцы рас-
считывают занять свою ни-
шу в международном лите-
ратурном пространстве, за-
крепить День писателя на 
Урале, а главное – воздать 
должное литературе малой 
родины.На соискание премии, не-смотря на её дебют, заявились со своими произведениями аж 60 авторов. Причём не толь-ко уральцы, но представите-ли Украины, Белоруссии, Азер-байджана, Израиля... Вместо пяти изначально оговорённых победителей дипломы лауре-атов и премии получили во-семь авторов. Поскольку пре-мия солидная – 75 тысяч ру-блей, можно рассчитывать, что произведения-победители ис-тинно достойные, если учре-дители и прежде всего меце-нат – Ханты-Мансийский банк – пошли на изрядные допол-нительные вложения.Предваряя вручение, кото-рое состоялось в резиденции 

«Отдать швартовы!»Впервые вручена Литературная премия Уральского федерального округа

Полномочного представите-ля Президента России в УрФО, заместитель полпреда Сергей Сметанюк сказал: «Речь идёт о подлинной, качественной ли-тературе, а не той рыночной, что заполонила книжные при-лавки. Как правило, доброт-ной литературе – книгам «с большой дистанцией» – нужна поддержка, которой в послед-нее время не было. Грустная судьба толстых литературных журналов – свидетельство то-

му. Вот почему учреждена пре-мия. А нынешние её итоги уже демонстрируют литератур-ный потенциал Урала и Сиби-ри. Этот край никогда не был литературной провинцией – вспомните Ершова, Решетни-кова, Мамина-Сибиряка, Бажо-ва, Рябинина, Никонова, Кор-мильцева. Но сегодня, оказы-вается, у них не менее талант-ливые последователи...».Члены жюри, люди в ли-тературе именитые, призна-

лись: в своё время они писа-ли по-другому (время накла-дывает отпечаток на язык и стиль), тем не менее получи-ли большое удовольствие, чи-тая молодых авторов. Более того, как сказал литератур-ный критик Л. Быков: «Мне казалось – я знаю, в большей или меньшей степени, всех поэтов и прозаиков в реги-оне. Но вот открыл для себя Сергея Горбунова...».Зачем нужны литератур-ные премии? Зачем нужна ещё одна? Во-первых, они нуж-ны власти, чтобы понимала – в жизни для неё есть сюже-ты и заботы, помимо ЖКХ. Во-вторых – издательствам, что-бы ориентировались на из-дание лучшего. Само собой – нужны авторам. Но, быть мо-жет, более всего они необхо-димы читателям – в качестве (простите за банальность) компаса в книжном потоке. Во время церемонии награж-дения возникла даже идея – в перспективе начать издавать серию «Книги-лауреаты и но-минанты литературной пре-мии УрФО». Издаётся же ана-логичная серия с работами лауреатов Нобелевской пре-мии, популяризируя то, что достойно быть замечено не только узкими специалиста-ми, а – обществом. В данном случае и номинанты заслужи-вают внимания, ведь в лонг-лист отбирается не худшее.Литературная премия  
УрФО сделала первый шаг. От-мечены при этом не только лучшие авторы, но и тенден-ции. Хорошо была представле-на документальная проза, пу-блицистика, неплохо – детская и юношеская литература. Зато 

у жюри есть тоска по больше-му жанровому разнообразию...Сегодняшнее название премии – строго говоря, её статус. Учредителям (в их числе, наряду с правлением Ханты-Мансийского банка, Ассоциация писателей Ура-ла и Полномочный предста-витель Президента России  в УрФО) хотелось бы для пре-мии короткого, звучного и за-поминающегося названия. Решили не торопиться. Будут думать. Ждут предложений. Ведь известно (ещё из дет-ской литературы!): «Как вы лодку назовёте – так она и по-плывёт...». Во всяком случае, швартовы отданы...

Лауреаты литературной премии Ураль-
ского федерального округа

Номинация «Проза»l Сергей Козлов (Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра) за роман «Репетиция 
Апокалипсиса (Неневия была помилована)»

Номинация «Поэзия»l Александр Кердан (Свердловская об-
ласть) за книгу избранных стихотворений 
«Новый век» 

Номинация «Литература для детей и 
юношества»l Владислав Крапивин (Тюменская об-
ласть) за роман «Тополята» и за вклад в раз-
витие литературы для детей и юношества

Номинация «Документальная проза и 
краеведение»l Анатолий Омельчук (Тюменская об-

ласть) за книгу документальной прозы «Си-
бирская книга»

Номинация «Литературная критика»l Андрей Расторгуев и Нина Ягодин-
цева (Свердловская область – Челябинская 
область) за электронную книгу критических 
статей «Жажда речи» 

Специальная номинация «Верность ис-
токам»l Сергей Трахимёнок (Беларусь) за ро-
ман «Чаша Петри или Русская цивилизация: 
генезис и проблемы выживания» l Леонид Мачулин (Украина) за цикл 
очерков «В поисках своей реки» 

Специальная номинация «Поэзия духа»l Протоиерей Алексий Зайцев (Челя-
бинская область) за книгу стихов «Троицын 
день» 

Марина КАМЫШЕВА
Говорят: будет. Говорят: при-
нято даже специальное ре-
шение городской Думы, пото-
му что где же, как не в родном 
городе, и быть улице писате-
ля, талант которого ставят 
рядом с Бажовым? На толь-
ко что прошедшей в Арами-
ли презентации посмертной 
книги Александра Чуманова 
говорили и о его даре, а так-
же – о наследии и памяти.Книга «Выше звёзд – другие звёзды» издана «Банком куль-турной информации». На презен-тацию «Банк...» приехал с книга-ми (их дарили арамильцам) и с тремя редакторами журнала «Урал», которые в разные годы готовили тексты А.Чуманова к публикации в журнале.–Хорошо пишущих в ли-тературе много, – сказала В.Артюшина, первый редактор произведений Чуманова, – но у большинства – гладкопись, ин-дивидуальности нет. У Саши она была. У него глаза были как у стрекозы, у которой – широко-угольное зрение. Вот и у Саши такое. А по своему писательско-му нутру он был где-то рядом с Шукшиным, Астафьевым, Вам-пиловым. Не имея, казалось бы, должной литературной среды, он сам сделал себя большим пи-сателем.О самородном таланте без-временно ушедшего из жизни 

уральского писателя, о его успе-хах в жанре фантастики, который не каждому поддаётся, о природ-ном юморе, «выстреливавшем» в его прозе и стихах, говорили В.Исхаков из «Урала», директор «Банка культурной информа-ции» Ю.Яценко. А ещё – земляки А.Чуманова, его сегодня совсем уже взрослые одноклассники.Выход книги «Выше звёзд – другие звёзды» – заслуга в том числе и земляков, в частности,  – руководителей Арамили, ко-торые выкроили из городского бюджета средства на издание. Странно, впрочем, если бы бы-ло иначе, ведь по отзывам ара-мильцев, в иных произведени-ях А.Чуманова они узнают сами себя или своих знакомых. Писа-тель воссоздал в литературных образах родной город.По протоколу презента-ция – дело привычное, ожидае-мое в деталях. И вдруг – неожи-данность! Дочь писателя, Татья-на, работая с отцовским архи-вом, нашла, оказывается, его ар-мейский блокнот, в котором бу-дущий писатель и поэт записы-вал свои первые стихи. Первые! У тех, кто не раз работал с руко-писями А.Чуманова, моменталь-но взыграл профессиональный интерес: какими же были его первые пробы пера?.. Так что, по-лучается, в Арамили состоялась презентация не только послед-ней книги писателя, но и самой первой. Ещё рукописной.

Он же внук дедушки СлышкоБудет ли в Арамили улица Чуманова?

Сотрудники 
Богдановичского 
музея С.Щипачёва 
привезли на 
презентацию 
музейный сувенир 
— колокольчик. 
В дар. Соседство 
оказалось 
символическим: 
музей – для поэтов, 
покинувших этот 
мир, а книги 
пусть успевают 
рассказывать  
о живущих

Финал презентации 
– автографы для 
читателей.  
Юрий Казарин: 
«Даже если к кому-
то из героев нет 
огромной симпатии, 
я не погрешил 
против любви  
к Поэзии»

Одна из первых премий – В. Крапивину, создателю «Каравеллы»

«Неважно, где живёшь, – говорят о Чуманове и его книгах 
коллеги. – Важно – как мыслишь»

Нагрудный знак лауреата
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 важно
По данным комитета по 

охране здоровья ГосДумы 
РФ, существующие програм-
мы лекарственной помощи 
(например, федеральная для 
льготников «7 высокозатрат-
ных нозоологий») охватыва-
ют чуть более 80 тысяч па-
циентов с орфанными забо-
леваниями, а реальную по-
требность в поддержке госу-
дарства испытывают около 
1,5 миллиона россиян.  Есть 
проблемы и со своевремен-
ной диагностикой недугов 
(квалификация медиков), и 
с ввозом в страну по благо-
творительным программам 
редких препаратов, если они 
не зарегистрированы на тер-
ритории РФ. Среди проблем 
и нежелание многих фарм-
фирм производить лекар-
ства для редких заболева-
ний («орфанное» – не более 
10 случаев на 100 тысяч на-
селения, то есть  массового 
спроса нет), либо эти меди-
каменты крайне дороги. Но 
по мнению некоторых экс-
пертов, если фармкомпани-
ям будут предложены госга-
рантии по закупкам, то цены 
на эти препараты могут за-
метно упасть.

 кстати
В редакцию «Областной газеты» продолжают приходить пись-

ма с отзывами о бесплатных курсах компьютерной грамотности 
для пенсионеров. Ветеран труда из Екатеринбурга Анатолий Пе-
трович Соколов прошёл обучение вместе с супругой. Ему 80 лет, 
его жене – 74 года. Вот что он пишет:

«Кругом Интернет, сотовые телефоны, цифровые фото- и ви-
деокамеры. В дом стучится цифровое телевидение. Как разобрать-
ся во всём? О бесплатных курсах компьютерной грамотности мы 
узнали от знакомого. Прошли обучение, купили ноутбук, получили 
задание закрепить полученные знания на практике и ждём курсов 
уже для продвинутого уровня.

Очень хочется поделиться с такими же, как и мы, пенсионе-
рами, что познать компьютер можно и даже нужно! Без этого се-
годня трудно представить жизнь. Особенно хочется поблагодарить 
за внимание, доброе отношение, терпение при работе с «чайника-
ми» руководителей группы Романа Стволухина, Ридаля Рафикова 
и Никиту Боровых.

Побольше бы таких курсов и руководителей. И пенсионеры 
поймут, что им по силам овладеть компьютерной грамотностью и 
разговаривать с детьми и внуками на одном языке».

Екатерина ГРАДОБОЕВА
В редакцию «Областной га-
зеты» изо дня в день зво-
нят читатели с одним и тем 
же вопросом. «Читал в ва-
шей газете про бесплатные 
курсы компьютерной гра-
мотности для пожилых лю-
дей. Когда будет новый на-
бор? Вы обещали напеча-
тать объявление об этом…». 
Да, обещали – но немного 
терпения. До старта набо-
ра остались считанные не-
дели. Сейчас уже определе-
ны города, в которых будет 
проведён набор групп.Министерство информа-ционных технологий и связи Свердловской области запу-стило проект «Электронный гражданин» в рамках про-граммы «Старшее поколение» впервые прошлой осенью. Он заключается в том, что по-жилые люди имеют возмож-ность бесплатно пройти об-учение работе на компьюте-ре. Проект вызвал такой ажи-отаж, что было решено про-должать его. В прошлом году было обучено 4100 человек. В этом году планируется охва-тить ещё 5400. Количество мест в группах ограничено. Поэтому будущим слушате-лям курсов нужно быть вни-мательными и ждать объяв-ления о начале набора, чтобы успеть записаться первыми.В этом году география «Электронного гражданина» расширена. Курсы компью-терной грамотности прой-дут в 28 населённых пунктах Свердловской области. Для сравнения, в проекте «Элек-тронный гражданин» в про-шлом году участвовали 13 го-родов. Также в обучении за-действуют два мобильных компьютерных класса – это передвижные «кабинеты», в каждом из которых 12 ком-пьютеров. Это позволит про-вести обучение в тех местах, где есть сложности с обеспе-чением учеников современ-ной техникой.

Вниманию руководителей  
учебных заведений
Близится к концу учебный год. 

Впереди еще экзамены, выпускной вечер, 

но уже сейчас каждый ученик задумывается над тем,

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
Достаточно сложно сделать выбор среди огромного ко-

личества училищ, колледжей, техникумов и вузов — ведь 

в каждом из них есть свои достоинства и достижения.

28 апреля 2012 года выйдет спецвыпуск «Областной 
газеты» для детей и подростков «Новая Эра», который, 
несомненно, заинтересует будущих абитуриентов.
В этом выпуске вы можете рассказать о своём учеб-
ном заведении, пригласить выпускников к себе на 
День открытых дверей, познакомить их с, возможно, 
будущей профессией.

По вопросам размещения рекламы
обращаться по тел. 262-70-00

или e-mail: r1@oblgazeta.ru.
На все рекламные материалы учебных заведений 

в данном приложении действует скидка 50 процентов

Гашиш миновал 
границу в тайнике 
легковушки
товар поджидал в екатеринбурге сургут-
ский покупатель-оптовик. доставку нар-
котика из средней азии обеспечивала ин-
тернациональная организованная пре-
ступная группа.

Деятельность этой группы, специали-
зирующейся на доставке наркотических 
средств на территорию России, удалось 
пресечь сотрудникам Уральской опера-
тивной таможни. Последняя партия – бо-
лее килограмма гашиша –  пересекла на 
днях государственную границу в тайнике 
легкового автомобиля, сообщает  пресс-
служба Уральского таможенного управле-
ния. В момент передачи секретного това-
ра в Екатеринбурге сотрудники таможни 
задержали четырёх активных участников 
организованной преступной группы – на-
ших соотечественников и граждан Респу-
блики Кыргызстан. Партия гашиша изъя-
та на месте.

алапаевский стрелок 
получил срок
суд вынес приговор 42-летнему индиви-
дуальному предпринимателю из алапаев-
ска Фахибу сулейманову, стрелявшему в 
человека.

Как сообщает руководитель пресс-
службы областного следственного управ-
ления Александр Шульга, конфликт меж-
ду мужчинами произошёл на территории 
одной из алапаевских автомоек. Причи-
на: машина предпринимателя все еще на-
ходилась в мойке, когда его время  за-
кончилось. В ответ на возмущение очере-
ди он пустил в ход травматический писто-
лет ИЖ (калибр 9 мм) и выстрелом в лицо 
выбил 25-летнему парню правый глаз. А 
когда очевидцы происшествия оказыва-
ли первую помощь потерпевшему, «снай-
пер» даже не двинулся, чтобы принять в 
этом участие.

Это произошло в апреле 2011 года. А 
на днях уголовное дело в отношении го-
рячего алапаевского предпринимателя 
Сулейманова рассмотрел Алапаевский го-
родской суд. Подсудимому назначено на-
казание в виде трёх лет лишения свобо-
ды в колонии общего режима. Суд также 
обязал Сулейманова выплатить 500 ты-
сяч рублей.

«воспитал»  
задержанного  
до смерти
следственный отдел по железнодорож-
ному району екатеринбурга  завершил 
расследование уголовного дела в отно-
шении бывшего стража правопорядка ан-
дрея пяткова.

По информации пресс-службы област-
ного следственного управления, след-
ствием установлено: 13 марта 2011 года 
39-летний Пятков, являясь сотрудником 
патрульно-постовой службы, избил до-
ставленного в отдел милиции по ули-
це Кишиневской нетрезвого мужчину. От 
ударов в живот у потерпевшего произо-
шёл разрыв части внутренних органов. 
Пострадавший скончался от травм в фойе 
отдела милиции. 

Пятков обвиняется в причинении че-
ловеку тяжких телесных повреждений, ко-
торые привели к смерти. Вину в инкри-
минируемых преступлениях он не при-
знал. Тем не менее следствие полагает, 
что причастность злоумышленника к со-
вершению инкриминируемых ему пре-
ступлений подтверждается совокупно-
стью собранных доказательств: заключе-
ниями экспертов, показаниями очевид-
цев и иными доказательствами. Уголов-
ное дело вместе с утвержденным проку-
ратурой Железнодорожного района горо-
да Екатеринбурга обвинительным заклю-
чением направлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

подборку подготовила 
Зинаида панЬШина

Сети все возрасты покорныОпределены города-участники программы «Электронный гражданин»
населенные пункты,  

где пройдет обучение пенсионеров в 2012 году:

К слову, о самих учени-ках. Изменён возраст участ-ников программы. В про-шлый раз учиться работе на компьютере могли все, кто старше 50 лет. Теперь курсы рассчитаны только на пен-сионеров по возрасту. Кста-ти, в 2011 году больше всего учеников было как раз 60–69 лет. И среди учащихся оказа-лось 80 процентов женщин. Можно было бы предполо-жить, что мужчины- пенсио-неры – просто более уверен-ные пользователи компью-тера. Но… Судя по тому, что в редакцию с вопросами о кур-сах звонят в основном муж-чины, значит, сначала просто постеснялись поучаствовать или долго взвешивали за и против. И, наконец, вдохно-вились примером супруг, се-стёр, подруг, знакомых. И это однозначно к лучшему!Тут нельзя не вспомнить среди выпуска программы «Электронный гражданин» прошлого года очень актив-ного ученика – Валентина Зубрицкого. Ему 73 года. Он не просто не побоялся пойти на курсы, а ещё и решил са-мостоятельно обучить дру-га, которому 72. Кстати, уро-вень образования и знаком-

ства с новыми технология-ми совсем не важен для уча-стия в программе. 46 про-центов учеников прошлого года имеют среднее специ-альное образование, то есть окончили техникумы, учи-лища или колледжи. 56 про-центов пришли на курсы, не зная о компьютерах ничего. Кстати, в этом году участни-ков разделят по уровню под-готовки. Будут группы для начинающих и продвинутых пользователей, чтобы по-ставить учеников в равные условия.В том, зачем учиться ра-боте на компьютере, по-жалуй, споров не возника-ет. 45 процентов выпускни-ков программы прошлого года проучились, чтобы су-меть общаться через Интер-нет с родственниками и дру-зьями. 37 – для поиска нуж-ной информации в Интерне-те. 13 – для получения госу-дарственных и муниципаль-ных услуг в электронном ви-де. Интернет – это ещё и воз-можность найти для себя ра-боту на дому, заказывать то-вары через интернет- мага-зины, слушать аудиокниги и смотреть кино…  Итак, список городов, где 

пройдут курсы, перед чита-телями. Министр информа-ционных технологий и свя-зи Свердловской области Ирина Богданович призы-вает будущих курсантов на-браться терпения. Сейчас объявлен конкурс на заклю-чение государственного кон-тракта на проведение обуче-ния, то есть определяется та компания, которая будет от-вечать за организацию кур-сов в Свердловской области. А уже затем объявят набор. «Областная газета» внима-тельно следит за развитием ситуации.

на курсах 
компьютерной 
грамотности 
комплектуются 
небольшие 
группы. поэтому к 
каждому ученику 
индивидуальный 
подход, что 
обеспечивает 
полное погружение 
в темуАл
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Диковинные  и дорогие...
1 Организована подтверж-дающая диагностика  на базе центра, созданы диспансер-ные группы по наблюдению и лечению детей с редкими за-болеваниями.  В 2010 году по федераль-ной поставке наш центр был оснащён современным обо-рудованием – тандемным масс-спектрометром, что по-зволило расширить спектр неонатального скрининга до 16 заболеваний. Все уси-лия направлены на то, чтобы опасные заболевания выяв-лялись максимально раньше, в доклинической стадии, тог-да и эффективней лечение. В ближайших планах – усилия и  по   усовершенствованию работы лаборатории наслед-ственных болезней обме-на веществ (молекулярной диагностики) для того, что-бы пациенты могли обсле-доваться по месту житель-ства.  По итогам 2011 года вложения областного бюд-жета в программу по выявле-нию редких заболеваний – 45 млн. рублей, а в этом году эту сумму планируем увеличить примерно на четверть... Под пристальное вни-мание докторов клинико-диагностического центра по-падают все семьи, имеющие врожденные пороки разви-тия и наследственные забо-левания у детей и в родослов-ной. Ежегодно консультиру-

ется более тысячи таких се-мей – выясняется риск рож-дения больного ребенка, воз-можность обследования и ле-чения. 


  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





Зинаида ПАНЬШИНА
Свердловскому главку Фе-
деральной системы испол-
нения наказаний исполни-
лось ровно семьдесят лет.Управление исправитель-но-трудовых лагерей и коло-ний Наркомата внутренних дел по Свердловской области на месте структуры, функ-ционирующей в статусе «от-дел», было создано по прика-зу главы НКВД Лаврентия Бе-рии 1 марта 1942-го. Эта да-та и стала считаться днём рождения ГУФСИН России по Свердловской области. А нын-че крупнейшее подразделе-ние отечественной уголовно-исполнительной системы от-метило юбилей. Оно без преувеличения – крупнейшее. В состав сверд-ловского ГУФСИН входят 49 колоний, тюрем и СИЗО, в ко-торых отбывают наказания и исправляются 38 тысяч осуж-дённых.  Число сотрудников  – 8600 человек.География системы тако-

ва, что отдельные подразде-ления удалены от Екатерин-бурга на расстояние до 600 километров, а некоторые рас-положены прямо в областном центре. У последних – нема-ло преимуществ в плане бли-зости к транспортным ма-гистралям. Ведь хотя осуж-дённых и называют сидель-цами, контингент учрежде-ний постоянно перемещает-ся. Например, СИЗО № 1, кото-рое находится на одном из са-мых бойких мест в Екатерин-бурге, напротив Центрально-го стадиона, принимает и от-правляет ежедневно по эта-пам сотни арестованных.Поэтому, кстати, руковод-ству главка трудно согласить-ся с идеей, которая обсужда-ется на уровне города и обла-сти, о переселении «однуш-ки» из уральской столицы куда-то в Шабры. Аргументы авторов идеи: негоже тюрьме красоваться в центре мегапо-лиса, и «что скажут гости го-рода, которые съедутся к нам из разных стран на матчи ми-рового футбольного чемпио-

ната в 2018 году?». Контрар-гументы ГУФСИН, помимо связанных с близостью до-рожной сети, – дороговизна предприятия.– Если затеять это пересе-ление, на всё уйдёт несколько миллиардов рублей. Да и по времени процесс не быстрый, вряд ли подобный проект можно успеть реализовать до футбольного чемпиона-та. Впрочем, наше региональ-ное управление – структура подчинённая. Вопросы тако-го масштаба решаются в Мо-скве, – пояснили корреспон-денту «ОГ» в пресс-службе об-ластного главка.Действительно, финан-совые расходы у российской ФСИН и без того предстоят немалые. Как заявил ровно год назад её директор Алек-сандр Реймер, Россия до 2020 года должна полностью пере-йти от исправительных коло-ний к тюрьмам общего, стро-гого и особого режимов. Вме-сто 504 исправительных ко-лоний в стране будет созда-но 428 тюрем, сокращено ко-

личество следственных изо-ляторов, а число колоний-поселений с самым мягким режимом содержания, наобо-рот, увеличено чуть ли не на треть. Ну и так далее.Ясно, что не останется в стороне от реформирования и ГУФСИН России по Сверд-ловской области.  Собствен-но, некоторые перемены уже чувствуются. Как отметил, по-здравляя коллег и подчинён-ных с 70-летием главка его  начальник, полковник вну-тренней службы Сергей Ху-дорожков, за последние годы деятельность УИС стала бо-лее открытой для обществен-ности, поэтому и отношение к уголовно-исполнительной системе в обществе измени-лось в лучшую сторону.– Деятельность УИС полу-чила весомую поддержку раз-личных правозащитных орга-низаций и государственных структур,  – сказал он, – и ре-шать многие тупиковые пре-жде вопросы стало заметно легче.

«Отмотали» 70 летОбластное управление ФСИН разменяло восьмой десяток

в нашей области 99,7 процента новорожденных обследуют  
на наследственные заболевания
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Чтобы было вкусно, полезно и доступно!
1 Для этого при входе на ры-нок посетители получают  своеобразную «карту» с указа-нием номеров торговых мест, где продаются товары по ми-нимальной цене. Главное, что тем же пенсионерам не прихо-дится кружить по магазинам в поиске недорогих товаров — на областном рынке сразу вид-но, где и за сколько продаются товары, отнесённые к социаль-ной группе.Что касается «корзины» с набором «Аппетитный», то в неё включена булка хлеба, де-сяток яиц, килограмм саха-ра, два кило муки, килограмм охлаждённых карасей, литр молока, полкило варёной кол-басы, килограмм картофеля, вилок капусты среднего разме-ра и пачка вермишели. За всё — 296 рублей. А для тех, у кого в кошельке денег побольше, ори-ентиром, по мнению составите-лей списка набора «Сытный», могут стать такие продукты, как икра лососевая, апельсины, мандарины, яблоки, сыр, кусок мяса (окорок весом в один ки-лограмм), килограмм заморо-женной скумбрии, десяток яиц, литр молока и полкило смета-ны. Цена набора — 999 рублей.Однако понятие «набор» не означает, что, заплатив 296 или 999 рублей, вы получите «сыт-ный» или «аппетитный» пакет с продовольствием. Просто по-купателю предлагают ценовые ориентиры, а что конкретно купить — решать нам с вами.- Акция продлится до 15 марта, но мы не собираемся на этом останавливаться, по-скольку постоянно стараем-ся снизить розничные цены на нашем рынке, — пояснил Алек-сандр Худяков. — Главная зада-ча, поставленная нам губерна-тором и председателем прави-тельства Свердловской обла-сти, — сделать всё, чтобы со-циально незащищённые слои населения, прежде всего лю-ди старшего поколения, мог-ли купить продукты питания высокого качества за неболь-шие деньги. При этом мы изна-

чально получили установку ра-ботать с местными производи-телями сельхозпродукции. Жи-тели нашей области уже убеди-лись, что лозунг «Выбирай на-ше — местное!» — не пустые слова. И сегодня многие отда-ют предпочтение прежде всего продукции уральских сельско-хозяйственных предприятий.Действительно, сегодня десятки солидных предприя-тий Свердловской области — хлебозаводов, молокозаводов, производителей мясной про-дукции — представляют свою продукцию на прилавках Об-ластного рынка; много част-ных предпринимателей, фер-меров и даже простых пенсио-неров, для которых организо-ваны торговые места.- Приезжаю из Каменска-Уральского, здесь продаю раз-носолы, варенье, — рассказы-вает пожилая женщина, пред-ставившаяся просто как «ба-бушка». — В рабочие дни по-купают мало, но в выходные, когда здесь проходит ярмарка, торговля идёт пошустрее, на-роду очень много.О том, что в ярмарочные дни, в субботу и воскресенье, объём реализации вырастает в разы, рассказала и частный предприниматель, она же — реализатор овощей из Красно-уфимска Татьяна Дзюбина.- Сегодня у нас акция — от-борная картошка стоит семь рублей килограмм. Где ещё найдёте такие цены? А по вы-ходным бывает ещё дешевле, потому что для всех, кто прода-ёт сельхозпродукцию на улице, то есть за пределами павильо-нов рынка, вообще льготные условия — с них плату за арен-ду не берут. Руководство рынка ставит только два условия — чтобы цену продукции снижа-ли и чтобы качество было вы-соким.А вот мнение постоянной посетительницы Областного рынка, пенсионерки Зинаиды Игнатьевны Ваулиной:- Как рынок открылся — прихожу сюда. Всё здесь све-жее, вкусное и, главное, наше, уральское!
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Ирина АРТАМОНОВА
В нынешнем году россий-
ское анимационное кино 
отмечает столетний юби-
лей. В связи с этим сто 
профессионалов отрас-
ли – художники, режиссё-
ры, критики – определили 
сотню лучших советских 
и российских мультиков, 
созданных за последний 
век. «Золотую» сотню огла-
сили на церемонии откры-
тия фестиваля анимацион-
ного кино в Суздале. Возглавила рейтинг лен-та Эдуарда Назарова «Жил-был пёс» 1982 года выпуска, на втором месте – культовый мультфильм Юрия Норштей-на «Ёжик в тумане», выпущен-ный «Союзмультфильмом» в 1975 году (кстати, в 2003 го-ду эта работа была признана лучшим мультфильмом всех времён и народов по резуль-татам опроса 140 кинокрити-ков и мультипликаторов раз-ных стран). Третье место до-сталось «Винни-Пуху» Фё-дора Хитрука, созданному в 1969 году.Среди уральских мульт-фильмов самую высокую по-зицию в рейтинге заняла 
«Корова» Александра Петро-ва. Мультик, выпущенный Свердловской киностудией в 1989 году, стал в «золотой» сотне десятым. «Корова» – экранизация одноимённого рассказа Андрея Платонова. Это выпускная работа Петро-ва на Высших режиссёрских курсах.В 1990 году мультфильм был номинирован на пре-мию «Оскар». Кроме того, картина получила Гран-при на международных кинофе-

стивалях в Германии, Индии, Японии и приз за лучший де-бют на канадском кинофе-стивале.В сотню лучших мульт-фильмов века попали ещё че-тыре работы Александра Пе-трова, но из них лишь одна была снята на Урале. Лента 
«Сон смешного человека», делящая в рейтинге 48–50 позиции, выпущена Сверд-ловской киностудией в 1992 году. Мультфильм снят по мотивам одноимённого рас-сказа Фёдора Достоевского. 

Как и «Корова», он выполнен в технике «живопись по сте-клу», когда художник рисует медленно сохнущей масля-ной краской на стеклянной поверхности.Также в золотой фонд рос-сийской мультипликации вошли такие картины Алек-сандра Петрова, как «Русал-ка» (московская студия «Да-го», 1996 год, 78–79 строч-ка рейтинга), «Моя любовь» («Даго», 2006 год, в 2008 го-ду – номинация на премию «Оскар», 91–93 позиция рей-

тинга) и, конечно же, оскаро-носная лента «Старик и мо-ре» (Канада-Россия-Япония, 1999 год, 43–45 позиция рей-тинга), получившая статуэт-ку Американской киноакаде-мии в 2000 году.Отметим, что на Сверд-ловской киностудии Алек-сандр Петров работал с 1982 по 1992 годы.Ещё один «золотой» мультипликатор, связан-ный со Свердловском, – Алек-сей Харитиди. В 1980 го-ду он окончил Свердлов-

ский архитектурный инсти-тут. Работал архитектором в Свердловскгражданпроек-те, художником-графиком в Торгово-промышленной па-лате, в творческо-производ-ственном объединении ху-дожественной мультиплика-ции Свердловской киносту-дии. Мультфильм Харити-ди «Гагарин», выпущенный в 1994 году, занял в Топ-100  35-ю строчку. В 1995 году «Га-гарин» получил в Каннах «Зо-лотую пальмовую ветвь» как лучший короткометражный фильм.Картина «Нюркина ба-
ня» екатеринбургского ре-жиссёра и художника Окса-ны Черкасовой делит 38–42 позицию золотой сотни. Мультфильм снят в 1995 го-ду свердловской школой-студией «Шар».Оксана Черкасова нача-ла работать на Свердлов-ской киностудии в 80-х го-дах прошлого столетия вме-сте с известными уральски-ми мультипликаторами Вла-димиром Петкевичем, Алек-сеем Караевым, Сергеем Ай-нутдиновым, Александром Петровым. Она училась на Высших курсах сценаристов и режиссеров у Фёдора Хи-

трука и Юрия Норштейна, а сценаристом ее самого зна-менитого фильма «Нюрки-на баня» стала кинодрама-тург и писатель Надежда Кожушаная. Также Черкасо-ва работала с прекрасными художниками Валентином Ольшвангом и Андреем Зо-лотухиным, чьи мультфиль-мы тоже вошли в сотню луч-ших анимационных лент столетия.Работа Валентина Оль-шванга «Розовая кукла» («Шар», 1997 год), делит 61–63 строчки рейтинга с извест-ной лентой екатеринбуржен-ки Зои Киреевой «Девочка-
дура» (екатеринбургская студия «А-фильм», 2006 год). Кроме того, лента Ольшван-га «Про раков» («А-фильм», 2003 год) занимает в рейтин-ге с 80 по 85 место наряду с работой Андрея Золотухи-на «Бабушка» («Шар», 1996 год).Замыкает уральскую «фракцию» в золотой сотне лучших отечественных муль-тфильмов столетия «Малень-
кая ночная симфония» Дми-трия Геллера, выпущенная «А-фильм» в 2003 году (94–99 позиции).
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6голы, очКи, 
сеКунды

 Кстати
В «золотую» сотню лучших мультфильмов века вошли две ра-

боты Владислава Старевича, выпущенные в 1912 году: «Месть ки-
нематографического оператора» и «Стрекоза и муравей». Старе-
вич – основоположник русского анимационного кино. Первым  
отечественным мультфильмом считается снятая им в 1912 году 
картина «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами». 
Этот кукольный мультик, описывающий соперничество жуков-
рыцарей из-за прекрасной дамы, стал мировой сенсацией. Публи-
ка решила, что автор просто научился дрессировать насекомых. В 
этом году раритетный мультфильм открыл фестиваль анимацион-
ного кино в Суздале.

Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Наверное, уже можно гово-
рить о традиции: каждый 
год, в марте – месяце, ког-
да родился Иоганн Себа-
стьян Бах – Свердловская 
филармония наполняет-
ся музыкой величайшего 
композитора.Баховские праздники рас-пространены в мире. В Рос-сии их практически нет. В прошлом году прошёл «те-стовый» Bach-fest. Как гово-рит его арт-директор глав-ный органист филармонии Тарас Багинец, его задача бы-ла – запустить идею. Она ока-залась востребованной и жиз-неспособной. При этом орган – не главный инструмент фе-стиваля. Упор сделан на ор-кестровую музыку:  из несы-гранной гораздо проще вы-брать ту, в которой  можно быть уверенным, что она по-нравится.Тема нынешнего фести-валя «Бах, его друзья и совре-менники». Bach-fest — восемь концертов в течение всего марта. Они воссоздадут (хотя бы в ближайшем приближе-нии)  музыкальную атмосфе-ру, в которой рождались ор-

ганные и оркестровые шедев-ры одного из самых плодови-тых композиторов мира.– Мы хотим не просто продемонстрировать эпоху, 

но – показать, что музыка Баха существовала не в без-воздушном пространстве, а в окружении других  музык, которые игрались и сочи-нялись. Это все можно срав-нить, найти много общего, интересного и любопытно-го, –  говорит автор идеи и участник многих фестиваль-ных концертов Тарас Баги-нец.Друзьями Баха были Ра-мо, Телеман. Ближайший друг – Луи Маршан, с кото-рым должен был состоять-ся музыкальный поединок. В своё время они не встрети-лись, но у их музыки есть от-личная возможность встре-титься завтра в фестиваль-ном концерте на сцене фи-лармонии,  где будут про-демонстрированы сильные творческие стороны обо-их «противников». Совре-менник, с которым так и не встретились — Гендель.  Очень любил Вивальди и перекладывал его произве-дения для органа. Им будет посвящён отдельный вечер, где произведения великих современников прозвучат в исполнении особого соста-ва – оркестра Баховского фе-стиваля. Раз были друзья, возмож-

но, не обошлось и без вра-гов? Нет: были, скажем, не-други среди  исполнителей и администраторов, но не сре-ди композиторов.Оркестр баховского фе-стиваля формируется для каждого проекта, он непо-вторим на каждом концер-те. На кофейном вечере, где прозвучит знаменитая «Ко-фейная кантата» Баха — со-всем крошечный состав, но всех будут угощать кофе. На «Бах + Гендель + Вивальди» к большому оркестру присо-единится  симфохор филар-монии.– Самое главное – пред-ставить как можно больше сочинений, которые публи-ка никогда не слышала. Из-вестные, конечно, будут то-же, но акцент не на них, а на той музыке, которая достой-ная, яркая, красивая, но по каким-то причина исполня-ется не так часто. Надеюсь люди для себя ее откроют, - продолжает Тарас Багинец.Кульминация фестива-ля у каждого слушателя, на-верняка, будет своя. И в этом прелесть музыки Баха – каж-дый что-то найдёт для себя и получит повод для  радо-сти.

первый этап «трубник» 
завершил двенадцатым 
потерпев поражение в заключительном туре 
первого этапа чемпионата россии по хоккею 
с мячом, «уральский трубник» занял 12-е ме-
сто. В первом раунде плей-офф наша коман-
да сыграет с кемеровским «Кузбассом».

Независимо от результата соперниче-
ства между собой, занимавший 12-е место 
«Старт» и 11-е – «Уральский трубник» в плей-
офф попадали. Однако победа позволяла 
волжанам поменяться местами с уральцами, 
что в итоге и произошло. 

Исход матча в Нижнем Новгороде во 
многом предопределили судейские реше-
ния. В ворота «Трубника» было назначено три 
12-метровых, а игроки команды набрали 70 
минут штрафа. Хозяева подверглись санкци-
ям лишь раз: это было удаление на пять ми-
нут. Проигрывая с разницей в три мяча, гости 
не сдались, и в концовке«Трубник» сократил 
разрыв до минимума, но не больше того.

Валерий ЭЙХВальд, главный тренер 
«уральского трубника»: 

–По сравнению с предыдущим матчем 
с «Зорким» мы выглядели очень плохо. Не 
знаю, с чем это связано. Пять человек просто 
выпали из игры. Определяющие игроки дей-
ствовали безобразно. Ну и, конечно, пеналь-
ти и удаления сломали нашу игру. Не могу не 
вспомнить повальный травматизм. Игошин 
начал играть, но пока «пешком ходит»: он два 
месяца не катался. Крячко болел и не играл 
четыре месяца. Сейчас понемногу восстанав-
ливается, но ещё не набрал нужную форму.

итоговая таблица  
регулярного чемпионата россии. 

суперлига

 протоКол
«старт» (н. новгород) – «ураль-
ский трубник» – 6:5 (3:2). 

голы: 
1:0 – Корев (5), 
2:0 – Исалиев (15)*,
2:1 – Чучалин (29), 
2:2 – Степченков (31), 
3:2 – Корев (34), 
3:3 – Швецов (50), 
4:3 – Патяшин (72)*, 
5:3 – Патяшин (76)*, 
6:3 – Черепанов (80), 
6:4 – Чучалин (84), 
6:5 – Чучалин (88).

* - с 12-метрового

Квартет сильнейших первый раунд пропу-
скает. Команды, занявшие места с пятого по 
двенадцатое, разбиваются на пары и по ито-
гам двух встреч выявляют четырёх четверть-
финалистов. «Уральский трубник» 5 марта 
принимает «Кузбасс» дома, а 8-го соперники 
встретятся в Кемерово. На первом этапе наши 
земляки «Кузбассу» дважды проиграли – 7:9 
и 2:10, причём 11 мячей из 19 у кемеровчан 
забил Рязанцев. 

«урал» сыграл вничью  
с олимпийцами 
Белоруссии
наши футболисты провели второй контроль-
ный матч на сборе в турции.

Соперником «Урала» стала олимпийская 
сборная Белоруссии, которая, напомним, за-
воевала право участвовать в футбольном тур-
нире Игр-2012 в Лондоне. 

На 34-й минуте счёт открыл новоиспечён-
ный обладатель Кубка африканских наций 
«уралец» Лунгу. Вскоре после перерыва бе-
лорусы забили два мяча подряд. Уйти от по-
ражения «Уралу» удалось лишь за пять ми-
нут до финального свистка усилиями дебю-
танта Ткачёва. 

Вчера «Урал» встречался с командой 
«Трактор» (Табриз, Иран). 

алексей КуроШ

Матч «угМК» –  
«спарта энд К» может  
и не стать решающим
по итогам четвертьфинальных матчей жен-
ской евролиги определились составы групп 
на первом этапе «Финала восьми», который 
пройдёт 28 марта – 1 апреля на стамбульской 
«абди ипекчи арене».

Соперниками екатеринбургской «УГМК» 
по группе «В» стали испанский «Рос Касарес» 
(28 марта), польская «Висла Кан-Пак» (29-
го) и подмосковная «Спарта энд К» (30-го). В 
группе «А» сыграют турецкие «Галатасарай» и 
«Фенербахче», испанский «Ривас Экополис» 
и итальянская «Беретта-Фамила».

Таким образом, пятый год подряд «УГМК» 
и «Спарта энд К» встретятся между собой 
финальной стадии Евролиги, но если прежде 
это были полуфинальные матчи, где победи-
тель выходил в финал (все четыре раза по-
беждали «спартанки»), то в групповом тур-
нире этот матч теоретически может уже не 
иметь турнирного значения – в случае, если, 
предположим, «Рос Касарес» к тому време-
ни досрочно обеспечит себе первое место в 
группе.

По итогам группового этапа, минуя ста-
дию полуфинала, команды проведут 1 апреля 
стыковые матчи – победители групп разыгра-
ют титул чемпиона Евролиги 2012 года, клу-
бы, занявшие вторые места, сыграют за брон-
зу и т.д.

Самая титулованная среди участников 
«Финала восьми» – «Спарта энд К», вы-
игрывавшая Евролигу с 2007 по 2010 годы, 
два титула у «Рос Касареса» (1992, 1993), 
один – у «УГМК» (1993). Прошлогодний по-
бедитель – испанская «Авенида» сложи-
ла полномочия, уступив в 1/8 финала ита-
льянкам. 

евгений ЯчМенЁВ

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   










































БАХнем!Крупнейший в России баховский фестиваль  открылся в Свердловской филармонии

Екатеринбуржцы и гости города! 
Администрация города Екатеринбурга 

информирует вас о том, что министерство 
физической культуры, спорта и молодёжной 

политики Свердловской области проведёт 

спортивный 
праздник 

«Экстрим+», 
который состоится 5 марта на площади Труда 

с 17.00 до 21.00. 

В программе мероприятия: 
показательные выступления лучших  

экстрим-райдеров Екатеринбурга  
по велотриалу, ВМХ, 

показательные выступления спортсменов 
различных видов спортивных единоборств  

и прочие. 

Будет организована торговля, 
в том числе спортинвентарём, сувенирами.

андрей полуяхтов отметился на олимпийской трассе в сочи 
бронзой Кубка россии

лента александра петрова о четверокласснике Васе рубцове, который переживает смерть 
любимой коровы, стала первым свердловским мультфильмом, номинировавшимся на «оскар»

недалеко от памятника 
Баху в лейпциге – кофейня, 
где было написано много 
произведений для органа  
и оркестра
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Андрей КАЩА
В конце февраля впервые 
этап Кубка России по фри-
стайлу прошел в Сочи. На 
этих соревнованиях, состо-
явшихся на недавно отстро-
енных олимпийских трас-
сах, отличился екатерин-
буржец Андрей Полуяхтов. 
Он выиграл бронзу в лыж-
ном хаф-пайпе.Вряд ли неискушенный российский болельщик зна-ком с этой новой олимпий-ской разновидностью фри-стайла. Смысл ее заключа-ется в том, что спортсмен на лыжах едет по снежной по-лутрубе и выполняет набор зрелищных трюков. Побеж-дает тот, чьи трюки выше всего оценят судьи.В олимпийскую семью лыжный хаф-пайп попал вес-ной прошлого года. Тогда же в подмосковном Новопере-делкино прошли первые офи-циальные соревнования по новому олимпийскому ви-ду спорта, на которые прие-хали лучшие фристайлисты России, практиковавшиеся в ньюскуле — экстремальных дисциплинах катания на гор-ных лыжах. По их итогам была сформирована первая в исто-рии национальная команда по лыжному хаф-пайпу. В нее сразу же попали три предста-вителя Свердловской обла-сти: Михаил Пономарев, Ан-дрей Полуяхтов и Павел Кор-

пачев. Хотя до этого уральцы специализировались в лыж-ном слоупстайле (акробати-ческом спуске с горы). В течение последнего го-да сборная России почти не появлялась на международ-ных соревнованиях, а толь-ко лишь тренировалась. Спе-циально для обучения отече-ственных фристайлистов из Канады был выписан Крис Тёрпин — наставник победи-телей популярнейших в ми-ре экстремального спорта со-ревнований X-Games.Сочинский этап Кубка России стал первой круп-номасштабной «пробой пе-ра» для отечественных фри-стайлистов. На этих сорев-нованиях Полуяхтов занял третье место, уступив лишь двум представителям Мо-сквы Артему Глебову и Павлу Набоких. Но даже после по-ражения столичным спорт-сменам уралец не выглядел расстроенным.–Конечно, были ошибки в элементах, которые я выпол-нял. Но я все равно очень до-волен. Тем более, что это был фактически мой дебют на со-ревнованиях такого уров-ня. Сейчас наш сезон подхо-дит к концу. Но мы, конеч-но, продолжим тренировки. Ведь следующий сезон станет определяющим. До Олимпи-ады остается уже менее двух лет, и я хочу обязательно по-пасть на домашние Игры.

Спортсменам-экстремалам пришла полутрубаУральские фристайлисты делают успехи в новой олимпийской дисциплине
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Мульт-приветВ «золотую сотню» отечественной мультипликации вошли девять картин, снятых на Урале


