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ИТОГИ ВЫБОРОВ*
ПУТИН — 63,75%
ЗЮГАНОВ – 17,19%
ПРОХОРОВ — 7,83%
ЖИРИНОВСКИЙ — 6,23%
МИРОНОВ — 3,85%* предварительные данные ЦИК на 13.00 5.03.2012 

В НОМЕРЕ

Екатеринбург 0  -3 Ю, 4 м/с 736

Нижний Тагил -4  -6 С-В, 4 м/с 739

Серов -6  -8 С-В, 3 м/с 754

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

Красноуфимск -4  -10 Ю-З, 2 м/с 743

Каменск-Уральский -3  -6 Ю, 5 м/с 748

Ирбит -4  -6 Ю, 4 м/с 758

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ6

марта

В 2001 году женская баскет-
больная команда «Уралмаш- 
УГМК» одержала самую круп-
ную победу в истории чемпио-
натов России. На своей площад-
ке «лисицы» разгромили красно-
ярский «Шелен» с разницей в 99 
очков — 136:37.

Предыдущий рекорд (+79) 
принадлежал московскому ЦСКА, 
победившему в сезоне 1994–
1995 питерский «Форс-мажор» 
со счётом 142:63. При этом надо 
отметить, что екатеринбуржен-
ки своё достижение установи-
ли, играя полматча вторым со-
ставом (стартовая пятерка свой 
20-минутный отрезок выиграла 
78:13, а дублеры – 58:24).

В чемпионате России 2000–
2001 «Уралмаш-УГМК» занял 
второе место, а «Шелен» — вто-
рое с конца, 16-е.
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Сейчас в основном составе 
«УГМК» нет ни одной 
свердловчанки. А 11 лет назад 
их было четверо. Одна из 
них – уроженка Сухого Лога 
Елена Берсенева – набросала 
в корзину «Шелена» 22 очка. 
Результативнее неё в тот 
вечер не сыграл никто

Злоключения
киловатта
В уральских городах и посёлках 
есть «технически грамотные» люди, 
которые умудряются подключить 
квартиру к электроэнергии в обход 
индивидуального прибора учёта. 
Не учтённые индивидуальным 
счётчиком киловатты уходят в 
строку «Общедомовое потребление 
электроэнергии» и оплачиваются 
коллективно.
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Датчанки на Урале
В Свердловскую область завезли из 
Дании нетелей породы герефордов. Их 
миссия – стать племенной основой для 
развития мясного скотоводства.
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К беде приводят
как русский авось,
так и незнание русского
По числу несчастных случаев на 
производстве в Свердловской области 
лидирует строительная отрасль. 
Порой к беде приводит языковой 
барьер. Если работники не могут 
прочитать написанные на русском 
языке инструкции по охране труда, 
работодатель должен обеспечить 
перевод инструкций.
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Маршрут
для электрички
Утверждён порядок открытия, изменения 
и закрытия пригородных маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом.
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С пьедестала почёта — 
на выборы
Екатеринбургский биатлонист Антон 
Шипулин открыл счет российским 
медалям на чемпионате мира в 
Германии.
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«Барышня-крестьянка» 
вышла в свет 
На сцене Камерного театра 
Екатеринбурга премьера — водевиль 
«Барышня-крестьянка» (пусть и 
несколько лубочный). Для Екатеринбурга 
спектакль, созданный сразу для двух 
театров (Камерного и Открытого 
Студенческого Театра), — необычный 
эксперимент.
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 ВЛАДИМИР ПУТИН: ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ:  АЛЕКСАНДР МИШАРИН:- Сегодня у нас очень хо-роший день. Спасибо, что вы здесь, спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы поддерживае-те нашего кандидата – Влади-мира Владимировича Путина.Наш кандидат уверенно лидирует, и я не сомневаюсь — мы победим. И эта побе-

да очень нужна всем нам. Она нужна нашей стране, она нуж-на каждому из нас, и мы эту победу никому не отдадим!Эта победа нужна для то-го, чтобы наша страна была современной, сильной и неза-висимой. Поэтому наш канди-дат – победитель!

- Выборы Президента Рос-сии в Свердловской области состоялись. Уральцы в очеред-ной раз подтвердили высокую активность: более половины избирателей региона приня-ли участие в голосовании. А самое главное — мы все под-твердили нашими голосами, что есть ценности в стране, для которой нужен сильный лидер. Владимир Владимиро-вич Путин победил с подавля-ющим большинством голосов, победил убедительно.Мы подтвердили все с ва-ми, что нашей стране нужен сильный президент, уважа-емый, талантливый и умею-щий организовывать работу. А, значит, Урал получает но-вые возможности в модерни-зации промышленности, обо-ронного комплекса, новые возможности в создании рабо-чих мест и росте престижа че-ловека труда, чтобы у нас бы-ли квалифицированные рабо-чие, высокооплачиваемые ра-бочие места. Это новые воз-

можности в строительстве но-вых школ, детских садов, раз-витии социальной инфра-структуры, новых дорог. Но-вые возможности в том, что-бы Средний Урал, Екатерин-бург становились одними из самых интересных и узнавае-мых мест не только в России, но и в мире. Значит, это новые возможности для привлече-ния инвестиций.Мы еще раз  сами подтвер-дили, что всё-таки главные ценности были, есть и оста-ются: это семья, это возмож-ность воспитывать и учить детей, это возможность соз-дания рабочих мест и получе-ния хорошей работы, это воз-можность развития культу-ры, науки, спорта.Я думаю, что именно за это голосовали наши избира-тели. Я хочу поблагодарить всех жителей Свердловской области, принявших участие в голосовании, поблагода-рить их за выбор и граждан-скую позицию.ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 МАРТА

- Дорогие друзья! Я пре-жде всего хочу поблагода-рить всех граждан России, которые принимали сегод-ня участие в выборах Пре-зидента Российской Федера-ции.Особая благодарность, ко-нечно, тем, кто собрался се-годня здесь, в Москве, всем, кто поддерживает нас в каж-дом уголке нашей огромной, необъятной Родины. Спасибо всем, кто сказал «да» великой России.Я вас спросил однажды: «Мы победим?». Мы победи-ли! Мы победили в открытой и честной борьбе! Спасибо, друзья, спасибо!Но это были не толь-ко выборы Президента Рос-сии – это был очень важный тест для всех нас,  для всего нашего народа, это был тест на политическую зрелость, на самостоятельность, на независимость. Мы показа-ли, что нам действительно никто ничего не может на-

вязать! Никто и ничего! Мы показали, что наши люди действительно в состоянии легко отличить желание к новизне, к обновлению от политических провокаций, которые ставят перед со-бой только одну цель – раз-валить российскую государ-ственность и узурпировать власть.Российский народ сегод-ня показал, что такие вари-анты, сценарии на нашей земле не пройдут. Они не пройдут!Мы победили сегодня и, благодаря поддержке пода-вляющего большинства на-ших избирателей, одержали чистую победу.Мы будем работать чест-но и напряжённо. Мы добьём-ся успехов! И мы призываем всех объединиться вокруг ин-тересов нашего народа и на-шей Родины.Я обещал вам, что мы по-бедим? Мы победили! Слава России!

  








    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 



Президенские выборы в России

- рекорд - антирекорд

«Я обещал вам, что мы победим?Мы победили!»РИ
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Владимир Путин 
выступает 
перед своими 
сторонниками 
на митинге на 
Манежной площади 
4 марта 2012 года
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Алексей ВОРОБЬЁВ, 
генеральный директор ЗАО «РЕНОВА 

СтройГруп — Академическое»:
- Для меня выборы президента не 

только праздник, не только возможность 
реализовать своё конституционное пра-
во, но и время подумать о будущем на-
шей страны. Дело в том, что право выбора 
– это, прежде всего, ответственность. Я в 
предвыборный период осознанно агитиро-
вал за Путина. За этого человека на долж-
ности президента я голосовал и в 2000-м, 
и в 2004 годах. И сегодня, в 2012 году, 
тоже отдал за Владимира Владимировича 
свой голос. Потому что, когда мы выбира-
ем руководителя государства, надо взве-
сить все за и против. 

Президентом должен быть человек, 
преданный своей стране, своему народу, 
политически подготовленный, с опытом 
работы на высших должностях. 

Я голосовал за Владимира Владими-
ровича Путина ещё и потому, что в адрес 
своего предшественника, Дмитрия Анато-
льевича Медведева, он за время предвы-
борной кампании не сказал ни одного пло-
хого слова.

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, 
сенатор Федерального Собрания Рос-

сии от законодательной власти Свердлов-
ской области:

—Я неизменно, уже почти 15 лет, при-
хожу на выборы со своей «командой» — 
женой Ларисой Романовной и тёщей Ма-
рией Александровной, которая ни одни вы-
боры не пропускает — в свои 90 лет она 
внимательно следит за всем, что происхо-
дит в мире. 

Сегодня видно, что участок для голо-
сования оснащён видеокамерами, но, на 
мой взгляд, это не является неким реша-
ющим фактором для избирателя. Глав-
ная гарантия, чтобы не было нарушений, 
это присутствие наблюдателей – лучше, 
чем они, за порядком никто не проследит. 
Но то, что есть видеокамеры, и то, что лю-
бой человек через Интернет в режиме он-
лайн может следить за процессом выбо-
ров, безусловно, хорошо.

Семён СПЕКТОР, 
почётный гражданин Свердловской об-

ласти, руководитель регионального штаба 
поддержки Владимира Путина на выборах 
Президента России:

—Могу заявить, что к этим выборам 
мы подошли со всей ответственностью. 
Наш штаб — 30 человек — провёл около 
шестисот встреч. И ни на одной из них мы 
перед людьми не лукавили, говорили обо 
всём так, как есть, — всё начистоту. 

Выслушивали каждого и по мере ком-
петенции отвечали на вопросы. Да, про-
блем в стране хватает, но как их решить 
– вопрос не к одному человеку, а ко всем 
нам, живущим в России. За время предвы-
борных встреч я ещё раз убедился в том, 
насколько у нас замечательные люди. Их 
только нельзя обманывать.

Евгений АРТЮХ,
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области:
- Уже в ходе избирательной кампа-

нии я столкнулся с тем, что основная мас-
са людей была готова поддержать Пути-
на. Малый бизнес задавал свои специфи-
ческие вопросы, предъявлял претензии и к 
федеральной, и к местной власти. 

Тем не менее эти люди занимали та-
кую позицию: да, у нас есть вопросы, мы 
хотим, чтобы они решались, но мы не го-
товы к тому, чтобы сейчас выбрать кого 
угодно. 

Феноменальная ситуация: к нам в штаб 
приходили представители других партий, 
в частности, коммунисты, и говорили: сей-
час нам нужно выбрать всего одного че-
ловека, и мы понимаем, что Путин может 
проводить в стране реформы, а время Зю-
ганова прошло, он уже в возрасте.

Урал внёс отдельный вклад в победу — 
именно он поднял и закрутил тему защиты 
трудового человека, именно у нас прошли 
первые митинги в его поддержку. 

Мы увидели обновленного Путина — 
для политика это возможно, в мировой 
практике масса примеров — он стал бо-
лее социальным, он во главу угла полити-
ки ставит человека.

Валерий БАСАЙ, 
руководитель движения «Дорогами до-

бра»:
- Выборы состоялись. Пришло очень 

много людей. Порадовало то, что эти вы-
боры сопровождались активными дискус-
сиями. Можно сказать, что они были от-
крытыми, демократичными, звучали раз-
ные позиции, люди активно критиковали 
друг друга. 

Победил кандидат, который предложил 
реальную программу. Радует, что в про-
цесс выборов включается большое количе-
ство молодёжи, поднялся средний класс. 
Наконец- то наше будущее определяют не 
пожилые люди, а все-таки те, кому жить в 
этой стране дальше. Это разные слои на-
селения. 

Конечно, очень разные впечатления 
остались от всех дискуссий, в том числе от 
тех, которые потом выливались в уличные 
выступления. Но сегодня мы выбрали пре-
зидента, с которым и тем, кто голосовал, 
и тем, кто не голосовал, придётся жить в 
ближайшие годы.

Премьер российского пра-
вительства, одержавший 
победу на выборах Прези-
дента РФ, в ходе телемо-
ста в ночь с 4 на 5 марта по-
благодарил рабочих Урал-
вагонзавода за поддерж-
ку. Обращаясь к начальни-
ку цеха УВЗ Игорю Холман-
ских, Путин сказал:-Должен вам честно ска-зать, что ваша позиция се-рьезным образом повлияла на мое состояние и мое пове-дение. Это было очень свое-временной поддержкой и очень эффективной. Спаси-бо вам большое! Вам и вашим коллегам не только на Урал-вагонзаводе, но и вообще на Урале. Спасибо всем. Вы зна-ете, что я хочу отметить: вы просто поставили на место людей, которые зарвались и позволили себе оскорблять человека труда. Вы это сде-лали лично с вашими колле-гами, это сделали люди, ко-торые у станков стоят, зани-

маются конкретной текущей работой. Вы понимаете, вот это огромный подарок, кото-рый вы сделали всей трудо-вой России.Я обратил внимание не только на вашу инициативу по созданию рабочих комите-тов, но и на то, как вы быстро освоили работу со СМИ, как вы быстро освоили, на пер-вый взгляд, достаточно слож-ную вещь – политическую по-лемику.Вы показали, что такое российский народ, россий-ский трудовой человек – и рабочий, и инженер, чело-век труда. Я ещё к вам приеду обязательно, мы поговорим – у нас много вопросов, нере-шённых проблем, связанных с организацией производ-ства, с гособоронзаказом и так далее. Я это всё знаю, всё помню и я обязательно у вас побываю в ближайшее время. Мы встретимся там, на месте и обсудим все проблемы.

Через полтора часа после закрытия избирательных участков в Свердловской области сторонники Путина развернули в центре 
Екатеринбурга 500-метровую растяжку со словами: «Россия, вперёд! Мы победили!»

Одними из самых активных избирателей оказались пациенты госпиталя ветеранов всех войн

Участки для голосования порой находились в самых неожиданных местах

Вот так «гасят» бюллетени, оставшиеся невостребованными

Избирательные комиссии начали и закончили работать 
на рассвете

На выборах каждый 
избиратель имеет 
только один голос. 
В том числе – 
губернатор

  
  
  
  
  
  

КАКИЕ БЫЛИ ПРОГНОЗЫ
Некоторым 
избирателям 
пришлось 
объяснять, 
как действуют 
электронные 
ящики для 
голосования
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Владимир МОСТОВЩИ-
КОВ, председатель Сверд-
ловской областной избира-
тельной комиссии:- Прогноз по явке жите-лей Среднего Урала на изби-рательные участки 4 марта был на уровне 55–60 процен-тов. Мы почти достигли верх-ней предсказываемой анали-тиками планки. Такое же ко-личество жителей Свердлов-ской области участвовало и в предыдущих президентских выборах.Есть российские регионы, где явка выше. Но по между-народным стандартам счита-ется нормальной явка, ког-да голосуют более половины избирателей. Приведу такой пример. Дней десять назад США опубликовали доклад о состоянии учёта своих изби-рателей. Регистрации в этой стране как таковой нет, вклю-чение в списки носит уведо-мительный характер со сто-роны граждан. При провер-ке, результаты которой и от-ражены в этом докладе, выяс-нилось, что 20 миллионов че-ловек, имеющих право голоса, не значатся в списках. Приво-дятся даже такие случаи, ког-да одному из губернаторов, своевременно не заявивше-муся о желании голосовать, в день выборов отказали вы-дать бюллетень. Зато в этих списках числятся несколь-ко миллионов давно умер-ших американцев. В целом же в них по статистике попада-ют 65–70 процентов потенци-альных избирателей, из них голосуют 45–50 процентов.У нас в целом по стране 4 марта приняли участие в вы-борах президента 64 процен-

КПрФ итогами выборов, как водится, опять недовольна. 
Местное отделение партии мнение своего лидера 
поддерживает, хоть и спокойнее. в ночь выборов в 
екатеринбургском штабе коммунистов нам признались, что 
для них сейчас главное, чтобы Зюганов обогнал Прохорова по 
Свердловской области

А вот предвыборные штабы партии 
«Справедливая россия» и ЛДПр 
нам обнаружить не удалось — в 
приёмных лидеров местных отделений 
журналистов встретила тишина

Кандидат Михаил Прохоров после окончания голосования 
заявил, что будет разочарован, только если займёт последнее 
место. в его общественной приёмной в Екатеринбурге нам 
сообщили, что заметили множество нарушений, однако 
результат своего кандидата по уральской столице считают 
неплохим

Представители партии «Единая россия» уже назвали нынешние 
выборы образцовыми. в местном штабе «Единой россии» 
нам признались — ничего неожиданного не случилось, ведь 
участие в подобных кампаниях — это их повседневная работа, 
и заключается она не только в поддержке владимира Путина, 
но и кандидатов на муниципальных выборах

та из общего числа граждан, имеющих право голоса.Из нашей области только что уехали международные наблюдатели, которые в день выборов первого лица стра-ны побывали на многих изби-рательных участках, присут-ствовали во время подсчёта голосов и высказали полное удовлетворение работой ко-миссий. По нашему региону в целом замечаний по органи-зации дня голосования нет.В том числе и по ста ты-сячам избирателей, которые заполнили бюллетени вне избирательных участков – это традиционные для нас 4,5–5,5 процента. А откре-пительным документом вос-пользовались 2,1 процента от общего числа проголосо-вавших.Свердловская область за-метно отличается от Рос-

сии в целом по распределе-нию мест между кандидата-ми – у нас между вторым и третьим – Геннадием Зюгано-вым и Михаилом Прохоровым – разница всего в 0,7 процен-та. Правда, в Екатеринбур-ге последний набрал столь-ко же голосов, как и в Москве, Санкт-Петербурге – более 20 процентов. У лидера же ЛДПР таких показателей нет нигде по региону.Жалоб и заявлений в обл-избирком на данный момент не поступало. Два обраще-ния мы направили для рас-смотрения в территориаль-ные комиссии, уже получи-ли оттуда ответы, будем об-суждать.6 марта подпишем прото-кол и сводную таблицу – на 11 часов дня уже заказали фельд- связь и будем отправлять все документы в ЦИК Росcии.

Ивану Михайловичу Архипову, или, как по-доброму зовут его земляки, дяде ване — 82 года. Чтобы проголосовать на 
президентских выборах, он оставил целое хозяйство (жену, семь овечек и собачонку) и преодолел немалое расстояние — его 
избирательный участок находится на самой окраине деревни Гусева, в здании бывшей фермы. Хорошо, помог односельчанин — 
подвез на грузовой «газели».
- Президента сложно было выбрать? — спрашиваем.
- Почему сложно? Мне кого надо, того я и выбрал! — а вот кого именно, дядя ваня нам так и не сказал.

В Свердловской области об-работано 99 процентов  бюлле-теней, поданных избирателями на выборах Президента России.Согласно этой информации, за Владимира Путина проголо-совали 1 337 781 человек (64,51 процента).Второе место занимает Геннадий Зюганов — 251 630 свердловчан (12,14 процента).На третьем месте — Миха-ил Прохоров — 237 780 голосов (11,46 процента).Четвертую строчку занял Сергей Миронов — 113 353 го-лоса (5,46 процента).Пятое место досталось Вла-димиру Жириновскому — 107 819 человек (5,2 процента).Наибольший процент голо-сов Владимир Путин получил в Староуткинске (84,86 процен-та), наименьший – в Кировском районе Екатеринбурга (54,55).В Дзержинском районе Нижнего Тагила, где находит-ся Уралвагонзавод, коллектив которого выступил организа-тором масштабной поддержки российского премьера, за Пути-на проголосовало 69,66 процен-та избирателей.

Вчера в Екатеринбурге на Октябрь-
ской площади состоялся митинг, посвя-
щённый окончанию выборной кампании 
Президента России и победе Владимира 
Путина.Выразить свои эмоции собрались ураль-цы, для которых четвёртое марта этого года стало действительно исторической датой, — представители трудовых коллективов предприятий Среднего Урала, профсоюзных, ветеранских и молодёжных организаций, творческой интеллигенции, органов госу-дарственной власти Свердловской области. 

Все эти люди пришли, чтобы своим громким «ура!» закрепить победу Владимира Путина в борьбе за пост Президента России.В то время как с трибуны звуча-ли громкие заявления о значении про-шедших выборов, среди рядовых участ-ников митинга были замечены полно-мочный представитель Президента РФ в  УрФО Евгений Куйвашев и губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Они, как и один миллион 337 тысяч жителей Среднего Урала, проголосовавших за Пути-на, тоже праздновали победу.

в штабах кандидатов  
в Президенты россии 
оценили итоги 
голосования

Фоторепортаж 
подготовили : 
Алексей Кунилов, 
Станислав Савин, 
Александр Зайцев, 
Анна осипова, 
валентина 
Смирнова,  
Андрей Яловец, 
Леонид Поздеев, 
Анатолий Горлов

Многие, как, например, депутат областного Законодательного 
Собрания Евгений Артюх, приходили на избирательные участки 
целыми семьями

Для членов избирательной коммиссии на одном из участков 
для голосования самым неожиданным оказалось появление 
последователя Порфирия Иванова

Для обеспечения безопасности на 2537 избирательных участков Свердловской области было направлено 6697 сотрудников полиции
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Елена АБРАМОВА
Недавно на одной из стро-
ительных площадок Ека-
теринбурга на уровне седь-
мого этажа рабочий упал в 
лестничный проём. К сча-
стью, остался жив. Со всех 
сторон вокруг проёма было 
металлическое ограждение 
и сигнальная бело-красная 
лента, тут же висела таблич-
ка «Проход запрещён».Вместо того чтобы пройти через соседнее помещение, че-ловек решил сократить путь и перелезть через ограждение. В итоге на долгое время попал на больничную койку.Строительная отрасль в Свердловской области лиди-рует по числу несчастных слу-чаев, в том числе и со смер-тельным исходом.–В 2011 году было зафик-сировано 39 фактов гибели людей при проведении стро-ительных работ. Не исключе-но, что реальная картина ещё более тревожная, посколь-ку зачастую строители рабо-тают без трудового догово-ра, соответственно не всег-

да можно доказать, что инци-дент был связан с производ-ственным процессом, – под-черкнул руководитель Госу-дарственной инспекции тру-да в Свердловской области Фёдор Кравцов.По его словам, причины несчастных случаев разные: от нарушения технологиче-ских процессов до нарушения элементарных правил трудо-вой дисциплины. Так, в янва-ре текущего года на Качка-нарском ГОКе погибли двое рабочих под колёсами уста-новки, которая чистит от сне-га железнодорожные пути. Рядом висел плакат «По пу-тям ходить нельзя».–Иногда к беде приводит элементарный языковой ба-рьер. Строительные организа-ции широко используют ино-странную рабочую силу. Сре-ди трудовых мигрантов есть люди, которые не в состоянии прочитать написанные на русском языке инструкции по охране труда. Работодатель в таких случаях должен обеспе-чить перевод инструкций на язык, понятный работнику, – пояснил Фёдор Кравцов.

Он напомнил, что в 2011 году в регионе произошло 522 несчастных случая, из них 98 – со смертельным исходом. Число смертельных случаев увеличилось за год на 14 про-центов, число тяжелых травм – на 21 процент. Показате-ли по травматизму ухудши-лись по всем управленческим округам Свердловской обла-сти за исключением Север-ного управленческого округа, где общее количество инци-дентов осталось на прежнем уровне. Среди городов пе-чальными лидерами являют-ся Екатеринбург, Нижний Та-гил, Первоуральск, Каменск-Уральский и Берёзовский, в каждом из них есть промыш-ленные гиганты.- Принято считать, что на крупных предприятиях, где, как правило, созданы спе-циальные отделы, отвечаю-щие за охрану труда, соответ-ствующая работа ведётся на должном уровне. Но практи-ка показывает, что не везде так. На том же Качканарском ГОКе в этом году произошёл ещё один смертельный слу-чай: машинист электромо-

стового крана упала с высоты 27 метров. В ходе расследо-вания было установлено, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производствен-ных работ, – подчеркнула за-меститель руководителя Го-сударственной инспекции 

труда в Свердловской обла-сти Татьяна Гасилина.Она отметила, что в на-стоящее время все лечебные учреждения обязаны инфор-мировать трудовую инспек-цию об инцидентах, когда па-циенты заявляют, что трав-мировались на рабочем ме-

сте. Степень тяжести травмы не имеет значения. В Сверд-ловскую инспекцию труда ежемесячно поступает от 300 до 500 извещений такого ро-да. Любой несчастный слу-чай, даже лёгкий, расследует-ся инспектором для того, что-бы причины и условия, спо-собствующие возникнове-нию травм, были устранены.Также в целях сокраще-ния числа инцидентов на предприятиях и организаци-ях раз в пять лет должна про-водиться аттестация рабочих мест.–Эта мера позволяет при-вести условия труда в соответ-ствие с действующими пра-вилами и нормами. На сегод-няшний день это обязатель-ное требование ко всем хозяй-ствующим субъектам, – отме-тил Фёдор Кравцов. – Но из 310 тысяч предприятий и ор-ганизаций, зарегистрирован-ных на территории Свердлов-ской области, только 500 от-читались перед Государствен-ной инспекцией труда о про-ведении аттестации рабочих мест.

К беде приводят как русский авось,  так и незнание русскогоСреди регионов РФ Свердловская область занимает второе место после Москвы по количеству тяжёлых несчастных случаев на производстве

Светлана НИКОЛАЕВА
Объём общедомового потре-
бления электроэнергии для 
жильцов многоквартирных 
домов не может и не должен 
составлять более 30 процен-
тов от объёма потребления 
по индивидуальным при-
борам учёта. Об этом зая-
вил министр энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской об-
ласти Николай Смирнов во 
время городской комму-
нальной конференции, орга-
низованной общественной 
организацией дворов Екате-
ринбурга «Житель».Чтобы не допустить пре-вышения платы граждан за данную услугу, по требованию министерства в каждом муни-ципальном образовании Сред-него Урала были созданы спе-циальные комиссии.–В течение февраля пред-ставители этих структур про-вели более 60 проверок. По фактам нарушений в насто-ящее время проводятся рас-следования. Больше всего на-рушений было обнаружено в Екатеринбурге, – сообщил Ни-колай Смирнов.По его словам, в уральских городах и посёлках есть техни-чески грамотные и предпри-имчивые люди, которые уму-дряются подключить квар-тиру к электроэнергии в об-ход индивидуального прибора учёта. Соответственно кило-ватты, не учтённые индивиду-альным счётчиком, но посчи-танные общедомовым, уходят в строку – «Общедомовое по-требление электроэнергии» и оплачиваются коллективно.В Карпинске представите-ли комиссии столкнулись с не-типичным случаем: в одном из домов целый подъезд был за-питан нелегально. Электро-энергия поступала через счёт-чик, установленный в сосед-нем подъезде.Жульничают и некоторые организации, расположенные в многоквартирных домах. Формально у них всё в поряд-ке: установлены приборы учё-та, плата за ресурсы перечис-ляется вовремя. Но при про-верке выясняется, что часть электроприборов подключена мимо счётчика. «При выявле-нии фактов хищения электро-энергии в отношении вино-вных лиц и организаций при-нимаются меры администра-тивной ответственности», – подчеркнул Николай Смир-нов.Он отметил, что во исполне-ние указа губернатора Сверд-ловской области Александра Мишарина о недопустимости роста платы граждан за услу-ги ЖКХ в 2012 году по отноше-

нию к 2011 году также прово-дились проверки. Факты нео-боснованного применения та-рифов были обнаружены в Ар-тинском и Ачитском городских округах. После вмешательства министерства энергетики и ЖКХ решения о повышении тарифов на жилищные услуги были отменены.Участники конференции, среди которых были предста-вители управляющих компа-ний, советов многоквартир-ных домов, общедомовых ко-митетов и просто активные граждане, обсудили целый ряд наболевших проблем. К примеру, они говорили о том что, несмотря на нестихаю-щие разговоры об энергосбе-режении, во многих подъез-дах свет горит день и ночь, по-тому что отключение ламп в дневное время не предусмо-трено.Было отмечено, что порой в домах, где установлены при-боры учёта тепловой энергии, управляющие компании на-считывают жильцам плату за отопление по нормативу.–За год жители нашего до-ма заплатили за отопление в общей сложности больше мил-лиона рублей. Мы обращались и в управляющую компанию, и в прокуратуру, но меры не бы-ли приняты, продолжаем пла-тить по нормативу, а не по по-казаниям счётчика, – расска-зал один из жителей Октябрь-ского района.Люди недовольны и тем, что управляющие компании изолированы от собственни-ков жилья.–Наша УК словно секрет-ный объект. У входа – охранни-ки. Просто так с вопросами не придёшь, нужно заранее запи-саться на приём. Время приё-ма: понедельник с 8.00 до 9.00. Много ли граждан примет управдом в течение одного ча-са? – возмущалась жительница Верх-Исетского района.Первый заместитель на-чальника Управления Госу-дарственной жилищной ин-спекции Свердловской обла-сти Антон Щепелин отметил, что количество жалоб в адрес управляющих компаний ра-стёт год от года. «В 2010 году в областную жилищную ин-спекцию поступило пять ты-сяч обращений, в 2011 году – десять тысяч, – сообщил он.  На конференции обсуж-дался и список работ, которые могут входить в состав услуг по содержанию жилья.– Можно включить сюда услуги консьержа или обслу-живание системы видеона-блюдения, – отметил предсе-датель общественной органи-зации «Житель» Игорь Дани-лов.

Злоключения киловаттаДо десяти тысяч выросло число жалоб в адрес управляющих компаний

Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО 

«Корунд-Инвест» (620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 

266-26-32; e-mail: torgi-66@yandex.ru) сообщает: 

1. Повторные торги по продаже имущества от «24» февраля 

не состоялись.

Замена лифтового 
оборудования  
будет продолжена
По поручению губернатора александра ми-
шарина министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства разработало концеп-
цию областной целевой программы «комплекс-
ная модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области на 2012-2016 гг.». 

Одним из новых её направлений стала под-
программа по модернизации лифтового хозяй-
ства в многоквартирных домах.

По данным Уральского управления ростех-
надзора, в настоящее время в жилищном фон-
де Свердловской области эксплуатируется 12,5 
тысячи лифтов. В соответствии с нормативными 
сроками эксплуатации 30  процентов оборудо-
вания признано устаревшим, около 7 процентов 
лифтов не работает.

 Несмотря на то что с начала рыночных ре-
форм в регионе более 80 процентов жилищ-
ного фонда стало частным и ответственность 
за его состояние легла на плечи граждан, го-
сударство продолжает оказывать финансовую 
поддержку собственникам жилья путём выде-
ления средств на проведение капитальных ре-
монтов, предполагающих в том числе заме-
ну лифтов и лифтового оборудования. За про-
шедшие 4 года в рамках региональной целе-
вой программы по капремонту многоквартир-
ных домов на территории области с участием 
средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства удалось 
заменить порядка полутора тысяч лифтов. 

С учетом того, что замена одного лиф-
та обходится в среднем от 1,2 – 1,5 миллио-
на рублей, на дальнейшее обновление лифто-
вого хозяйства в муниципальных образовани-
ях области необходимо порядка 7 миллиардов 
рублей. Выполнить эту задачу исключительно 
за счёт средств Фонда  невозможно - допол-
нительные средства надо искать как в област-
ном, так и в местных бюджетах.

В муниципалитетах 
появятся комиссии  
по содействию устойчивой 
деятельности предприятий 
 меры по ликвидации задолженности по зар-
плате на ряде предприятий Свердловской обла-
сти стали предметом обсуждения на очередном 
заседании региональной правительственной ко-
миссии по содействию в обеспечении устойчи-
вой деятельности хозяйствующих субъектов, ко-
торое провел премьер-министр региона анато-
лий Гредин. 

В частности, члены комиссии  заслушали 
информацию о задолженности по заработной 
плате на ООО «Артемовская ТЭЦ», ОАО «Куш-
винский электромеханический завод», МУП «Ре-
жевское автотранспортное предприятие». На 
двух предприятиях: ООО «Артемовская ТЭЦ» и 
ОАО «Кушвинский электромеханический завод» 
введено конкурсное производство. Председа-
тель правительства поручил дополнительно при-
влечь усилия прокуратуры и ГУВД, чтобы мак-
симально быстро завершить этот процесс и рас-
считаться по долгам с работниками.

«По каждому сложному случаю мы долж-
ны найти решение, безвыходных ситуаций нет, 
нужно отстранять от управления неэффектив-
ных собственников», - отметил Гредин. Он под-
черкнул, что благодаря работе комиссии в 2011 
году удалось увеличить сборы налога на при-
быль и НДФЛ, а также сохранять и создавать 
новые рабочие места.

«Таких же результатов мы ждем от комис-
сий, которые должны быть созданы во всех му-
ниципальных образованиях», - заявил глава об-
ластного правительства.

Потери российскому 
бизнесу от ВТо 
компенсируют за счет 
госзакупок 
минэкономразвития планирует предоставить 
преференции для участия в системе государ-
ственных закупок тем российским производи-
телям, импортные пошлины на продукцию ко-
торых были снижены при присоединении Рос-
сии к ВТо.  об этом сообщает «коммерсантъ» 
со ссылкой на соответствующий проект прика-
за ведомства.

Национальный режим предполагает, что при 
проведении госзакупок отечественные товары 
или услуги автоматически получают 15-процент-
ное преимущество по цене перед зарубежны-
ми конкурентами. Таким образом, иностранным 
компаниям необходимо  будет предлагать цену 
как минимум на 15  процентов ниже, чтобы кон-
курировать с российскими.

В ближайшее время список продукции, на 
которую распространяется национальный ре-
жим, будет расширен за счет свинины, саха-
ра, сельскохозяйственных комбайнов и бумаги. 
После присоединения к ВТО на эту продукцию 
были снижены импортные таможенные пошли-
ны. В Минэкономразвития  сообщили, что это 
было сделано для компенсации издержек рос-
сийских компаний от вступления России в тор-
говый клуб.

В настоящее время госзаказ формирует око-
ло 13 процентов ВВП России. 

Российский союз промышленников и пред-
принимателей (РСПП)  еще в середине февра-
ля обратился  в правительство с просьбой вы-
делить около 400 миллиардов рублей на защит-
ные меры для отечественного сельского хозяй-
ства. В частности, РСПП просил списать ферме-
рам часть выданных им кредитов и компенсиро-
вать часть капитальных затрат.

Подборку подготовил 
Сергей ЖУРаВЛЁВ

Рудольф ГРАШИН
В Свердловскую область за-
везли на племя датчанок. 
У них курчавая рыжеватая 
шерсть, они массивные и 
почти все, как одна, – комо-
лые, то есть безрогие. С это-
го коровьего племени, как 
надеются в областном мин-
сельхозпроде, у нас начнёт-
ся формирование собствен-
ной племенной базы круп-
ного рогатого скота мясной 
породы герефордов. Привезли 123 иностран-ных нетели аж из самой Да-нии, родины герефордов. Слу-чилось это в декабре, в канун Нового года. Разместили жи-вотных на ферме агрофирмы «Манчажская» в деревне То-кари Артинского городско-го округа. Надо признать, что это первый случай за послед-ние четверть века, когда в на-шу область завозят столь зна-чительное поголовье коров из-за рубежа. Миссия у этих животных предстоит особая: они должны стать племен-ным материалом, на основе которого будет создано целое направление в нашем сель-ском хозяйстве – мясное ско-товодство.  Стоит признать, что мяс-ным скотом в нашей области только начали заниматься. Почти вся говядина, получае-мая в регионе, идёт от живот-ных молочной породы чёрно-пёстрого скота. Коров мясных пород у нас  едва насчитыва-ется пара тысяч голов. Для сравнения в Челябинской об-ласти – более двадцати ты-сяч. Но это направление сель-скохозяйственного произ-водства весьма перспектив-ное, на рынке ощутим дефи-цит говядины отечественно-го производства.–На сегодня Свердловская область практически полно-

стью обеспечивает себя сви-ниной, а вот говядиной – только на 22 процента. Губер-натор области Александр Ми-шарин поставил перед нами задачу это отставание лик-видировать. Была разработа-на программа развития мяс-ного скотоводства, которой предусматривается, в частно-сти,  создание племенной ба-зы такого скота, – рассказы-вал заместитель председате-ля правительства – министр сельского хозяйства и продо-вольствия области Илья Бон-дарев. Разводить герефордов из датского племени выгодно. Тамошние животные обла-дают лучшими генетически-ми признаками этой породы. Вдобавок они не вакциниро-ваны, а в Свердловскую об-ласть, как одну из самых бла-гополучных по коровьим бо-лезням в стране, разрешено завозить именно такой скот. Уже этой весной и летом все датчанки станут мамами, их приплод будет основой для дальнейшего разведения уже уральских герефордов.Подстегнуть развитие мясного скотоводства при-звана  государственная под-держка. Для тех, кто берётся за новое дело, предусмотре-ны немалые субсидии. День-ги выделяют как из област-ного, так и федерального бюджетов. Нашу областную программу развития мясно-го скотоводства поддержало министерство сельского хо-зяйства страны. Так, соглас-но программе, в ближайшие два года в области будут соз-даны четыре племенных ре-продуктора по мясным поро-дам скота. Только в 2012 го-ду планируется закупить за рубежом 330 племенных жи-вотных. Отбирать будут не только герефордов, но и тё-лок абердино-ангусской по-

Племя датское, заморскоеНа Среднем Урале приступили к созданию племенной базы мясного скотоводства

роды. Животные этих по-род неприхотливы к усло-виям содержания, отлича-ются быстрым ростом, дают мясо высокого качества. Из-за характерной его структу-ры, когда на разрезе хорошо видны чередующиеся про-слойки жира и мышечной ткани, его часто называют мраморным. И ценится оно выше, чем говядина, полу-ченная от животных молоч-ных пород скота.Нынешнюю партию ге-рефордов, что завезли в ООО «Земля Манчажская», собира-ли почти со всей Дании.–Отбирали тёлочек из тридцати датских хозяйств, выбирали тщательно: следи-ли, чтобы ноги у них не оказа-лись больными, чтобы живот-ные были стельные, а стель-ность не превышала двух ме-сяцев. Ведь нам надо было их везти за тысячи километров, – рассказывала главный зоо-техник агрофирмы «Манчаж-ская» Ирина Лифар.Девять суток пробыли жи-вотные в пути. Перенесли до-рогу, как признаётся Ирина Анатольевна, тяжело. Столь долгое путешествие оберну-лось для них сильным стрес-сом. Прибыли на Урал в раз-гар зимы, когда три недели  

кряду стояли тридцатигра-дусные морозы. Но ничего, привыкли. Сейчас они уже во всю резвятся в загоне, с аппе-титом вылизывают из кор-мушки молотое зерно, жуют сено. –От них у нас уже есть три отёла, появились на свет два бычка и тёлочка, – с гордо-стью рассказывала Ирина Ли-фар.В «Манчажской» не слу-чайно решили завезти дат-ских герефордов. На ферме в тех же Токарях уже восемь лет занимаются выращиванием мясного помесного скота, ког-да выбракованных молочных коров покрывают быками-герефордами. В результа-те рождается помесный скот с хорошим качеством мяса. Сейчас здесь содержится бо-лее четырёхсот голов помес-ного мясного скота.Как считает Илья Бонда-рев, первая товарная продук-ция, в виде того же мрамор-ного мяса, появится от по-томства завезённых герефор-дов не раньше чем через два с половиной – три года. До той поры в области упор  бу-дет сделан на создание своей племенной базы по герефор-дам.
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Знают ли эти люди, что и они могут обратиться в трудовую 
инспекцию по вопросам охраны труда? но чтобы написать 
жалобу, нужно владеть русским языком

За будущее мясного скотоводства на Урале стоит «пободаться»

ирина Лифар: 
«отбирали тёлочек 
из тридцати датских 
хозяйств»
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ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

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 («Област‑
ная 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»:
Андреевских Валентину Ивановну и Андреевских Виктора Тимо-

феевича, город Каменск‑Уральский;
Бабушкину Любовь Михайловну и Бабушкина Иосифа Павловича, 

город Каменск‑Уральский;
Боброву Нину Андреевну и Боброва Владимира Николаевича, 

город Каменск‑Уральский;
Брюховецкую Людмилу Сергеевну и Брюховецкого Вадима Ми-

хайловича, город Каменск‑Уральский;
Величко Тамару Марковну и Величко Анатолия Алексеевича, город 

Каменск‑Уральский;
Вершинину Нину Якимовну и Вершинина Анатолия Григорьевича, 

город Каменск‑Уральский;
Воробьеву Евдокию Николаевну и Воробьева Анатолия Алексан-

дровича, город Каменск‑Уральский;
Ганечкину Анну Семеновну и Ганечкина Валентина Ивановича, 

город Каменск‑Уральский;
Гаркачеву Галину Андреевну и Гаркачева Валерия Васильевича, 

город Каменск‑Уральский;
Забелину Серафиму Николаевну и Забелина Александра Василье-

вича, город Каменск‑Уральский;
Казанцеву Евдокию Антоновну и Казанцева Анатолия Павловича, 

город Каменск‑Уральский;
Ключникову Галину Сергеевну и Ключникова Юрия Николаевича, 

город Каменск‑Уральский;
Комарову Александру Трофимовну и Комарова Александра Рома-

новича, город Каменск‑Уральский;
Кондратенко Нину Васильевну и Кондратенко Алексея Егоровича, 

город Каменск‑Уральский;

Кривоногову Галину Яковлевну и Кривоногова Николая Ивановича, 
город Каменск‑Уральский;

Кузнецову Марию Никифоровну и Кузнецова Александра Кирил-
ловича, город Каменск‑Уральский;

Кузьминых Раису Григорьевну и Кузьминых Владимира Николае-
вича, город Каменск‑Уральский;

Лямину Эмму Ивановну и Лямина Ивана Ивановича, город Каменск‑
Уральский;

Медведеву Веру Ефимовну и Медведева Александра Александро-
вича, город Каменск‑Уральский;

Мелентьеву Анастасию Георгиевну и Мелентьева Павла Ивановича, 
город Каменск‑Уральский;

Надтоку Валентину Николаевну и Надтоку Владимира Ефимовича, 
город Каменск‑Уральский;

Нейфельд Евдокию Прокофьевну и Нейфельда Генриха Генрихо-
вича, город Каменск‑Уральский;

Пирогову Александру Александровну и Пирогова Анатолия Сер-
геевича, город Каменск‑Уральский;

Попову Зинаиду Петровну и Попова Анатолия Александровича, 
город Каменск‑Уральский;

Попову Лидию Ефимовну и Попова Александра Ивановича, город 
Каменск‑Уральский;

Пшеницыну Римму Семеновну и Пшеницына Сергея Николаевича, 
город Каменск‑Уральский;

Русакову Валентину Фёдоровну и Русакова Александра Михайло-
вича, город Каменск‑Уральский;

Савельеву Екатерину Николаевну и Савельева Евгения Петровича, 
Каменский район;

Сухоставскую Юлию Даниловну и Сухоставского Александра 
Ивановича, город Каменск‑Уральский;

Таран Тамару Николаевну и Тарана Александра Михайловича, 
город Каменск‑Уральский;

Таушканову Наталью Ивановну и Таушканова Сергея Павловича, 
город Каменск‑Уральский;

Турбину Галину Семеновну и Турбина Василия Григорьевича, город 
Каменск‑Уральский;

Турутову Тамару Александровну и Турутова Алексея Петровича, 
город Каменск‑Уральский;

Федань Наталью Сергеевну и Феданя Андрея Степановича, город 
Каменск‑Уральский;

Черемисину Лидию Николаевну и Черемисина Леонида Ивановича, 
город Каменск‑Уральский;

Черноскутову Нину Михайловну и Черноскутова Юрия Константи-
новича, город Каменск‑Уральский;

Черноскутову Тамару Николаевну и Черноскутова Геннадия Ива-
новича, город Каменск‑Уральский;

Шабунину Анну Федоровну и Шабунина Павла Петровича, город 
Каменск‑Уральский;

Шамарину Валентину Сергеевну и Шамарина Владислава Всево-
лодовича, город Каменск‑Уральский;

Шарафутдинову Данию Шамгуловну и Шарафутдинова Камиля 
Гатаулиновича, город Каменск‑Уральский.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
28 февраля 2012 года
№ 110‑УГ

Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики подвело итоги  двухлетней деятельности 
молодежного правительства области, сформированного и 
действовавшего по Указу губернатора А.С. Мишарина.

1.Все заявленные 19 проектов членов молодёжного прави‑
тельства реализованы. Среди них такие проекты, как 100 видео‑
паспортов для детей, оставшихся без попечения родителей; 
выделение жилого помещения (по ФЦП с привлечением спон‑
сорских средств) ребёнку с врождённым синдромом ундины; 
создание «Студенческого экологического отряда»; создание 
Совета молодёжи при главе администрации городского округа 
Заречный; создание молодёжных приёмных по вопросам право‑
вой грамотности; проведение Европейско‑азиатского междуна‑
родного форума; установка приборов учёта тепловой энергии в 
многоквартирных домах и другие.

2.Семь человек из 19 членов молодёжного правительства уже 
трудятся в органах государственной и муниципальной власти, 
подведомственных учреждениях. Например, среди членов мо‑
лодёжного кабинета министров уже есть помощник министра, 
заместитель председателя комитета администрации городского 
округа, заведующий отделом Дворца молодёжи, исполнительный 
директор уральского IT‑кластера, начальник отдела ОАО «Вторая 
грузовая компания», сотрудник Института энергосбережения 
Свердловской области, руководитель муниципального унитарного 
предприятия.

3.Правительством Свердловской области принято 15 нормо‑
творческих инициатив:

–внесён пункт о создании 100 видеопаспортов для детей, 
оставшихся без попечения родителей.  Из 100 детей, для которых 
был сделан видеопаспорт, 38 устроены в приёмные семьи;

–внесено предложение о применении метода форсайта для 
повышения энергоэффективности экономики региона;

–принят «пакет предложений» по введению дистанционного 
образования детей‑инвалидов. На дистанционное образование 
детей‑инвалидов в рамках областной целевой программы раз‑
вития образования ежегодно выделяется 20 миллионов рублей. 
В 2010‑2011 годах было задействовано 55 детей;

–в концепцию государственной молодёжной политики до 2020 
года включено семь поправок;

–разработаны тесты для проведения оценочных процедур 
лиц, состоящих в резерве, и кандидатов в резерв управленческих 

кадров губернатора Свердловской области (протестировано два 
кандидата и 15 резервистов);

–составлена правовая аналитическая записка об изменении 
наименования субъекта Российской Федерации;

–составлен отчёт о проблемах молодёжи Свердловской обла‑
сти (по результатам приёма граждан), который вошёл в программу 
социально‑экономического развития Свердловской области на 
пятилетний период. Привлечено 54 молодых человека в качестве 
активистов молодёжного правительства. Решено 12 проблемных 
вопросов заявителей.

4.Проведено более ста мероприятий с хорошими количе‑
ственными и качественными результатами. Общее количество 
участвующей молодёжи – более 5500 человек. Подписано четыре 
соглашения о сотрудничестве, результатом которых стало про‑
ведение более 10 мероприятий с качественными результатами 
при количестве участвующих более трёхсот.

Среди мероприятий стоит отметить:
–создание и запуск молодёжной интернет‑передачи о деятель‑

ности органов государственной власти Свердловской области;
–активное участие членов действующего состава молодёжного 

правительства в проведении Второй международной выставки 
«Иннопром‑2011» (в части организации экспозиции достижений 
молодёжных коллективов робототехников), а также в междуна‑
родной выставке Hannover‑Messe;

–смена «Молодёжное правительство» на Селигере;
–молодёжный инновационный форум‑2010 (МИФ‑2010);
–организация благотворительного фестиваля‑конкурса «За‑

ветная мечта»;
–проведение рейдов «Общественного контроля» по предот‑

вращению продажи алкогольных и табачных изделий несовер‑
шеннолетним;

–встречи со студентами вузов, с рабочей молодёжью, выезд‑
ные заседания и муниципальных образованиях Свердловской 
области, десятки спортивных мероприятий.

«Кадровый лифт работает, – отметил Александр Мишарин. – 
Более 25 процентов членов молодёжного правительства трудятся 
в государственных и муниципальных структурах, все 100 про‑
центов заявленных проектов реализованы, более 25 процентов 
предложений молодёжного правительства учтены в областных и 
целевых программах. Я, как губернатор, поддерживаю и помогаю 
активной, профессионально ориентированной молодёжи нашей 
области, и готов делать это ещё активнее».

Отчёт молодёжного правительства 
Свердловской области за 2010-2012 гг.

29.02.2012 г. № 204‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка открытия, изменения и закрытия 
пригородных маршрутов регулярных пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом и формы Паспорта маршрута 
(железнодорожного транспорта)

В целях организации транспортного обслуживания населения железнодо‑
рожным транспортом в пригородном сообщении на территории Свердловской 
области, в соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 
2010 года № 127‑ОЗ «Об организации на территории Свердловской области 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным, 
водным и воздушным транспортом пригородного и межмуниципального 
сообщения» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476) с изме‑
нениями, внесенными Законом Свердловской области от 23 мая 2011 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок открытия, изменения и закрытия пригородных маршрутов 

регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом (при‑
лагается);

2) форму Паспорта маршрута (железнодорожного транспорта) (при‑
лагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Маренкова Г.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.02.2012 г. № 204‑ПП 
«Об утверждении Порядка открытия, изменения 
и закрытия пригородных маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок железнодорожным 
транспортом и формы Паспорта маршрута 
(железнодорожного транспорта)»

Порядок 
открытия, изменения и закрытия пригородных маршрутов регулярных 

пассажирских перевозок железнодорожным транспортом

1. Открытие, изменение и закрытие пригородных маршрутов регуляр‑
ных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом (далее — 
маршрут) на территории Свердловской области осуществляется в целях 
улучшения качества обслуживания на пригородных маршрутах регулярных 
пассажирских перевозок железнодорожным транспортом и оптимизации 
маршрутной сети.

2. Открытие, изменение и закрытие маршрута осуществляется с учетом 
сложившейся маршрутной сети, комплексных программ (планов) развития 

пассажирского транспорта Свердловской области, анализа сложившихся и 
предполагаемых (прогнозируемых) пассажиропотоков.

3. Открытие, изменение или закрытие маршрута осуществляется по ини‑
циативе уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере организации регулярных пассажирских 
перевозок (далее — уполномоченный орган) или на основании предложений 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен‑
ных на территории Свердловской области, перевозчиков, граждан и обще‑
ственных объединений (далее — инициатор). В предложении указываются 
следующие сведения:

1) предполагаемый путь следования;
2) предполагаемое расписание движения;
3) период действия маршрута.
4. На основании информации, представленной инициатором открытия, 

изменения или закрытия маршрута, уполномоченный орган в течение 5 
дней с момента получения предложения направляет запрос организациям‑
перевозчикам.

5. В целях открытия или изменения маршрута уполномоченный орган 
запрашивает у организаций‑перевозчиков:

1) возможную схему организации маршрута;
2) тип подвижного состава;
3) сведения об остановочных пунктах, в том числе о железнодорожных 

вокзалах, в пределах указанного маршрута;
4) проект расписания движения по основным остановочным пунктам;
5) сведения о предполагаемом пассажиропотоке на указанном марш‑

руте.
6. В целях закрытия маршрута уполномоченный орган запрашивает у 

организаций‑перевозчиков:
1) сведения об остановочных пунктах, в том числе о железнодорожных 

вокзалах, в пределах указанного маршрута;
2) расписание движения по остановочным пунктам;
3) сведения о существующем пассажиропотоке.
7. На основании информации, представленной организациями‑перевозчи‑

ками, уполномоченный орган в течение 30 дней с момента поступления пред‑
ложений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, принимает решение об 
открытии, закрытии или изменении маршрута либо об отказе в открытии, 
закрытии или изменении маршрута.

8. Решение об открытии, закрытии или изменении маршрута принимается 
в форме приказа уполномоченного органа.

9. Решение принимается уполномоченным органом с учетом следующих 
показателей:

1) пассажиропотока;
2) достаточности маршрутов регулярных пассажирских перевозок иными 

видами транспорта;
3) социальной значимости маршрута;
4) интенсивности движения поездов.
10. Методика применения показателей, учитываемых при принятии 

решения об открытии, закрытии или изменении маршрута либо об отказе 
в открытии, закрытии или изменении маршрута, устанавливается уполно‑
моченным органом.

11. Информация о принятом решении, содержащая основания и при‑
чины его принятия, направляется инициатору и организациям‑перевозчикам 
письменно в течение 5 дней.

ФОРМА
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.02.2012 г. № 204‑ПП 
«Об утверждении Порядка открытия, изменения и закрытия 
пригородных маршрутов регулярных пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом и формы Паспорта маршрута 
(железнодорожного транспорта)»

Паспорт маршрута (железнодорожного транспорта)































 































 

            



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
29.02.2012 г. № 192‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.09.2011 г. № 1271‑ПП  

«О преобразовании государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» в открытое акционерное 

общество»

Руководствуясь федеральными законами от 14 ноября 2002 года 
№ 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
и от 21 декабря 2001 года № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, вне‑
сенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 
июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), 
от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 
года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 
июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), 
от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 
декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная 

газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года 
№ 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 
2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 
25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–
98), от 24 июня 2011 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, 
№ 230–231) и от 20 октября 2011 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
22 октября, № 386–387), в целях реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении Про‑
граммы управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 г. № 1636‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), 
от 10.03.2011 г. № 222‑ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), 
от 27.05.2011 г. № 639‑ПП («Областная газета», 2011, 11 июня, № 206), от 
09.06.2011 г. № 714‑ПП («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), 
от 09.08.2011 г. № 1065‑ПП («Областная газета», 2011, 23 августа, № 307–
308) и от 21.12.2011 г. № 1774‑ПП («Областная газета», 2011, 27 декабря, 
№ 489–493), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

28.09.2011 г. № 1271‑ПП «О преобразовании государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» в открытое ак‑
ционерное общество» («Областная газета», 2011, 4 октября, № 362–363) 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 слова «в срок до 1 ноября 2011 года» заменить 
словами «в срок до 1 октября 2012 года»;

2) в подпунктах 2 и 3 пункта 2 слова «в срок до 20 ноября 2011 года» за‑
менить словами «в срок до 1 октября 2012 года»;

3) в подпункте 4 пункта 2 слова «в срок до 1 декабря 2011 года» заменить 
словами «в срок до 1 ноября 2012 года»;

4) в подпунктах 1 и 2 пункта 4 число «2011» заменить числом «2012».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.02.2012 г. № 17‑ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Североуральская центральная городская больница» (город 
Североуральск) к электрическим сетям открытого акционерного 

общества «Региональная сетевая компания» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту

 В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ  
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области  от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября,  № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимаю‑

щих устройств Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Североуральская центральная городская больница» 
(город Североуральск) к электрическим сетям открытого акционерного обще‑
ства «Региональная сетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуаль‑
ному проекту за 1260 кВ∙А присоединяемой мощности в размере 5 898 708 
рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – ТП 
«Лечебный корпус МУЗ «ЦГБ», расположенный по адресу: Свердловская об‑
ласть, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 11 «а».

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за тех‑
нологическое присоединение включает все расходы открытого акционерного 
общества «Региональная сетевая компания» на выполнение мероприятий, 
обеспечивающих техническую возможность технологического присоединения, 
кроме стоимости выполнения технических условий открытым акционерным 
обществом «Региональная сетевая компания» в части обоснованных требова‑
ний к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением 
новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской области Соболя М.Б.

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

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

    Приложение № 1 
    к постановлению РЭК
    Свердловской области 
     от 29.02.2012 г. № 17‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Североуральская центральная городская больница» (город 

Североуральск) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Региональная сетевая компания» (город Екатеринбург) 

по индивидуальному проекту

от 29.02.2012 г. № 18‑ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств организаций к электрическим сетям 
Государственного унитарного предприятия Свердловской области                                

«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)  
по индивидуальным проектам

 В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 


  








 
 

 
 

  
 

 
 

 
 












  


        





 
 

     
 

         
 

  
 

 
 

 
 

 
 










газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области  от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни‑

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Статус»                         
(город Москва) к электрическим сетям Государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту за 380 кВт максимальной мощности в размере  
7 570 053 рубля (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый 
объект – гостиничный комплекс, расположенный по адресу: Свердловская 
область,  г. Первоуральск, ул. 1 Мая, в районе дома 10 «а».

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимаю‑
щих устройств Администрации Тугулымского городского округа (дошкольное 
образовательное учреждение на 135 мест) к электрическим сетям Государ‑
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 221 кВт максимальной 
мощности в размере 1 628 547 рублей (без НДС) согласно приложению № 2. 
Присоединяемый объект – дошкольное образовательное учреждение на 135 
мест, расположенный по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, 
п. Луговской, ул. Тугулымская, д. 10 «а».

3. Указанные в пунктах 1, 2 настоящего постановления размеры платы 
за технологическое присоединение включают все расходы Государствен‑
ного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» 
на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологических присоединений, кроме стоимости выполнения технических 
условий Государственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» в части обоснованных требований к усилению существую‑
щей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской области Соболя М.Б.

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

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

    Приложение № 1 
    к постановлению РЭК
    Свердловской области 
    от 29.02.2012 г. № 18‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств общества с ограниченной 

ответственностью «Статус» (город Москва) к электрическим 
сетям Государственного унитарного предприятия  

Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту


  








 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
















    Приложение № 2 
    к постановлению РЭК
     Свердловской области 
    от 29.02.2012 г. № 18‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Администрации Тугулымского 
городского округа  к электрическим сетям Государственного 

унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному 

проекту



6 Вторник, 6 марта 2012 г.информация

Отдел рекламы «ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000, 2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» (Продавец) 
сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества. 

Форма торгов: открытый аукцион. 
Полные условия проведения торгов устанавливаются Положением о 

торгах по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Уральский завод 
резиновых технических изделий», утвержденным Продавцом 02.03.2012г. 
(Далее – Положение о торгах по продаже имущества), размещено на 
сайте www.uralrti.ru.

Дата, время и место проведения торгов: 6 апреля 2012 года в 14.00 
местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, здание 
Института резины и РТИ, каб. 210.

Контактные телефоны: (343) 221-55-03, 221-52-54 (тел.), 221-50-33 
(факс).

Предмет торгов: право на заключение договора купли-продажи 
недвижимого имущества: открытый склад (литер 83А, 83Б). Площадь: 
застроенная – 4214,4 кв. м (литера 83А), площадь: общая – 1217,6 кв. м 
(литера 83Б). Назначение: нежилое. Год ввода в эксплуатацию – 1960 г. 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 
17.03.2010 г. (серия 66 АД № 169301), кадастровый паспорт сооруже-
ния от 16.10.2009 г. Продаваемое имущество расположено по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3 (территория 
промплощадки завода), обременено правами третьих лиц в виде договора 
аренды сроком до 31.12.2012 г.

Начальная цена:  3 000 000 (Три миллиона) рублей, в том числе НДС 
18 % - 457 627 (Четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать семь) 
рублей 12 копеек.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 100 000 
(Сто тысяч) рублей.

Сумма задатка: 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей. 
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета: задаток 

вносится с 7 марта 2012 года по 2 апреля 2012 года. Задаток должен 
поступить на счет Продавца не позднее 2 апреля 2012 года.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет Про-
давца ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий», ИНН 
6664002550, КПП 660850001, р/с 40702810416120100390 в Южном от-
делении № 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ г. Екатеринбург, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674, с обязательным указанием в 
платежном поручении назначения платежа: «Задаток за участие в торгах 
на право заключения Договора купли - продажи недвижимого имущества, 
реализуемого на аукционе 6 апреля 2012 года». 

Форма подачи предложения о цене: открытая.
Срок, время и место приема заявок на участие в торгах: прием 

заявок на участие в торгах осуществляется с 7 марта 2012 года по 2 
апреля 2012 года в рабочие дни с 9.00 часов до 12.00 часов по местному 

времени по адресу: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, здание 
Института резины и РТИ, каб. 210.

Контактные телефоны: (343) 221-55-03, 221-52-54 (тел.), 221-50-33 
(факс).

Порядок оформления участия в торгах: претендент подает заявку на 
участие в торгах (с указанием предмета торгов), представляет указанные 
в настоящем сообщении документы, вносит задаток. В соответствии с 
Положением о торгах Комиссия по проведению торгов рассматривает за-
явки и документы претендентов, устанавливает факт поступления задатка 
на счет Продавца и после подведения итогов приема заявок принимает 
решение о допуске их к участию в торгах. 

Перечень предоставляемых документов и требования к их 
оформлению:

1. Заявка по утвержденной Продавцом форме (в двух экз.).
2. Опись представляемых документов (в двух экз.).
3. Доверенность (в случае подаче заявки уполномоченным предста-

вителем).
4. Следующие документы:
Для юридических лиц: 
нотариально заверенные копии учредительных документов (со все-

ми изменениями и дополнениями) и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица пред-
ставляют нотариально заверенные копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра страны происхождения либо иного 
эквивалентного доказательства юридического статуса; надлежащим 
образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц претендента; 
нотариально заверенные копии свидетельства о постановке на налого-
вый учет претендента; письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разрешающего приобретение соответствую-
щего имущества, если это необходимо в соответствии с законодатель-
ством либо учредительными документами претендента, подписанное 
уполномоченными лицами соответствующего органа управления с про-
ставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные 
копии решения органа управления претендента или выписки из него. 
Оригинал справки за подписью руководителя и главного бухгалтера о 
том, что совершаемая сделка не является крупной сделкой либо сдел-
кой, в совершении которой имеется заинтересованность; заверенную 
копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отмет-
кой налогового органа о принятии; выписку (её заверенную копию) из 
Единого государственного реестра юридических лиц датой не ранее, 
чем за 30 календарных дней на дату подачи заявки.

В установленных законодательством случаях претенденты представ-
ляют Продавцу документ, подтверждающий уведомление федерального 
антимонопольного органа (территориального органа), о намерении при-
обрести имущество, продаваемое на аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей: 
свидетельство о государственной  регистрации в качестве ИП, свиде-

тельство о постановке на налоговый учет, паспорт и его копия, нотари-
альное согласие супруга на приобретение недвижимого имущества.

Для физических лиц:
паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на приобретение 

недвижимого имущества.
Порядок и критерии выявления победителя аукциона: победите-

лем торгов по продаже имущества признается участник, предложивший 
в ходе торгов наибольшую цену. Победитель выявляется в ходе про-
ведения торгов после обозначения только одним участником желания 
приобрести имущество по указанной аукционистом цене путем поднятия 
билета участника аукциона. Итоги торгов оформляются протоколом о 
результатах торгов.

Порядок и сроки заключения договора купли-продажи: договор 
купли - продажи имущества с победителем торгов, будет подписан в 
срок не позднее 30 дней после завершения торгов и оформления про-
токола.

Условия договора купли-продажи: 100 % предоплата имущества, 
право на заключение договора купли – продажи которого, реализуется 
на аукционе. Сумма задатка засчитывается в счет оплаты имущества. 
Имущество передается Покупателю в течение 30 дней после полной 
оплаты его стоимости. Расходы по регистрации договора купли-продажи 
возлагаются на Покупателя.

Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: денежные средства в 
оплату имущества должны поступить в кассу или на расчетный счет Про-
давца не позднее 5 дней с момента подписания договора купли-продажи 
недвижимого имущества по следующим реквизитам: ОАО «Уральский за-
вод резиновых технических изделий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, 
р/с 40702810416120100390 в Южном отделении № 7004 Уральского 
Банка Сбербанка РФ г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 
046577674. 

Порядок и сроки публикации извещения об итогах торгов: со-
общение по итогам торгов будет опубликовано в газете «Областная 
газета» в срок не позднее 30 дней после заключения договора о купле-
продаже имущества. 

Дополнительная информация: с иными сведениями об условиях 
проведения торгов, условиях договора о задатке, и информацией о вы-
ставляемом на продажу имуществе можно ознакомиться на сайте ОАО 
«Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru

Ответственное лицо для ознакомления с подлежащим продаже иму-
ществом: Катрушин Андрей Климович, звонить по тел. (343) 221-52-90, 
в период времени, обозначенного для приема заявок.

Информация о проведении  
общественных обсуждений  

материалов оценки воздействия  
на окружающую среду

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Положени-
ем об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом 
Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 
372, проводятся общественные слушания 
(обсуждения) через средства массовой 
информации материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) при 
осуществлении разработки Шувакиш-
ского месторождения кирпичных глин 
(западный участок) с осуществлением 
изменения границ Шувакишского лес-
ного парка.

Заказчик – ООО «Стройиндустрия», 
юридический адрес: 620142 г. Екатерин-
бург, ул. Большакова д. 61 офис 104Б, 
адрес местонахождения: 620042 г. Ека-
теринбург, ул. Коммунистическая, д. 50, 
тел. 333-83-50.

Предварительные материалы ОВОС 
доступны для ознакомления по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 
50.

Ваши предложения и замечания про-
сим направлять в течение одного месяца 
с даты публикации сообщения в Комитет 
по экологии и природопользованию 
Администрации города Екатеринбурга 
по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 24а, тел. 354-55-51, факс  
371-91-67.

Извещение о проведении аукциона по продаже арестованного 
имущества в процессе исполнительного производства,  

переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом 
в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества), в лице по-
ставщика/исполнителя ТУ Росимущества ООО «Рубикон-Инвест» 
и ООО «СпецТорг», действующих на основании государственного 
контракта.

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый 
по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1. Квартира 4-комнатная, площадь 68,6 кв. м, г. Сухой 

Лог, ул. Артиллеристов, 39-37, ув. № 51-2256/11, начальная цена 
953 000,00 руб., задаток 47 650,00 руб., в 10.00. Лот № 2. Нежилое 
помещение, площадь 1775,4 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Трикотажни-
ков, 1, ув. № 62-2291/11, начальная цена 10 443 000,00 руб. с учетом 
НДС, задаток 522 150,00 руб. в 10.10. Лот № 3. Нежилое помещение, 
площадь 2042,2 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Трикотажников, 1, ув. 
№ 62-2289/11, начальная цена 11 977 000,00 руб. с учетом НДС, 
задаток 598 850,00 руб., в 10.20. Лот № 4. Квартира 3-комнатная, 
площадь 59,1 кв. м, г. Новоуральск, ул. С. Дудина, 10-55, ув. № 59-
2287/11, начальная цена 1 600 000,00 руб., задаток 80 000,00 руб., 
в 10.30. Лот № 5. Одноэтажное здание склада, площадь 129,2 кв. 
м, г. Серов, ул. Народная, 50, ув. № 49-2182/11, начальная цена 
2 112 000,00 руб., задаток 105 600,00 руб., в 10.40. Лот № 6. Не-
жилое помещение № 101, площадь 107,7 кв. м, г. Лесной, ул. Мира, 
15, ув. № 60-2189/11, начальная цена 2 071 720,00 руб., задаток 
103 586,00 руб., в 10.50. Лот № 7. Часть здания (литер Б), площадь 
55,1 кв. м, номера на поэтажном плане: подвал помещение № 5, г. 
Екатеринбург, ул. Донбасская, 6, ув. № 62-57/12, начальная цена 
1 900 000,00 руб., задаток 95 000,00 руб., в 11.10. Лот № 8. Часть 
здания (литер Б), площадь 110,9 кв. м, номера на поэтажном плане: 
подвал №№ 1, 7, 14-18, г. Екатеринбург, ул. Донбасская, 6, ув. № 62-
57/12, начальная цена 3 900 000,00 руб., задаток 195 000,00 руб., в 
11.20. Лот № 9. Часть здания (литер Б), площадь 56,9 кв. м, номер на 
поэтажном плане: подвал – помещение № 6, г. Екатеринбург, ул. Дон-
басская, 6, ув. № 62-57/12, начальная цена 2 000 000,00 руб., задаток 
100 000,00 руб. в 11.30. Лот № 10. Здание ремонтно-механических 
мастерских, литер 4, площадь 2689,2 кв. м; здание гаража, литер 3, 
площадь 2782,7 кв. м; здание конторы УМ-2, литер 2, площадь 496,4 
кв. м; здание материального склада, литер 1, площадь 897,80 кв. 
м; земельный участок (9 квартал), г. Качканар, тер. Промышленная 
зона, УМ-2, ув. № 31-40/12, начальная цена 30 880 954,00 руб. с 
учетом НДС, задаток 1 544 047,00 руб., в 11.40. Лот № 11. Земельный 
участок площадью 900 кв. м и ½ в праве собственности на объект 
незавершенного стр-ва, г. Екатеринбург, п. Кольцово, ул. Опытная, 
16а, ув. № 01-38/12, начальная цена 13 242 400,00 руб., задаток 
662 120,00 руб., в 11.50. Лот № 12. Земельный участок площадью 
5691 кв. м, комплекс зданий и сооружений автозаправочной станции 
с мойкой, состоящей из: 1. Здание операторной с мойкой - 123,4 кв. 
м; 2. Сооружение: навес – 119,8 кв. м; 3. Сооружение: заправочный 
островок – 13,5 кв. м и 3,2 кв. м; 4. Резервуары- по 25 куб. м (литер Б, 

В, Д, Е, Ж); 4. Сооружение: замощение – 102,4 кв. м (литер 1) и 1208 
кв. м (литер 2), Невьянский р-н, п. Цементный, ул. Школьная, 4а, ув. № 
62-49/12, начальная цена 10 223 520,00 руб. с учетом НДС, задаток 
511 176,00 руб., в 12.00. Лот № 13. Квартира 2-комнатная, площадь 
43,8 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 98/2-94, ув. № 01-88/12, 
начальная цена 2 503 000,00 руб., задаток 125 150,00 руб., в 12.10. 
Лот № 14. 4-комнатная квартира площадью 82,1 кв. м, г. Нижний 
Тагил, ул. Нижняя Черепанова, 17-42, ув. № 09-48/12, начальная 
цена 1 888 000,00 руб., задаток 94 400,00 руб., в 12.20. Лот № 15. 
Торговый павильон площадью 14,8 кв. м, г. Североуральск, ул. Вату-
тина, 24П-1, ув. № 48-23/11, начальная цена 300 000,00 руб., задаток 
15 000,00 руб., в 12.40. Лот № 16. 3-комнатная квартира площадью 
65,8 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Токарей 66-55, ув. № 01-2243/11, 
начальная цена 2 498 150,00 руб., задаток 124 907,00 руб., в 12.50. 
Лот № 17. Жилой дом площадью 147,9 кв. м, земельный участок 
площадью 1829 кв.м, г. Сысерть, ул. Энгельса 140, ув. № 52-2240/11, 
начальная цена 4 371 558,00 руб., задаток 215 877,00 руб., в 13.00. 
Лот № 18. Квартира однокомнатная площадью 35 кв. м, г. Екате-
ринбург, ул. Пехотинцев, 18-215, ув. № 02-2227/11, начальная цена 
1 479 000,00 руб., задаток 73 950,00 руб., в 13.10. Лот № 19. Жилой 
дом площадью 123,6 кв. м, земельный участок площадью 1 541 кв. 
м, Сысертский район, с. Кадниково, пер. Сиреневый, 10, ув. № 52-
2241/11, начальная цена 3 025 189,66 руб., задаток 151 259,00 руб., 
в 13.20. Лот № 20. 2-комнатная квартира площадью 48,7 кв. м, г. Ека-
теринбург, ул. Фролова, 19/2-77, начальная цена 2 356 926,75 руб., 
задаток 117 846,00 руб., в 13.30. Лот № 21. 4-комнатная квартира пло-
щадью 94,7 кв. м, г. Каменск-Уральский, ул. Кутузова, 32-83, ув. № 11-
2193/11, начальная цена 2 082 271,92 руб., задаток 104 113,00 руб., 
в 13.40. Лот № 22. Квартира 6-комнатная площадью 165,8 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Фролова, 25-38, ув. № 01-2192/11, начальная 
цена 13 580 535,00 руб., задаток 679 026,75 руб., в 13.50. Лот № 23. 
2-комнатная квартира площадью 41,9 кв. м, г. Лесной, ул. Юбилейная, 
19-16, ув. № 60-2175/11, начальная цена 929 900,00 руб., задаток 
46 495,00 руб., в 14.00. Лот № 24. Встроенно-пристроенное нежилое 
помещение площадью 718,2 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жуко-
ва, 13, ув. № 62-2159/11, начальная цена 47 920 945,55 руб., задаток 
2 396 047,00 руб., в 14.10. Лот № 25. Земельный участок площадью 
867 337 кв. м, расположенный в южной части кадастрового квартала, 
ограниченного ориентирами: межселенная территория, Белоярский 
район, ув. № 62-2160/11, начальная цена 36 539 123,50 руб. с уче-
том НДС, задаток 1 826 956,00 руб., в 14.20. Лот № 26. Земельный 
участок площадью 2115 кв. м, объект незавершенного строитель-
ства, Сысертский район, п. Октябрьский, пер. Садовый, 8, ув. № 52-
2176/11, начальная цена 3 079 742,10 руб., задаток 153 987,00 руб., 
в 14.30. Лот № 27. Однокомнатная квартира площадью 30,5 кв. м, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 66-45, ув. № 10-2146/11, начальная 
цена 1 171 577,10 руб., задаток 58 578,00 руб., в 14.40. Лот № 28. 
Нежилые помещения №№ 9-19, 22-24, площадью 264,6 кв. м г. 
Каменск-Уральский, ул. Мичурина, 16, ув. № 12-2123/11, начальная 
цена 3 717 050,00 руб., задаток 185 852,00 руб., в 14.50. Лот № 29. 
3-комнатная квартира площадью 97,4 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Бе-
линского, 85-68, ув. № 62-2102/11, начальная цена 5 660 150,00 руб., 
задаток 283 000,00 руб., в 15.00. Лот № 30. Жилой дом площадью 52,6 
кв. м, земельный участок, общей площадью 609 кв. м, г. Березовский, 

ул. Крупской 67, ув. № 20-2090/11, начальная цена 4 227 545,55 руб., 
задаток 211 377,00 руб. в 15.10. Лот № 31. Однокомнатная квартира 
площадью 28,5 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская (б. Каляева), 
19-150, ув. № 01-2061/11, начальная цена 1 445 000,00 руб., за-
даток 72 250,00 руб., в 15.20. Лот № 32. Здание магазина, литер 
Б, площадью 181,2 кв. м с земельным участком площадью 349 кв. 
м, г. Верхняя Пышма, с. Балтым, ул. Первомайская, 41Б, ув. № 23-
81/12, начальная цена 8 080 978,81 руб., задаток 404 048,00 руб., 
в 10.00. Лот № 33. Двухкомнатная квартира площадью 40,8 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Военная 15-59, ув. № 07-2288/11, начальная цена 
1 872 000,00 руб., задаток 93 600,00 руб., в 10.10. Лот № 34. Жилой 
дом площадью 154,1 кв. м, земельный участок площадью 1263 кв. м, 
свердловская область, Белоярский район, с. Малобрусянское, ул. 
Ленина, 12А, ув. № 19-2260/11, начальная цена 3 517 215,00 руб., 
задаток 175 860,00 руб., в 10.20. Лот № 35. Жилой дом площадью 55 
кв. м, земельный учаскток площадью 1764 кв. м, Белоярский район, 
с. Малобрусянское, ул. Кирова, 3В, ув. № 19-2259/11, начальная цена 
948 592,00 руб., задаток 47 429,00 руб., в 10.30. Лот № 36. Жилой 
дом площадью 298,4 кв. м с земельным участком площадью 1500 кв. 
м, Белоярский район, п. Прохладный, ул. 2-ая Садовая, 29, ув. № 19-
2230/11, начальная цена 5 410 437,85 руб., задаток 270 521,00 руб., 
в 10.40. Лот № 37. Однокомнатная квартира площадью 33,5 кв. м, г. 
Екатеринбург, пер. Гончарный 4-183, ув. № 07-2157/11, начальная 
цена 1 657 500,00 руб., задаток 82 875,00 руб., в 10.50.

4. Место и время проведения аукциона: Лоты с 1 по 31 – г. 
Екатеринбург, ул. Крылова, д. 27, оф. 210, 20 марта 2012 года в 10.00. 
Лоты с 32 по 37 – г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 222, оф. 18, 20 
марта 2012 года в 10.00.(время местное).

5. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: прием 
заявок осуществляется по рабочим дням с 11 марта 2012 года по 16 
марта 2012 года, пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного времени по адресам: 
Лоты с 1 по 31 – г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 27, оф. 210; Лоты с 
32 по 37 – г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 222, оф. 18. 

6. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе 
задатка, дата его поступления на счет Организатора аукциона: 
Сумма задатка должна быть оплачена не позднее 16 марта 2012 года 
и поступить на расчетный счет: Получатель: УФК по Свердловской 
области (Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Свердловской области 
л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области 
г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 
6670262066, КПП 667001001 не позднее 19 марта 2012 года. Задаток 
вносится на основании предварительно заключенного с Организато-
ром аукциона договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими 
и техническими документами на имущество: ознакомиться с до-
кументами, иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке 
заключения договора о задатке, формой протокола о результатах 
аукциона, формой договора купли-продажи, можно с момента приема 
заявок по адресу Организатора аукциона.

8. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в 
аукционе необходимо предоставить:

а) Заявку на участие в аукционе (по установленной Организатором 
форме);

б) Оригинал  платежного поручения  (квитанции) с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающее внесение задатка на указанный  в 
информационном объявлении счет;

в) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных докумен-

тов и копию свидетельства о регистрации;
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполно-

моченного органа об участии в аукционе;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также 
копию его паспорта.

Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удо-

стоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации 

заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в 

извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени 

заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участ-

ником аукциона, оформляется протоколом заседания комиссии по 
приему заявок на участие в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конверты с предложением о 
цене имущества должны поступить в запечатанном виде, не позднее 
20 марта 2012г. до 10ч.00м. Предложения должны быть изложены 
на русском языке и удостоверены подписью участника аукциона (его 
уполномоченного представителя). Цена должна быть указана числом 
и прописью. Если числом и прописью указаны разные цены, комиссия 
принимает во внимание цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица,  выигравшего аукцион: побе-
дителем признается тот участник, который предложил наибольшую 
цену по отношению к начальной цене. При равенстве предложений 
победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше. 
В день проведения аукциона на основании оформленного решения 
комиссии об определении победителя аукциона Организатор аукциона 
и победитель аукциона подписывают протокол о результатах аукциона 
(признании победителем аукциона).

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания договора купли-продажи.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона, до-
говора купли-продажи имущества и невнесении денежных средств 
в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю не 
возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, по получению 
правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах 
за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в тече-
ние трех рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок: 8 (343) 389-87-20 по лотам 1-32 и  
8 (343) 278-92-99 по лотам 33-38.

Администрация Невьянского городского округа со-
общает о намерении предоставить в аренду следующие 
земельные участки:

1) 10 земельных участков, ориентировочной площадью 
14 га каждый, под строительство комплекса по произ-
водству мяса индейки и подведение коммуникаций, пред-
лагаемое место его размещения объектов – Невьянский 
городской округ в районе города Невьянска, посёлка 
Забельный, посёлка Ударник, села Быньги, деревни 
Верхние Таволги, деревни Нижние Таволги, посёлка 
Осиновский, посёлка Середовина, посёлка Ребристый, 
села Федьковка;

2) земельный участок с кадастровым номером 
66:15:3501003:164 (категория земель – земли запаса), 
площадью 32300,00 кв.м, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: участок находится примерно  в 
650 метрах по направлению на юго-запад от ориентира 
деревня Пьянково, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Свердловская область, Невьянский 
район, деревня Пьянково;

3) земельный участок с кадастровым номером 
66:15:3501003:189 (категория земель – земли запаса), 
площадью 8691,00 кв.м, с разрешенным использованием 
– для ведения личного подсобного хозяйства (сенокоше-
ния), расположенного по адресу: Свердловская область, 
Невьянский район, западнее границы населённого пункта 
деревня Пьянково;

4) земельный участок, расположенный в кадастровом 
квартале 66:15:3501003 (категория земель – земли за-
паса), площадью 40000,00 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного хозяйства 
(сенокошение), расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Невьянский район, 65 км автодороги 
Невьянск–Екатеринбург (вдоль дороги).

В течение 30 дней с момента опубликования настояще-
го сообщения обращаться в комитет по управлению му-
ниципальным имуществом администрации Невьянского 
городского округа, адрес: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Кирова, №1, кабинет 306, приёмные дни: 
среда, пятница с 8.00 до 16.00, тел. (34356) 2-23-51.

Социальный налоговый вычет в сумме,  
затраченной на благотворительность

Вычет предоставляется в сумме, направленной в течение года на благо-
творительные цели в виде денежной помощи:

- организациям науки, культуры, образования, здравоохранения и со-
циального обеспечения, частично или полностью финансируемых за счет 
бюджета;

- физкультурно-спортивным организациям, образовательным и дошколь-
ным учреждениям на нужды физического воспитания граждан и спортивных 
команд;

- религиозным организациям на осуществление ими уставной деятель-
ности.

Вычет предоставляется только в сумме денежной помощи, оказанной не-
посредственно данным организациям. При перечислении денежных средств 
в адрес фондов, учрежденных перечисленными организациями, вычет не 
предоставляется.

Также вычет не предоставляется в том случае, если понесенные физическим 
лицом расходы, предполагают получение им какой-либо выгоды (передача иму-
щества, оказание услуг, реклама и др.), поскольку под благотворительностью 
понимается только бескорыстная помощь.

Вычет предоставляется на основании налоговой декларации формы 
3-НДФЛ, предоставляемой в налоговый орган по месту жительства. При по-
лучении вычета в сумме, направленной на благотворительность, заполняются 
следующие листы декларации:

за 2010, 2011 годы - страницы 1 и 2; разделы 1 и 6; листы «Ж1», «Ж2»; 
и, в зависимости от вида получаемых доходов, либо лист «А» - доходы по 
основному месту работы, либо лист «В» - доходы от предпринимательской 
деятельности;

за 2009 год – страницы 1 и 2; разделы 1 и 6; листы «К1» и «К2»; и, в зависи-
мости от вида получаемых доходов, либо лист «А» - доходы по основному месту 
работы, либо лист «В» - доходы от предпринимательской деятельности;

Для получения вычета к декларации необходимо приложить документы, 
подтверждающие расходы: платежные документы, заявки (письма) организа-
ций на оказание благотворительной помощи, заключенные с ними соглашения 
и другие документы.

Сумма социального вычета на благотворительные цели не может пре-
вышать 25% от суммы, полученных в году доходов.

Имущественный вычет при продаже имущества

При продаже любого имущества, находящегося в собственности фи-
зического лица менее 3 лет сумма, полученная от такой продажи, образует 
доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц. Из этого вытекает 
обязанность физического лица представить в налоговый орган по месту своего 
жительства (пребывания) налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, в кото-
рой полученный доход должен быть отражен. Декларация представляется в 
срок, не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором был получен 
соответствующий доход (поскольку в 2012 году 30 апреля – не рабочий день, 
последний день подачи декларации за 2011 год для физических лиц, имеющих 
такую обязанность, переносится на ближайший рабочий день – 02.05.2012).

Наличие обязанности по представлению декларации не всегда означает 
наличие обязанности по уплате налога с полученных доходов.

При декларировании доходов от продажи имущества налогоплательщик 
вправе уменьшить сумму полученных доходов на имущественные налоговые 
вычеты в следующем размере:

- при продаже жилых домов, квартир, комнат, садовых домиков, земельных 
участков долей в указанном имуществе имущественный вычет представляется 
в сумме, полученной от продажи этого имущества, но превышающей в целом 
1 000 000 рублей;

- при продаже прочего имущества вычет предоставляется в сумме, равной 
сумме, полученной от продажи, но не превышающей в целом 250 000 рублей.

Если суммы, полученные от продажи имущества той или иной категории, 
не превышают необлагаемые минимумы (1 000 000 рублей и 250 000 рублей), 
то обязанность по представлению деклараций остается, а обязанности 
по уплате налога не возникает.

Вместо перечисленных имущественных налоговых вычетов сумму дохода, 
полученного от продажи имущества, можно уменьшить на фактически про-
изведенные и документально подтвержденные расходы, непосредственно 
связанные с приобретением этого имущества. 

Если проданное имущество ранее было приобретено по цене, равной цене 
продажи или большей (что может быть подтверждено имеющимися у нало-
гоплательщика документами), то обязанности по уплате налога также не 
возникает.

В случае, если суммы, полученные от продажи, превышают установленные 
необлагаемые минимумы или расходы по приобретению этого имущества, то 
налог на доходы по ставке 13% исчисляется с суммы такого превышения.

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ должна быть представлена в на-
логовую инспекцию по месту своего жительства с обязательным заполнением 
следующих листов декларации:

за 2010, 2011 годы – страницы 1 и 2, разделы 1 и 6, а также листы «А» и 
«Е»;

за 2009 год - страницы 1 и 2, разделы 1 и 6, а также листы «А» и «Ж1».
В случае реализации имущества, находящегося в общей долевой собствен-

ности, размер имущественного вычета распределяется между совладельцами 
в соответствии с их долями. При продаже имущества, находящегося в общей 
совместной собственности, размер имущественного вычета распределяется 
между совладельцами по их договоренности.

Имущественный вычет не распространяется на случаи продажи 
имущества, используемого при осуществлении предпринимательской 
деятельности.

Необходимо помнить, что в случае реализации имущества, находяще-
гося в собственности 3 года и более, необходимости в предоставлении 
декларации и уплате налога не возникает.

Имущественный вычет на приобретение жилья

Имущественный вычет предоставляется в сумме, затраченной на приоб-
ретение жилого дома, квартиры, комнаты, долей в них, земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства и земельного участка вместе 
с жилым домом. Вычет также предоставляется в сумме процентов, уплаченных 
за пользование заемными средствами, направленными на приобретение пере-
численного имущества.

Максимальный размер вычета ограничен 2 000 000 рублей, без учета суммы 
процентов за пользование заемными средствами (вычет в сумме уплаченных 
процентов можно получить без каких-либо ограничений). 

Если недвижимость приобретена в общую долевую собственность, то 
размер вычета распределяется в соответствии с долями собственников. При 
приобретении объекта недвижимости в общую совместную собственность 
имущественный вычет распределяется между совладельцами самостоятельно, 
на основании подписанного собственниками письменного заявления.

Правом на такой имущественный вычет можно воспользоваться только 1 
раз в жизни.

Вычет не предоставляется в случае приобретения имущества у взаимозави-
симых лиц (родственники, свойственники) и в случае, если оплата имущества 
была произведена за счет средств иных лиц.

Для получения имущественного вычета следует по окончании года пред-
ставить в налоговый орган по месту своего жительства налоговую декларацию 
по форме 3-НДФЛ. Для получения вычета, как правило, необходимо заполнять 
следующие листы декларации:

за 2011, 2010 годы - страницы 1 и 2; разделы 1 и 6; листы «А», «Ж1» и 
«И»;

за 2009 год - страницы 1 и 2; разделы 1 и 6; листы «А», «К1» и «Л».
Для подтверждения права на вычет к декларации необходимо приложить 

подтверждающие документы, к которым относятся:
- справка формы 2-НДФЛ, полученная по месту работы, на основании 

которой в декларации отражаются данные о доходах;
- платежные документы, подтверждающие расходы налогоплательщика 

(приходно-кассовые ордера, квитанции, чеки контрольно-кассовой техники, 
платежные поручения, расписки);

- договор купли-продажи (участия в долевом строительстве);
- свидетельство о государственной регистрации права собственности и (или) 

акт приема-передачи объекта недвижимости.
При представлении декларации сумма налога, удержанная по месту работы 

за истекший год, будет возвращена на счет налогоплательщика в банке.
Имущественный налоговый вычет можно получить и до окончания на-

логового периода при обращении к работодателю, предварительно под-
твердив это право в налоговом органе. Для этого в налоговый орган по месту 
жительства предоставляется заявление (в произвольной форме) на получение 
уведомления о праве на имущественный вычет с приложением перечисленных 
выше документов, подтверждающих это право. После проверки заявления и 
документов (в течение 30 дней) налоговым органом будет выдано уведомление 
о праве на имущественный вычет, которое нужно предоставить работодате-
лю. Это уведомление будет являться для работодателя основанием для не 
удержания из выплачиваемых физическому лицу доходов суммы НДФЛ в 
текущем году.

Не зависимо от того, каким способом налогоплательщик заявил право на 
имущественный налоговый вычет (в налоговом органе или у работодателя), 
его остаток переносится на последующие налоговые периоды до полного ис-
пользования без каких-либо временных ограничений.

У налогоплательщиков, получающих пенсии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в случае отсутствия у них облагаемых доходов 
остаток имущественного вычета может быть перенесен на предшествующие 
налоговые периоды.

Вычет в текущем календарном году можно получить за 3 предыдущих года 
(но не ранее года, в котором возникло право на вычет), при этом срок обраще-
ния в налоговый орган для получения вычета в течение года - не ограничен.

Управление ФНС России  
по Свердловской области.

Как получить налоговый вычет
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в алапаевске проводы зимы состоялись на неделю позже, чем в большинстве других городов и сел свердловской области – в 
прошедшее воскресенье. погода, впрочем, здесь стояла вполне себе зимняя (с утра было минус 18 по Цельсию). Что, конечно, никак 
не помешало народному гулянью, и в результате уже к обеду зима уступила место весне – температура поднялась почти до нуля... 
Ну а самым красочным зрелищем праздника стал рыцарский турнир, на котором алапаевцы в пух и прах разгромили варягов 
из Нижнего тагила. На снимке: лидер турнира – непобедимый Маклауд –  после решающего поединка

александр ШориН
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Ксения ДУБИНИНА
На первом этапе из ста на-
ших учителей отсеялись 
93, остальные продолжат 
борьбу. Среди победителей двое екатеринбургских педагогов: учитель ОБЖ Михаил Рулев из гимназии № 205 «Театр», учитель музыки Александра Кузнецова (гимназия №155). Также победу празднуют учи-тель информатики Татьяна Быкова из качканарского ли-цея № 6, учитель математи-ки Эдик Петросян из ново-уральской гимназии, учитель информатики, математики и физики Алексей Ветошкин из первоуральской средней шко-лы № 4, учитель истории и обществознания Елена Зими-на из нижнетагильской гим-назии №18 и учитель началь-ных классов Любовь Урвано-ва из средней школы № 1 Ту-ринского городского округа.—Я решил участвовать в конкурсе, чтобы проверить свои силы, — рассказал Алек-сей Ветошкин. — На первом 

этапе нужно было сделать анализ своей педагогической деятельности. Особых труд-ностей не возникло. Когда я узнал, что прошел во второй тур, почувствовал смятение. Не ожидал, что из стольких претендентов выберут меня, посчитают достойным. Предварительно начало второго этапа назначено на 13–15 марта 2012 года. Он бу-дет включать в себя проведе-ние учебного занятия, заседа-ние методического объедине-ния и участие в «круглом сто-ле» «Профессиональный стан-дарт учителя», на котором бу-дет присутствовать министр образования и науки, и со-стоится он на базе гимназии №5 Екатеринбурга. Победи-тель второго тура будет пред-ставлять область на всерос-сийском конкурсе. А по сумме баллов, набранных во втором и третьем турах, определится «Учитель года России». Кро-ме того, он на один год ста-нет общественным советни-ком министра образования и науки.

Семеро лучшихЗавершился  I тур Всероссийского конкурса «Учитель года» в деле о первоапрельской 
трагедии поставлена точка
Ленинский районный суд екатеринбурга вы-
нес решение по громкому дтп с участием от-
ставного полковника сергея антонова.

напомним: трагедия произошла 1 апреля 
прошлого года на участке автодороги по ули-
це Вильгельма де Геннина, по направлению 
к улице серафимы дерябиной. Toyota Raum, 
в которой находились следователь отдела по 
расследованию особо важных дел областно-
го следственного управления полковник юсти-
ции сергей данилов, его жена и дочь, вреза-
лась в ограждение. шедшая следом Mitsubishi 
Outlander резко затормозила, чтобы избежать 
столкновения, и остановилась рядом. Водите-
ли и пассажиры обеих иномарок вышли из ма-
шин, чтобы оценить повреждения, и в это вре-
мя в них врезался Ford. стоявший на дороге 
данилов успел отбросить в сторону маленькую 
дочь, а сам погиб. Пострадала и супруга сле-
дователя. За рулем Ford находился полковник 
в отставке, бывший военнослужащий штаба 
ПУрВо сергей антонов. По вынесенному вчера 
решению суда антонов приговорён к двум го-
дам колонии-поселения. кроме того, ему при-
дётся выплатить по два миллиона рублей жене 
и дочери погибшего сергея данилова.

Чиновник продал 
«пожарку» как кирпич
бывший замглавы сухого Лога наказан за 
незаконную сделку, сообщает пресс-служба 
областного следственного управления.

Экс-заместитель главы сухоложской адми-
нистрации по экономике александр Бабушкин 
«уступил» некоему местному предпринимателю 
помещения, расположенные в здании пожарно-
го депо. Заключая незаконный договор купли-
продажи, он назвал объект муниципального не-
движимого имущества просто – «строительные 
материалы».  Это случилось ещё в начале 2007 
года, а на днях суд вынес решение. Бабушкин 
признан виновным в превышении должностных 
полномочий, ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 50 тысяч рублей. 

водителя, совершившего 
наезд, выдала его потеря
Это произошло вчера в центре екатеринбурга 
– на улице Малышева. Наезд был совершён 
на 22-летнего мужчину, переходившего доро-
гу в неустановленном месте.

Пострадавший с переломом основания че-
репа, с открытой черепно-мозговой травмой и 
перелом голени был госпитализирован и скон-
чался в больнице от полученных травм. Поиск 
водителя иномарки, сбившей человека, ока-
зался недолгим. инспекторы ГиБдд по розы-
ску обнаружили на месте дТП государствен-
ный регистрационный знак скрывшейся авто-
машины. Чтобы установить её владельца по 
базе данных, потребовались минуты. а вскоре 
во дворе дома, в котором он живёт, полицей-
ские обнаружили «пежо» с характерными ме-
ханическими повреждениями от наезда на пе-
шехода. Хозяин машины оказался пьяным. 

По факту дТП, в результате которого по-
гиб человек, проводится расследование.

«Невыездных» 
должников стало больше
Cписок «невыездных граждан» пополнили 
ещё 3556 жителей свердловской области. 

Такое количество постановлений о вре-
менном ограничении на выезд из россий-
ской Федерации вынесли судебные приставы-
исполнители структурных подразделений 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов россии по свердловской области 
за первые два месяца 2012 года.

По словам начальника отдела организа-
ции работы по розыску должников и их иму-
щества областного УФссП с. кулакова, всего 
на сегодняшний день временно лишены пра-
ва пересечь государственную границу из-за 
неуплаченных долгов 14 776 свердловчан.

подборку подготовили  
Зинаида паНЬШиНа и Леонид поЗдеев. 

На прошлой неделе в Екате-
ринбурге завершились крупные 
спортивные состязания - IV дет-
ская и IX взрослая спартакиады 
Газпрома. Чтобы принять уча-
стие в них, со всей страны съеха-
лись более 2 тысяч спортсменов. 
В борьбе с представителями 27 
филиалов газового концерна 
победителями и в детском, и 
во взрослом состязаниях стали 
местные команды «Газпром 
трансгаз Екатеринбург».

Подобные состязания (лет-
ние и зимние, взрослые и дет-
ские) регулярно проходят в 
городах, где присутствуют до-
черние предприятия компании. 
Екатеринбург принимает их уже 
не в первый раз – в уральской 
столице проходили летние игры 
2009 года.

- Нам понравилось, как про-
шла та спартакиада, - рассказы-
вает заместитель председателя 
правления - руководитель аппа-
рата правления ОАО «Газпром» 
Михаил СЕРЕДА, глава постоян-
ного организационного комите-
та спартакиады. - Понравилось 
отношений и властей города, и 
самих екатеринбуржцев. Оце-
нили мы и то, как «отработал» 
спартакиаду «Газпром трансгаз 
Екатеринбург». И организа-
ция, и спортивная дисциплина 
были на очень высоком уровне. 
Кроме того, здесь подходящая 
спортивная инфраструктура, 
есть возможность организовать 
досуг спортсменов, в том числе 
ребят, обеспечить их безопас-
ность. Поэтому, посовещавшись, 
мы решили снова провести 
соревнования в уральской сто-
лице.

Несмотря на то, что спарта-
киады Газпрома проходят каж-
дый год, эти игры были особыми. 
Впервые за все время проведе-
ния зимних соревнований (а в 
этом году им исполняется 15 лет) 
решено объединить взрослые и 
детские спартакиады. (До этого 
взрослые состязания прово-
дилась в Ижевске, а детские - в 
Югорске).

На принимающую сторону 
ложилась особая ответствен-
ность, и потому готовились к 
спартакиаде особо. Был создан 
организационный комитет, ко-
торый возглавил председатель 
правительства области Анато-
лий ГРЕДИН. Предусмотрели 
все. Отдельное внимание уде-
лили питанию спортсменов. 
И для взрослых, и для ребят 
разработали специальное меню 
с учетом физических нагрузок и 
калорийности. По спортивным 
объектам еду и напитки раз-
возили на специально оборудо-
ванных машинах.

Позаботились и о культурной 
программе для гостей города. В 
первые же дни для участников 
спартакиады провели большую 

обзорную экскурсию по Ека-
теринбургу (причем в несколь-
ких вариантах, так что каждая 
команда могла выбрать для 
себя самый интересный). После 
соревнований спортсмены отды-
хали в развлекательных центрах 
- ребята обосновались в «Луне 
2000», а для взрослых открыл 
свои двери «Водолей». 

Состязания продолжались 
целую неделю, с 25 февраля по 
4 марта. Взрослые и дети со-
ревновались в мини-футболе, 
хоккее с шайбой, настольном 
теннисе, лыжах, пулевой стрель-
бе и полиатлоне. Видов спорта и 
участников оказалось так много, 
что состязания пришлось про-
водить не на одной, а сразу на 
семи спортивных площадках.  В 
УСЗ «Виктория» проходили со-
ревнования по пулевой стрельбе 
и полиатлону, в ДИВС «Ура-
лочка», ФОК МФК «Синара» и 
ФОК «Верх-Исетский» - мини-
футболу, СК «Курганово» - хок-
кею, УСБ «Динамо» - лыжным 
гонкам и полиатлону, СКИВС 
УрФУ (УПИ) - мини-футболу и 
настольному теннису.

На каждой из этих площа-
док развернулись настоящие 
спортивные баталии. Особенно 
жаркими были схватки между 
командами Нижнего Новгоро-
да, Югорска и Екатеринбурга, 
которые традиционно считались 
одними из лидеров спартакиа-
ды. Именно они в итоге и раз-
делили между собой пьедестал 
почета. Что особенно лестно, 
на вершине его в обоих случаях 
оказались наши, екатеринбург-
ские коллективы.

Кроме общекомандного 
зачета, работники «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» заняли 
первые места в полиатлоне, 
пулевой стрельбе и женских 
лыжных гонках, а юные «газ-
промовцы» завоевали золото 
в таких знаковых дисциплинах, 
как хоккей и мини-футбол. 
Всего же во время спартакиады 
представители наших команд 
восемь раз поднимались на 
пьедестал почета.

- Выступления детских ко-
манд хотелось бы выделить 
особо, - рассказывает главный 
судья спартакиады Владимир 
ТОРТЫШЕВ. - Страсти на них 
кипели не меньше, чем на взрос-
лых матчах. Надо заметить, что 
мастерство ребят с каждым 
годом растет. Не случайно 
последние годы на соревнова-
ния приезжают представители 
профессиональных команд 
- присматриваются к ребятам, 
ищут себе новые подрастающие 
кадры. И я не исключаю, что 
именно на спартакиаде  Газпро-
ма зажгутся новые звездочки, 
которое мы вскоре увидим уже 
на Олимпиаде!

Кирилл КИРЯГИН

Газпром зажигает звезды
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ПобедИтелИ сПаРтаКИады

Взрослая:
1 место - ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
2 место - ООО «Газпром трансгаз Югорск»
3 место - ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
детская:
1 место - ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
2 место - ООО «Газпром трансгаз Югорск»
3 место – ООО «Газпром трансгаз Томск»

Все результаты спартакиады можно найти на сайте  
www.gazpromspartakiada.ru

сПаРтаКИада «ГазПРом»  
В цИфРах

l 2000 с лишним участников и гостей приехали на игрыl 200 человек судили спартакиадуl 144 комплекта наград разыграли на состязанияхl 37 команд (24 взрослых и 13 детских) приняло участие в 
играхl 8 призовых мест заняли екатеринбургские команды «Газпром 
трансгаз»l На 7 спортивных объектах проходили соревнованияl В 6 видах спорта состязались спортсмены

КстатИ

Помимо традиционных наград, на спартакиаде были вручены несколько  специальных 
призов: 

l Награду от губернатора «за честь и достоинство» получила команда «Газпром до-
быча Надым». 

l От главы Екатеринбурга приз «за волю к победе» вручен команде «Газпром ПХГ». 

l Награду «за лучшую организацию работы по развитию детского спорта» от ру-
ководителя оргкомитета по проведению спартакиад ОАО «Газпром» получила команда 
«Газпром трансгаз Ухта». 

l Призом «за преданность спорту и верность традициям» от генерального дирек-
тора «Газпром трансгаз Екатеринбург» награждена команда «Газпром трансгаз Крас-
нодар».
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«Синара» отметила 
юбилей сухой победой
Екатеринбургская «Синара» в матче чемпионата 
России по мини-футболу, сыгранном в день своего 
20-летия, разгромила «Норильский никель» – 4:0.

Набрав после 16 матчей 32 очка, «Синара» по-
прежнему занимает третье место в турнирной та-
блице. Впереди московское «Динамо» и новоси-
бирский «Сибиряк», в активе которых 39 и 38 бал-
лов соответственно.

В следующем туре 15 марта «Синара» играет в 
Югорске против клуба «Газпром-Югра», который с 
25 очками занимает пятое место.

Алексей КОЗЛОВ

Второй раз  
на те же грабли
«Уралочка-НТМК» проиграла домашний матч 
чемпионата России по волейболу среди женских 
команд омской «Омичке». Встреча, прошедшая в 
Нижнем Тагиле, принесла успех сибирячкам в пяти 
партиях – 25:19, 25:21, 22:25, 12:25, 16:14.

Второй раз в сезоне Николай Карполь оказыва-
ется бит другим екатеринбургским специалистом – 
Владимиром Кузюткиным, возглавившим «Омичку» 
в ходе чемпионата. Омский клуб – неудобный со-
перник для наших девушек: за последние три года 
сибирячки из шести поединков выиграли четыре. 

Набрав за два тура до финиша регулярно-
го чемпионата 43 очка, «Уралочка-НТМК» по-
прежнему занимает второе место в турнирной та-
блице. Правда, отставание от лидирующего казан-
ского «Динамо» увеличилось до 3 баллов. На пят-
ки уралочкам наступают «Динамо» (Москва), име-
ющее 42 очка, «Омичка» (39) и динамовки Крас-
нодара (38).

В следующем туре 7 марта «Уралочка» играет 
в Хабаровске с «Самородком».

Алексей КОЗЛОВ

Степанова вернулась
Баскетболистки «УГМК» (Екатеринбург) в рамках 
чемпионата страны на выезде разгромили 
«Вологду-Чевакату» – 88:53.

Самым примечательным в этом матче было воз-
вращение на площадку восстановившейся после пла-
новой операции Степановой – за 21 минуту центровая 
«УГМК» набрала 8 очков и сделала 5 подборов. 

Завтра в екатеринбургском ДИВСе стартует куб-
ковый «Финал четырёх». В полуфиналах встреча-
ются «Спарта энд К» – «Надежда» (16.00) и «УГМК» 
– «Динамо» (Курск). 8 марта состоятся матчи за 3-е 
место (16.30) и финальная игра (19.00).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Свердловчанин стал 
чемпионом России 
по настольному теннису 
спустя полвека
Григорий Власов из верхнепышминского клуба  
«УГМК» выиграл чемпионат России в одиночном 
разряде.

На соревнованиях в Санкт-Петербурге уралец 
переиграл Игоря Лежнева (4:1), Андрея Байбул-
дина (4:1), Игоря Рубцова (4:2), Федора Кузьми-
на (4:2), чемпиона России-2011 Вячеслава Бурова 
(4:3), а в решающем поединке встретился с пред-
ставителем Оренбургской области Кириллом Скач-
ковым и одержал победу 4:1. Причем полуфиналь-
ный и финальный матчи уральцу пришлось играть 
превозмогая боль – в четвертьфинале против 
Кузьмина Власов травмировал голеностоп.

В последний раз титул сильнейшего тенниси-
ста страны свердловчане завоевывали в 50-х годах 
прошлого века. Тогда победы одерживали Николай 
Чузо и Александр Кондратьев.

Владимир ПЕТРЕНКО

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

Андрей КАЩА
В воскресенье стреляю-
щий лыжник из Екатерин-
бурга Антон Шипулин от-
крыл счет российским ме-
далям на чемпионате ми-
ра в Рупольдинге. Уралец 
третьим в гонке преследо-
вания на 12,5 километра. О 
своем выступлении и гран-
диозных планах на будущее 
Антон Шипулин рассказал 
корреспонденту «Област-
ной газеты».

–Антон, вы завоевали 
первую личную медаль в ка-
рьере на чемпионатах мира. 
Наверное, сейчас вас пере-
полняют эмоции?–Да, я очень счастлив. До этого я выигрывал личные награды чемпионатов мира лишь по юниорам. Поэтому бронза в воскресном пресле-довании для меня очень мно-гое значит. В прошлом году на чемпионате мира в Ханты-Мансийске у меня было сере-бро в эстафете. Но, по моему мнению, личная награда сто-ит несколько выше, чем эста-фетная.

–Что помешало реализо-
вать ваш потенциал в двух 
предыдущих гонках чем-

пионата мира – смешанной 
эстафете и спринте?–В эстафете, где мы стали только пятыми, у меня были большие проблемы с лыжа-ми. Они катили просто ужас-но! Я не мог даже «зацепить-ся» за теми, кто меня обго-нял. Лыжи просто втыка-лись в снег. На спринте, в ко-тором я финишировал 13-м, лыжи ехали уже получше. Но в преследовании они работа-ли просто блестяще. Тут на-до сказать огромное спасибо нашим смазчикам. Если так пойдет и дальше, то у нас еще обязательно будут награды.

–Вы достаточно круп-
ногабаритный гонщик, для 
которого идеальные усло-
вия – мороз и жесткая лыж-
ня. В Рупольдинге же все 
дни чемпионата мира стоит 
плюсовая температура...–Да, для меня погода не идеальная. Но опять же, тут все зависит от смазчиков. Кроме того, в день гонки преследования у меня было очень хорошее самочувствие – бег дался просто великолеп-но! Да еще и небольшой вете-рок помог. Я люблю работать на огневом рубеже в такую погоду. Если помните, в сере-дине января на этапе Кубка мира в Чехии я тоже выиграл 

гонку преследования в ветре-ную погоду.
–По ходу воскресной 

гонки вы шаг за шагом под-
нимались на промежуточ-
ных отсечках с 13-й стар-
товой позиции все выше и 
выше. На стрельбе допусти-
ли лишь один промах – это 
второй стрелковый пока-
затель среди всех участни-
ков гонки. Какие мысли бы-
ли перед заключительным 
кругом, на который вы ухо-
дили четвертым в семи се-
кундах за австрийцем Ме-
зотичем?–Первоначально поставил перед собой задачу догнать его любой ценой. Но он шел не очень быстро. Уже метров че-рез 800 я его достал. Затем не-много отсиделся у него за спи-ной и сделал рывок. Австри-ец мое ускорение не поддер-жал. Последние два подъема проскакал окрыленным. И вы-ехал на финиш в гордом оди-ночестве. Да, за спиной еще был очень опасный норвежец Свендсен. Но я чувствовал, что у меня еще есть силы. В случае необходимости я мог добавить. Бронзу бы точно не упустил.

–Что еще планируете бе-
жать на чемпионате мира?–Я еще пока не могу ска-зать точно. Все будет зави-

сеть от решения тренеров. По мне так лучше пропустить индивидуальную гонку и со-средоточиться на эстафете и масс-старте. Но в любом слу-чае у меня есть уверенность, что я могу еще побороться за награды нынешнего чемпио-ната мира.
–Рупольдинг для вас – 

счастливое место...–Да. Когда еще выступал по юниорам, мне очень нра-вился Рупольдинг. В 2008 го-ду на юниорском первенстве мира выиграл здесь три золо-тых и одну серебряную меда-ли. Но в прошлом году трас-су сильно изменили, и я в ней разочаровался. Но, как види-те, мне удалось собраться и победить обстоятельства. 
–В воскресение в России 

прошли выборы главы госу-
дарства. Президент Союза 
биатлонистов России Миха-
ил Прохоров также балло-
тировался на этот пост. Уда-
лось поставить галочку в 
бюллетене за понравивше-
гося кандидата?–Да, к нам в гостиницу прибыла специальная груп-па генконсульства России в Мюнхене. Но с вашего позво-ления я не буду говорить, за кого проголосовал.

С пьедестала почёта — на выборыВыиграв первую для сборной России награду чемпионата мира по биатлону, уралец отправился выполнять свой гражданский долг

Ульяна гИЦАРЕВА
Самая лиричная из всех «По-
вестей Белкина», по версии 
художественного руководи-
теля и режиссёра Открытого 
студенческого театра (О.С.Т.) 
Ирины Лядовой, — водевиль. 
Пусть и несколько лубочный. 
Если бы недавнюю премьеру 
в зале екатеринбургского Ка-
мерного театра видел автор 
повести, возможно, он при-
топтывал бы начищенной 
штиблетой в такт часто зву-
чащей в спектакле музыке.Первый бал, первое высту-пление, премьера всегда вы-зывают волнение и порож-дают напутствия: «Не подве-ди, не опозорь, вернись со щи-том…». Именно так О.С.Т. (один из крупнейших любительских театров Екатеринбурга, труп-па которого — около 70 чело-век) наставлял своих актёров перед премьерой «Барышни-крестьянки». В Камерном  ОСТшники впервые встрети-лись с профессиональными ак-тёрами на одной площадке. — Это не первый наш вы-ход в свет, — говорит Ирина Ля-дова. — У нас был опыт высту-плений на фестивалях в раз-ных городах, на сценах несколь-ких театров Екатеринбурга. Особенность этого спектакля в том, что он поставлен специ-ально для Камерного. Причём для двух составов: постоянной труппы и ребят из О.С.Т.Сюжет известен. Почти шек-спировский конфликт — ссора двух отцов (англомана Муром-ского и русского барина Бере-стова) — у Пушкина и на под-мостках комичен. В отличие от других постановок, быт двух домов подчёркнуто схож. Здесь читают газеты, там греют само-

вар, а разговоры, позы, настро-ения зеркальны. Очевидна на-думанность конфликта, из-за которой не могут соединиться Алексей и Лиза. Переодевания барышни — начало беготни, пряток, свиданий, страхов, в ко-их замешаны и господа, и дво-ровые. «Барышню…» знают со школы, но до конца спектакля зрителю придется пребывать в нетерпеливом ожидании: ког-да же Алексей заключит в объ-ятия душеньку, которая, как из-вестно, во всех нарядах хороша. Лёгкость, светлое настроение — главное, что остаётся после просмотра.Посотрудничать коллек-тивам посоветовала специа-лист городского управления культуры, давний друг О.С.Т. Лариса Петрова. Несколько лет назад студенческий театр покорил её спектаклем «Пять рассказов» по поздним про-изведением Чехова. К 150-ле-тию Антона Павловича Ла-риса Викторовна предложи-ла Ирине Лядовой поставить спектакль по ранним расска-зам писателя. Премьера «Шу-точки» в историческом инте-рьере музея Решетникова убе-дила окончательно: с русской классикой молодые управить-ся способны.–Чувствовала большую от-ветственность за себя и родной театр, — делится впечатления-ми актриса О.С.Т. Екатерина го-ворова. — Я играю мисс Жаксон в обоих составах, и очень хоте-лось, чтобы разница между про-фессионалами и любителями была не так заметна. Не знаю, что увидели зрители, но за ку-лисами любой отличил бы нас от «камерных». Профессиона-лы ведут себя как-то… правиль-но. Слаженней, чётче, увереннее. Никаких лишних действий.

–Конечно, техника «камер-ных» не сравнится с нашей, но мы пытались компенсировать её энергией, — добавляет ис-полнительница роли Настень-ки актриса О.С.Т. Анастасия Ко-чина. — У актёров, которые каждый день выходят на сцену, включается порой режим эко-номии сил. А мы играем всего несколько раз в месяц, поэтому можем позволить себе потра-титься без остатка.–Это было любопытно, — говорит Александр Бушуй, ак-тёр Камерного театра, играю-щий в обоих составах. — Мы ощутили большую заинтере-сованность ребят из О.С.Т. в результате. Для нас работа с новым режиссёром принес-ла массу впечатлений. Ири-на Лядова выбрала классиче-ский материал, что вполне со-ответствует традициям Ка-мерного театра (в репертуаре которого есть Чехов, Остров-ский, Пушкин). Однако сце-ническое решение неодно-значно. Не определено время действия. Костюмы и музыка глинки задают определенную пластику, требуют соблюде-ния этикета того времени, да-же вполне чёткой речевой ма-неры. Но жанр водевиля всё это нейтрализует. Хотя пуш-кинский дух мы постарались сохранить.Для Камерного и тем более для Открытого студенческого театра совместный спектакль — уникальный опыт. Для Ека-теринбурга — необычный экс-перимент. Конечно, зрители пойдут в первую очередь оце-нить новую интерпретацию ве-ликого текста. А заодно, если за-хочется, можно погадать: кто на сцене – профессионал, а кто — любитель…

«Барышня-крестьянка» вышла в светСпектакль по повести Пушкинана одной сцене представили два театра
для Екатеринбурга спектакль, созданный сразу для двух театров, – необычный эксперимент
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В Екатеринбургском Театре 
юного зрителя с 9 по 11 апреля 
пройдут гастроли Государ-
ственного академического Цен-
трального театра кукол имени 
С.В. Образцова.  Старейший 
кукольный театр страны отметил 
в этом году череду юбилеев. Са-
мому театру исполняется 80 лет, 
65 – знаменитому на весь мир 
«Необыкновенному концерту», 
но главная дата – 110 лет со дня 
рождения мастера – Сергея Об-
разцова.

В этот по-настоящему юбилей-

ный год театр привезет в Екате-

ринбург спектакли, которые стали 

классикой кукольной драматургии: 

«Геракл» и «Необыкновенный 

концерт».

«Геракл» – легкий, иронич-

ный спектакль. Главный герой 

спектакля чрезвычайно привле-

кательный, симпатичный и очень-

очень добрый, а самое главное 

– Непобедимый! Он проживает 

«Необыкновенный концерт»
Гастроли Государственного академического Центрального театра кукол 
имени С.В. Образцова

в кукольной Древней Греции - рас-

цвеченной всеми красками радуги. 

И выполняет задания (каждое из 

которых – подвиг!), придуманные 

тщедушным царем Эврисфеем. 

Он справляется с самыми неве-

роятными трудностями, потому 

что впереди его ожидает заветная 

награда – свобода!

Второй спектакль, который 

Театр Образцова  привезет в 

Екатеринбург, является «самым 

знаменитым кукольным спектаклем 

ХХ века»!  

«Необыкновенный концерт» – 

это комическое кукольное ревю, 

в котором куклы пародируют 

артистов самых разнообразных 

жанров: тут певцы и певицы, 

танцоры и музыканты, цирковые 

дрессировщики и фокусники. 
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Тринадцатый стартовый номер стал счастливым для Антона Шипулина

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В Екатеринбурге в пятый  раз 
прошел фестиваль «Человек 
и война». Отныне его посто-
янное пристанище – Гумани-
тарный университет, где он 
когда-то зародился. И это в 
определенном смысле весьма 
символично.Инициатор и движущая си-ла фестиваля – Центр военных и военно-исторических иссле-дований гуманитарного уни-верситета во главе с Вадимом Белолуговым. Как ни печаль-но осознавать, но тема войны, человека на войне – неиссякае-ма: жизнь то подбрасывает оче-редную войну, то открывает не-известную страницу прошлой. Человек без войны может про-жить. Война без человека – ни-когда. К сожалению. – Любая война несправедли-ва. Справедливых никогда и ни-где не было. Да, есть захватниче-ские, есть оборонительные, но по отношению к любому чело-веку любая вой-на несправедли-ва, она – абсолютное зло. У граж-данских  более страшные по-следствия в поколениях» – уве-рен Вадим Борисович, и с ним трудно не согласиться.В конкурсной программе пятого фестиваля участвова-ло более сорока фильмов. О во-йне, о ее отголосках, о людях, прошедших войну и никогда на ней не бывших, снимают доку-ментальное кино везде. И пото-му география участников раз-бросана по мировой карте, рас-

тянувшись от Хабаровска через всю страну до Латинской Аме-рики. Есть Болгария, Сербия, Дагестан, Татарстан, Чечня, Се-верная Осетия, города России, включая Екатеринбург, Москву, Пермь, Хабаровск.Тематика фильмов – доста-точно традиционна: Великая Отечественная, Афган, локаль-ные войны, Кавказ.  Стали по-являться – о русско-японской и последовавшей за ней мировой, она была первой, которую сни-мали профессиональные опера-торы. Уже по названиям кар-тин можно представить геро-ев –  «Юное лицо войны», «Лю-ди в белых халатах», «Заложни-ки». Но почувствовать весь ан-тивоенный пафос фильмов о войне можно лишь посмотрев и осмыслив репортажи, исто-рические исследования, рекон-струкции. В отличие от многих фести-вальных лент у участвующих в конкурсе «Человек и война» жизнь более долгая: победите-

ли попадают в большой кино-марафон, их везут по разным городам и сельским территори-ям области.Призов и наград у фестива-ля много: от ветеранского жю-ри и  профессионального, сту-денческого и зрительского. Есть свой приз и у гуманитарного университета –  «За самый нево-енный фильм о войне». На сей раз им был признан «Эвакуаци-онный роман» Бориса Караджо-ва о Кировском театре и хорео-графическом училище  Вагано-вой, эвакуированных в Пермь. Материальное воплощение на-грады — кисет с махоркой и  ку-сочек фронтовой газеты «запа-янный» под стекло.  Эмблема всего фестиваля и главный приз из уральских кам-ней – белый тюльпан. Как сим-вол жизни, как противостояние черному тюльпану. Жизнь все равно должна победить. Ведь фестиваль фильмов о войне для того и проводится, чтобы не бы-ло войны. 

«Я не участвую в войне – она участвует во мне...»Строки Юрия Левитанского могли бы стать девизом кинофестиваля
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Ведёт «Необыкновенный кон-

церт» кукольный конферансье 

– Эдуард Апломбов. Он обла-

дает даром мгновенно вызывать 

улыбку зрителей. Обожает бур-

ные  аплодисменты. Уникаль-

ный полиглот: без задержки 

отпускает шутки и каламбуры 

на двадцати четырех языках 

мира, в том числе на таких как 

фарси и хинди.

Спектакль объехал сотни го-

родов нашей страны и более со-

рока иностранных государств. Как 

спектакль-рекордсмен по праву 

занесен в книгу рекордов Гиннесса, 

поскольку его посмотрело самое 

большое число зрителей в мире. 

Пользуется огромной зрительской 

любовью и в наши дни. 

В  апреле у Екатеринбургского 

зрителя появится уникальная воз-

можность увидеть два удивитель-

ных спектакля Кукольного Театра  

Образцова.

В руках у Вадима 
Белолугова 
эмблема фестиваля 
и главный приз из 
уральских камней – 
белый тюльпан

 ПРОТОКОЛ
 «Синара» (екатеринбург) – «Нориль-

ский никель» (Норильск) – 4:0. 
Голы: 
1:0 – Мохов (9), 
2:0 – Соколов (17), 
3:0 – Абрамов (30), 
4:0 – Афанасьев (37).


