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Евгений ЯЧМЕНЁВ, Андрей КАЩА
Российский футбольный со-
юз (РФС) назвал  дату и место 
проведения решающего мат-
ча Кубка России. Трофей бу-
дет разыгран на Централь-
ном стадионе Екатеринбурга 
в День Победы.В том, что именно столице Урала достался финал Кубка России по футболу, есть неко-торая доля случайности. Из-начально спортивные функ-ционеры долго не могли опре-делиться с датой проведения решающего матча. Обсуждал-ся даже вариант определить обладателя Кубка России по-сле июньского чемпионата Европы, но против этого ре-шительно возражал Европей-ский союз футбольных ассо-циаций (УЕФА). Поэтому РФС был вынужден остановиться на мае – месяце, когда тра-диционно проводятся фи-налы Кубка России. Рассма-тривались два числа: 9-е и20-е. При этом 20-е не устра-ивало главного тренера на-циональной сборной Ди-ка Адвоката, а в случае про-ведения финальной игры в День Победы могла слу-читься накладка со встреча-ми наших клубов в Лиге Ев-ропы. 

В НОМЕРЕ

Екатеринбург +1  -4 З, 4-8 м/с 734

Нижний Тагил 0  -4 З, 3-9 м/с 734

Серов +1  -2 З, 3-7 м/с 743

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

Красноуфимск -4  -6 З, 4-8 м/с 741

Каменск-Уральский 0  -4 З, 3-7 м/с 746

Ирбит +2  +1 З, 3-7 м/с 752

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ28

марта

75 лет назад (в 1937 году) выпустила свою первую продукцию фа-
брика «Уралобувь».

 История фабрики началась 20 декабря 1933 года, когда было 
принято правительственное решение о строительстве в Свердлов-
ске крупного обувного предприятия. На воплощение планов в реаль-
ность ушло менее четырёх лет.

Испытания первой продукции прошли очень необычно. Ком-
сомольцы фабрики совершили пеший переход Свердловск-Вятка-
Свердловск в обуви родного предприятия. Испытания прошли на 
«отлично».

В годы Великой Отечественной войны фабрика работала, как и 
все другие советские предприятия, под лозунгом «Все для фронта, 
все для Победы!». К 1943 году «Уралобувь» ежесуточно выпускала 
столько армейской обуви, что в нее можно было обуть целый полк.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Вчера, в Международный день 
театра, в Москве в восемнад-
цатый раз начался главный 
театральный фестиваль стра-
ны «Золотая маска». Екате-
ринбург  как крупнейший теа-
тральный город России, безу-
словно, в числе участников.Три спектакля – претен-денты на национальные пре-мии: «Без вины виноватые» (ТЮЗ), «Любовь к трем апель-синам» (оперный) и  «Kreis» (Эксцентрик-балет Сергея Смирнова). Спектакль по пьесе Островского в постановке Гри-гория Дитятковского номини-рован трижды — лучшая жен-ская роль (Светлана Замарае-ва), лучший спектакль большой формы и лучшая работа худож-ника (Анатолий Шубин). Опера Сергея Прокофьева тоже будет рассматриваться трижды: как лучший спектакль, лучшая рабо-та дирижера (Павел Клиничев) и лучшая работа постановщика (Уве Шварц).Первую «Золотую маску» привез в город в 1997 году ар-

тист и художник Театра кукол Андрей Ефимов за свои знаме-нитые «Картинки с выставки». Потом был перерыв до Милле-ниума и, начиная с 2000 года, Екатеринбург с пустыми рука-ми никогда (кроме 2004-го) из столицы не возвращался, приве-зя в общей сложности 27 завет-ных наград. Двадцать восьмая у Анатолия Павлова «За поддерж-ку театрального искусства Рос-сии».Главный золотоноситель те-атрального Урала –  Свердлов-ская музкомедия, которая может гордиться каждой из шестнадца-ти своих «Масок». На втором ме-сте «Провинциальные танцы» с шестью «Золотыми масками». В общекомандном лидерстве Ека-теринбург уступает только Мо-скве и Санкт-Петербургу.Судный день для наших но-минантов – 10 и 11 апреля, ког-да на сцене РАМТа, Большого те-атра и театра им. Пушкина они покажут свои работы жюри фе-стиваля. Итоги узнаем на цере-монии, которая пройдёт на исто-рической сцене Большого теа-тра 16 апреля.

Всегда бытьс «Маской»Екатеринбургские театрыкаждый год получают высшуюнациональную театральную премию

Три музея о пользе 
гигиены
В екатеринбургском центре 
медицинской профилактики открылась 
выставка, посвящённая истории личной 
гигиены. 

  2

Дайте им точку опоры
Пятеро свердловских школьников 
получили высшие награды на 
международном салоне изобретений 
«Архимед».
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Призывники сами пойдут 
в военкоматы
за повестками 
А в Российской армии началось 
формирование полицейских бригад
и батальонов.
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Торговые точки роста
В Свердловской области разработана 
стратегия развития торговли до 2020 
года.
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 Жильё плюс 
газификация
Жильё для селян и газификация на 
селе – этому посвящены изменения в 
областной целевой программе «Развитие 
агропромышленного комплекса 
и сельских населённых пунктов 
Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы. 
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Миллионер,  похожий
на Винни-Пуха
Гости Урала и сегодняшней 
«Литературной страницы» – писатели 
Санкт-Петербурга, Барнаула, Германии. 
Самый неожиданный из них – Владислав 
Пасечник с Алтая: молодой прозаик, 
которому едва за 20, получил премию 
в 1 миллион рублей за свою первую 
повесть.

  8

Угонщика не обманешь...
Российские страховщики составили 
рейтинг самых угоняемых автомобилей 
и в Москве, и по регионам. Пристрастия 
автоворов меняются, как и всё в этом 
мире...
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Трава уходит из-под ног
Домашнему газону екатеринбургского 
клуба хоккея на траве «Динамо-
Строитель» нужен многомиллионный 
ремонт. Где взять деньги?

  10

Кубок России по футболудостался ЕкатеринбургуФинальный матч пройдет на Центральном стадионе столицы Урала 9 мая

  2  4
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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера правительство 
Свердловской области 
утвердило концепцию ком-
плексной программы раз-
вития и модернизации 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской об-
ласти на 2012-2016 годы.

Первую 
скрипку — 
муниципалитетамНынешний год муници-пальные образования (МО) Свердловской области про-живут под знаком жёсткого состязания за право получе-ния средств из областной каз-ны для реконструкции и стро-ительства объектов ЖКХ.— По концепции, утверж-дённой на заседании прави-тельства области, мы обяза-ны разработать эту програм-му в течение ближайших ме-сяцев. Механизм ее действия будет построен на принци-пе софинансирования, — по-яснил министр энергетики 

и ЖКХ Свердловской обла-сти Николай Смирнов. — Об-ластной бюджет выделит му-ниципалитетам средства для модернизации ЖКХ при усло-вии, что МО тоже возьмут на себя часть расходов на эти нужды. Кроме того, область готова изыскать деньги для строительства новых объек-тов, которые останутся в об-ластной собственности. В первую очередь речь идёт о газопроводах.Стоит отметить, что му-ниципалитетам действитель-но есть за что бороться. По сравнению с суммами, уже заложенными в областной бюджет предстоящих годов, расходы на модернизацию жилищно-коммунального хо-зяйства должны увеличить-ся в два раза. Предполагает-ся, что ежегодно они будут превышать полмиллиарда рублей. Причём высока веро-ятность того, что и эта сумма будет увеличена.

Пять лет большого ремонтаЕжегодное финансирование модернизации ЖКХувеличится в два раза

Карьера –по технологииВ Екатеринбурге открылась главная образовательнаявыставка года
Вчера в КОСКе «Россия» начала работу выставка «Образо-
вание от А до Я. Карьера». Ежегодно на ней представляют 
себя ведущие школы, ссузы и вузы Свердловской области. 
Школьники приезжают сюда даже из соседних регионов – 
те, кто хочет определиться со своим будущим.

Этот робот стоит миллион

Близкую к аншлагу 
аудиторию 
Центральный 
стадион после 
реконструкции 
собрал лишь 
однажды – 19 
августа 2011 года. 
На матч «Урала» 
с «Химками» 
пришли  25500 
болельщиков. На 
других встречах 
стадион заполнялся 
в среднем на 
четверть.  В финале 
Кубка России с 
посещаемостью, 
хочется верить, всё 
будет отлично
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Алевтина ТРЫНОВА
Команда изобретателей на 
днях вернулась из Москвы 
с двумя  золотыми и тре-
мя серебряными медалями. 
В международном салоне 
изобретений и инноваци-
онных технологий, где они 
представляли областной 
Дворец молодёжи, им уда-
лось более чем достойно за-
щитить свои проекты.«Евросвет в автомоби-лях», «Устройство для повы-шения проходимости колёс-ных машин», «Складной ве-лосипед для деловых поез-док по городу», «Моддинг флеш-накопителя» и «Ком-плект многофункционально-го туристического снаряже-ния» – трудно поверить, что авторство этих изобретений принадлежит школьникам, самый младший из которых и чуть ли не самый юный участник выставки Артём Исмагилов из Екатеринбур-га учится в четвёртом клас-се. В прошлом году он зани-мался разработкой энерго-сберегающих разводных мо-стов, в этом – решил посвя-тить себя универсальным внедорожникам. Устройство, которое он придумал, пред-ставляет собой пару прикре-плённых по бокам машины эксцентриков, которые при-водятся в движение двига-телем. Эксцентрики созда-ют скомпенсированные си-лы и вибрации, облегчаю-щие автомобилю движение. По мнению наставника Ар-тёма, кандидата физико-математических наук Оле-га Горнова, в России, где раз-витие дорожной сети остав-ляет желать лучшего, подоб-ная разработка может весьма пригодиться. За свою идею Артём получил серебряную медаль и грамоту МЧС РФ. Ещё два транспортных проекта принадлежат деся-тиклассникам Евгению Ша-балину (г. Ирбит, золотая ме-даль) и Артёму Пасынкову (г. Качканар, серебряная ме-даль). Артём решил приду-мать приспособление спе-циально для рассеянных ав-томобилистов, которые за-бывают включать ближний свет. «Для устранения этой проблемы мной разработа-ны вариант устройства, ав-томатизирующего включе-

ние ближнего света фар при запуске двигателя, а также технология его поэтапной установки», – отмечает изо-бретатель. Его коллега ре-шил позаботиться о других участниках дорожного дви-жения – велосипедистах. Компактный складной вело-сипед, созданный Женей Ша-балиным, возможно, однаж-ды поможет решить пробле-му нехватки городских ве-лопарковок.  При складыва-нии составных частей вело-сипеда удаётся значительно уменьшить его габариты.Единственная в команде девочка, девятиклассница из Ирбита Елизавета Бунь-кова, продемонстрировала жюри комплект многофунк-ционального туристическо-го снаряжения, включаю-щий комбинезон, анорак, 

брюки, спальный мешок и накладные спасательные элементы. При этом комби-незон может трансформиро-ваться в футболку и шорты, а брюки ... брюки превра-щаются в большой наклад-ной карман – «портфель», в который можно сложить весь комплект. Кроме того, спальный мешок преобра-зовывается в гамак или па-латку. За этот проект Лиза получила «серебро» и спе-циальную медаль Тесла. Галина Горнова, научный руководитель команды изо-бретателей, называет уди-вительной находкой про-ект семнадцатилетнего ека-теринбуржца Степана Тара-сова (да и самого Стёпу то-же). «Этот мальчик – насто-ящий самородок, – отмеча-ет Галина Николаевна. – Зо-

лотую медаль «Архимеда» он получил, по сути, за двойное изобретение: эксклюзивный метод оформления флеш-накопителей (так называе-мый моддинг или преобразо-вание корпуса) и новый эко-номичный приём обработ-ки цветных металлов. Чтобы создавать из стандартных флешек почти ювелирное из-делие, он разработал аппа-рат бензиновой пайки для цветных металлов и сам по-добрал состав горючей сме-си. Шов на металлическом корпусе при этом остаётся незаметным». 
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Качканарцам 
предлагают оплатить 
реконструкцию 
балконов 
Стали известны результаты обследования 
балконов в доме №38 в четвёртом микрорай-
оне Качканара. Напомним, летом прошлого 
года со второго этажа этого дома обрушил-
ся балкон вместе с людьми. Хозяин кварти-
ры пенсионер Юрий Говязин повредил при 
падении ноги (на них упала балконная пли-
та), в декабре одну ногу мужчине ампутиро-
вали в качканарской центральной городской 
больнице, пишет газета «Качканарский ра-
бочий». 

Эксперты из независимой нижнетагиль-
ской организации пришли к выводу, что 
балконы в этом доме в аварийном состоя-
нии и их необходимо срезать. «Есть, конеч-
но, проект реконструкции балконов, но во-
плотить его стоит больших денег. Этот во-
прос должны рассматривать жильцы дома 
на общем собрании», – говорит замглавы по 
городскому хозяйству Владимир Зюзь. Ре-
конструкция одного балкона обойдется в 
50-52 тысячи рублей. Полная стоимость ре-
монта составит несколько миллионов ру-
блей, в то время как годовой сбор по дому 
на текущий ремонт составляет около 170 
тысяч рублей. 

В Нижнем Тагиле 
появятся 
Сиреневая, Отрадная 
и Вербная улицы 
Вопрос о названиях улиц в проектируемом  
микрорайоне Пырловка обсудили в Ниж-
нем Тагиле. Архитекторы, подготовив свои 
варианты, выслушали мнение главы горо-
да и руководителя районной администра-
ции, а также обратились за советом к исто-
рикам и краеведам, сообщает официаль-
ный городской сайт. В результате обсужде-
ния были предложены такие названия, как 
Отрадная, Медная, Лапина гора, связанные 
с историей города. Улицы, выходящие к на-
бережной, скорее всего, станут называть-
ся Сиреневая, Вербная и Еловая, это учтут и 
при составлении карты озеленения террито-
рии. Проспект в центре микрорайона может 
стать Светлым.

Окончательное решение по двенадца-
ти пока безымянным улицам будет принято 
с учётом предложений руководителей терри-
ториальных общественных самоуправлений 
и епископа Нижнетагильского и Серовско-
го Иннокентия, который выразил желание по-
участвовать в формировании новейшей исто-
рии города. 

В Североуральске 
выпустили книгу 
об истории района
В центральной городской библиотеке со-
стоялась презентация нового сборника 
«Моя семья здесь 200 лет живет». В нем 
собрана информация о представителях ста-
ринных родов, живших здесь столетия на-
зад, и о существовавших на территории Се-
вероуральского городского округа деревнях 
и селах, от которых сейчас остались лишь 
погосты да старые срубы домов, пишет га-
зета «Наше слово». Это Коноваловка, Мо-
стовая, Баронское, Завагран, Высотинка, 
Усть-Калья. 

Напомним, в июне 2011 года старто-
вал историко-краеведческий марафон, полу-
чивший жизнь благодаря конкурсу социаль-
ных проектов одного из предприятий. В рам-
ках проекта школьники из Североуральска и 
окрестных посёлков провели большую иссле-
довательскую работу, участвовали в поиско-
вых краеведческих экспедициях, общались 
со старожилами, изучали их семейные архи-
вы. Кроме того, материалы для сборника пре-
доставили Евгений Мылов, Борис Золотарёв, 
Нина Галеева. 

Облик Заречного 
изменят 
через стрит-арт
Городские власти Заречного во время заседа-
ния дискуссионного клуба «Самое главное» 
поддержали инициативу уличных художников 
преобразить город средствами стрит-арта, со-
общает портал z-city. В городе уже есть образ-
цы работ местных талантливых ребят: осенью 
прошлого года на трансформаторной будке 
во дворе дома по Курчатова, 31 появился кра-
сочный пейзаж с хутором и мельницей. Кро-
ме того, при поддержке Центра развития За-
речного они же разрисовали несколько бесе-
док в детском саду «Сказка». У группы худож-
ников есть огромное желание и дальше рабо-
тать в этом направлении. Городские же власти 
готовы взять на себя организационные задачи 
и частичное финансирование. 

Зинаида ПАНЬШИНА
Малоснежная нынешняя 
зима хоть и несколько затя-
нулась, но уйти обещает до-
статочно спокойно, без на-
воднений и ЧП. И всё же на 
некоторых территориях об-
ласти народ в ожидании 
большой воды создал про-
дуктовые заначки и приго-
товился к испытаниям.В обычные годы на Сред-нем Урале весеннему па-водку наиболее подверже-ны территории Ирбитского, Байкаловского, Гаринского, Красноуфимского, Серов-ского, Слободо-Туринского, Тавдинского и Туринско-го районов. Однако при тех скромных снегозапасах, ко-торые сумела сделать ухо-дящая зима, максимальные уровни воды предстоящего половодья ожидаются ни-же среднемноголетних зна-чений. В одних местах – на 

полметра, а в других – ме-тра на полтора.По словам руководителя отдела гидрологических про-гнозов ФБГУ «Свердловский ЦГМС-Р» Нели Мирошнико-вой, снегомерные съёмки, проводимые в феврале, по-казывали, что на бассейнах свердловских рек снегоза-пасы в 2012 году – наимень-шие за последние 50-70 лет. И хотя в марте снега немного подсыпало, но всё равно по-добное бесснежье наблюда-лось на Урале лишь в редкие зимы. Так что наводнений в населённых пунктах или на участках железной дороги ни синоптики, ни спасатели не прогнозируют. Также, по их мнению, не стоит опасаться затопления скотомогильни-ков, складов ядохимикатов, накопителей промышленных отходов.Однако специалисты Глав-ного управления МЧС России по Свердловской области не 

рекомендуют абсолютно рас-слабляться жителям Байка-ловского и Слободо-Туринско-го районов, а также Туринско-го городского округа.  – Подтопленными могут оказаться мосты, располо-женные на Туре и её притоке Нице, – сказал на вчерашней пресс-конференции в агент-стве «Интерфакс-Урал» зам-начальника ГУ МЧС Валерий Устинов. – Может продемон-стрировать характер и река Каква, так что не исключено подтопление участка автодо-роги в посёлке Каквинские Печи Карпинского городско-го округа. В целом по области будет временно прекращено транспортное сообщение с 17 населёнными пунктами, в ко-торых проживает 2538 чело-век. В такой ситуации об-ластное министерство тор-говли, питания и услуг ор-ганизовало сбор заявок за-воза в отрезаемые сёла и де-

ревни продуктов и товаров первой необходимости. В 13 сельских поселений, ко-торые паводок отрежет от райцентров и соседних го-родов, уже завезено почти полторы сотни тонн продо-вольствия.По словам В.Устинова, в период весеннего паводка на территории области плани-руется организовать 19 ло-дочных и паромных пере-прав. Ну, а если вопреки бла-гоприятным прогнозам где-то вдруг возникнет чрезвы-чайная ситуация, связанная с нашествием талых вод, спаса-тели будут готовы прийти на помощь. Для этого подготов-лены и личный состав, и не-обходимое количество спец-техники. В областном ГУ МЧС и в муниципальных образо-ваниях на период паводка бу-дет организовано круглосу-точное дежурство оператив-ных групп.

Как вы, на Какве?Паводок лишит транспортного сообщения 17 населённых пунктов области

Лидия САБАНИНА
В городском центре мед-
профилактики на  экспо-
зиции «Да здравствует мы-
ло душистое!» представле-
ны экспонаты, относящие-
ся к концу XIX – началу XX 
веков, плюс занимательные 
факты из истории личной 
гигиены. Девятнадцатый век стал подлинным веком гигиены, заметно выросла продолжи-тельность жизни по сравне-нию с предыдущими столети-ями. В следующем веке эле-ментарные правила гигиены стали уже всеобщим досто-янием, возникла индустрия гигиенических средств. –Подготовить экспозицию нам помогли Музей истории Екатеринбурга и Музей эти-кетки, – рассказала заведую-щая    музеем Городского цен-тра медпрофилактики Татьяна Картавенко. – Вниманию по-чтенной публики разных воз-растов – образцы парфюмерно-гигиенической продукции знаменитых фабрик царской России – Ралле, Брокар, «Мо-дерн», и для сравнения – ги-ганта советской парфюмерно-косметической индустрии ТЭ-ЖЭ. Подобные предметы вы-ставляются редко, практиче-ски все крупные коллекции – это частные собрания или фон-ды отраслевых музеев... 

Как минимум, любопытно сравнить, как выглядело мы-ло и его красочная, затейли-вая обёртка в царское время и  в период нэпа, или вспом-нить советские образцы упа-ковки. Можно поразгляды-вать аптечную посуду,  пред-меты быта горожанина – утю-ги, щипцы для завивки, кув-шины для умывания... Ретро-фотографии помогут пред-ставить, как занимались лич-ной гигиеной более ста лет назад.–Особенностью рос-сийской парфюмерии бы-ла ее тесная связь с апте-карским делом, – замеча-ет Т.Картавенко. – В начале ХХ столетия появляется по-нятие «врачебной космети-ки». Из среды аптекарей вы-шел выдающийся парфю-мер и косметолог Александр Остроумов. Среди его продук-ции были мыло и крем от за-гара и веснушек, и очень по-пулярное – от перхоти... Ещё один интересный факт связан с именем парфю-мера Генриха Брокара, сде-лавшего ставку на недорогую продукцию – для детей  мы-ло в виде фигурок животных и с буквами алфавита, а для взрослых – в виде овощей. Ко-пеечное мыло принесло ему немалый доход, а россияне приобретали полезные гиги-енические навыки.  
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Три музея о пользе гигиеныВ Екатеринбурге открылась «мыльная» выставка 

В конце XIX века от насекомых-вредителей спасали 
уже не только народные средства...

1 Екатерина ГРАДОБОЕВАА будущее школы, ссузы и вузы рисуют современным и технологичным. Новые спе-циальности и направления, которые они предлагают, сполна отвечают вызову вре-мени. Так, Уральская сельско-хозяйственная академия от-крывает специальность «Ми-ровая экономика». Уральский государственный универси-тет путей сообщения вводит обновлённое направление «Высокоскоростной назем-ный транспорт». К тому вре-мени, когда появятся первые выпускники, наверняка подо-спеет и высокоскоростная ма-гистраль, связывающая Ека-теринбург и Москву.В Уральской государ-ственной сельскохозяйствен-ной академии вводится но-вый профиль – безопасность жизнедеятельности в техно-сфере. В условиях скорого развития новых технологий это весьма актуальное на-правление. Институт физи-ческой культуры Уральского государственного педагоги-ческого университета впер-вые открывает набор на спе-циальность «Адаптивная фи-зическая культура», которая будет готовить преподавате-лей, занимающихся спортом с людьми с ограниченными возможностями.Уральский федеральный университет развернул са-мый масштабный стенд, ко-торый включил в себя пре-зентацию самого нового обо-рудования и разработки сту-дентов.

–У нас очень талантливые, ищущие студенты. Много ра-ботают, а мы со своей сторо-ны поддерживаем их, – гово-рит ректор УрФУ Виктор Кок-шаров. – Каждый год при ву-зе открываются новые лабо-ратории. Только в этом году мы в новое научное оборудо-вание инвестируем около 500 миллионов рублей и 110 мил-лионов рублей – в новое учеб-ное оборудование. В общем, есть все условия для получе-ния образования.Презентовать стенд УрФУ пришли и его известные вы-пускники. Среди них началь-ник управления образования Екатеринбурга Евгения Умни-кова – она закончила истори-ческий факультет бывшего Уральского госуниверсите-та, ныне вошедшего в состав УрФУ, генеральный директор «Областного телевидения» Антон Стуликов – закончил филологический факультет УрГУ. Был среди гостей стенда и олимпийский чемпион Сер-гей Чепиков – он окончил фа-культет «Электроснабжение промышленных предприя-тий» бывшего УГТУ-УПИ.Те, кто ещё не определил-ся с профессией, могли прой-ти психологические тесты прямо на выставке. Как рас-сказали сотрудники центра психолого-педагогической поддержки несовершенно-летних «Диалог», проводив-шие исследование, в первый час работы выставки тести-рование прошли около двад-цати школьников, и среди них больше оказалось людей, склонных к предпринима-тельской деятельности.

Карьера – по технологии

Дайте им точку опорыПятеро свердловских школьников получили высшие награды на международном салоне изобретений «Архимед»

В сложенном виде велосипед имеет размеры 60 
на 60 сантиметров и весит всего семь килограммов

Свой велосипед Женя Шабалин собрал, в основном, 
из подручных средств, в том числе, из водопроводных труб, 
в школьной мастерской. Женя и научный руководитель проекта 
Владислав Толмачёв уже не раз испытывали велосипед в 
действии

 КСТАТИ
В этом году салон «Ар-

химед» провели в пятнад-
цатый раз. Он собрал участ-
ников из 46 регионов Рос-
сии и 18 стран мира. За че-
тыре дня было продемон-
стрировано 1057 изобрете-
ний, промышленных образ-
цов и полезных моделей. 
В состав международного 
жюри вошли представите-
ли российского министер-
ства образования, мини-
стерства обороны, торгово-
промышленной палаты, ев-
разийской патентной орга-
низации, ведущие научные 
сотрудники университетов 
Китая, Румынии, Молдо-
вы. Примечательно, что ку-
либины из детских творче-
ских объединений соревно-
вались в изобретательстве 
наравне со взрослыми. 
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Теми из уже призванных, кто попытается само-

вольно оставить службу, видимо, займётся военная 
полиция. Вчера в Минобороны сообщили, что в Мо-
скве начато формирование первой бригады военной 
полиции численностью 2,5 тысячи человек, оснащён-
ной бронеавтомобилями УАЗ, «Тигр», Iveco и «Рысь». 
Комплектование первого батальона бригады завер-
шится до конца весны, а в дальнейшем части воен-
ной полиции будут формироваться во всех городах, 
где дислоцируются штабы военных округов и флотов, 
в том числе в Екатеринбурге.

В пресс-службе Центрального военного округа 
комментировать это сообщение отказались, уточнив 
только, что «это будут части, подчиняющиеся не ко-
мандованию военных округов, а непосредственно Ми-
нистерству обороны».

Ранее министр обороны Анатолий Сердюков сооб-
щал, что общая численность военной полиции в Рос-
сии составит 20 тысяч человек и в её ведение перей-
дут военные комендатуры и гарнизонные гауптвахты.

  стоимость 
одного километра 
автодорог у нас в 
России в целом и 
на среднем Ура-
ле сильно завы-
шена.

Валентина СМИРНОВА
Дорожные подрядчики об-
ратились в комитет Зако-
нодательного Собрания по 
развитию инфраструкту-
ры и жилищной политики 
за помощью в увеличении 
бюджетного финансирова-
ния на текущий год. Реак-
ция членов комитета оказа-
лась неоднозначной.Состояние автомобиль-ных дорог общего пользова-ния – федерального, регио-нального и межмуниципаль-ного, по данным областно-го министерства транспор-та и дорожного хозяйства, не сказать, что плачевное, но близко к тому. Только 15 процентов из них соответ-ствуют нормативным требо-ваниям, 40 же процентов на-ходятся «в недопустимом со-стоянии». А бюджетные рас-ходы на финансирование до-рожного хозяйства год от го-да сокращаются. Так, если в 2008 году на эту статью бы-ло отпущено 11 миллиардов рублей, то на текущие 12 ме-сяцев – только чуть более восьми с половиной милли-ардов, хотя все расходы об-ластного бюджета этого года составляют 121 процент по отношению к 2008 году. В ре-зультате объёмы финансиро-вания капитального ремон-

та дорог составили в этом го-ду от нормативной потреб-ности всего 8,9 процента, ре-монта – 16 процентов, а со-держания дорог побольше – 43 процента. Бюджетные ас-сигнования областного До-рожного фонда предусмотре-ны на 92 процента от плано-вых назначений, но на пер-вое марта фактические по-ступления составили всего 17 процентов. Эта ситуация ставит под угрозу выполне-ние дорожниками заключен-ных контрактов.И на строительство и ре-монт подъездных дорог к кол-лективным садам нет денег. Поэтому министерство транс-порта и дорожного хозяй-ства не выполнило поручение председателя областного пра-вительства включить эти ра-боты в план мероприятий по выполнению областной целе-вой программы «Развитие аг-ропромышленного комплекса и сельских населённых пун-ктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы.Так же как и не исполни-ло рекомендации по ремонту дорог на территории населён-ных пунктов.– Это уже полномочия му-ниципалитетов, мы можем им только указывать, – этой фра-зой заместитель министра транспорта и дорожного хо-

зяйства Александр Сидорен-ко объяснил всё. Коммента-рии, как говорится, не требу-ются. Но для жителей области от этого мало проку.А ещё, как выяснилось, нет возможности содержать в порядке 739 мостов и путе-проводов, 309 из которых на-ходятся в неудовлетворитель-ном состоянии, а 26 - в ава-рийном.Представители Сверд-ловского областного госу-дарственного учреждения «Управление автомобильных дорог», ОАО «Свердловскав-тодор» пожаловались депу-татам на отсутствие заработ-ков у половины их коллекти-вов в зимнее время и на рабо-ту строителей и ремонтников по 24 часа в сутки летом – по причине неравномерного фи-нансирования из бюджета об-ласти.Учитывая все эти «маги-стральные» трудности, пред-седатель комитета по разви-тию инфраструктуры и жи-лищной политики Заксобра-ния Олег Исаков предложил своим коллегам проголосо-вать за проект решения сле-дующего содержания.Во-первых, от имени ко-митета просить правитель-ство области рассмотреть возможности дополнитель-ного финансирования Дорож-ного фонда из различных до-

ходных источников в целом. В том числе, компенсировать финансовое недополучение, возникшее в результате пре-доставления льгот по транс-портному налогу отдельным категориям автовладельцев после повышения акцизов на топливо. А также создать си-стему планирования финан-совых поступлений на два-три года вперёд, обеспечить их равномерность по каждо-му году.Однако, как выяснилось, большинство депутатов это-го комитета подготовило для дорожников также серьёзные вопросы относительно их про-фессиональной деятельности, которые иногда переходили в разряд претензий.К примеру, Виктор Якимов считает, что стоимость одно-го километра автодорог у нас в России в целом и на Сред-нем Урале сильно завышена. А потому и не хватает на каче-ственное строительство и ре-монт отпускаемых из бюдже-та средств.–Америка и Европа, вклю-чая страны, схожие с нами по климату, сильно удивляются тому, из чего складывается у нас такая себестоимость. Кро-ме того, строительство дорог у нас всесезонное, это только асфальт можно класть летом, а полотно – в любую погоду. И вместо асфальта за границей 

уже давно используют для по-крытия бетонные плиты, что выгоднее и надёжнее. Так по-чему у вас коллективы зи-мой без работы простаивают, организация плохая или по иным причинам? – удивляет-ся вместе с заграницей и сам депутат.–Пять-шесть подрядчиков разбирают на торгах все зака-зы на строительство и ремонт дорог. Настоящей конкурен-ции нет. Вот потому и техно-логия прошлого века исполь-зуется. Нужно внедрять но-вые, снижать стоимость ки-лометра, – поддержал коллегу Владимир Коньков.Депутаты Елена Треско-ва, Владимир Рощупкин, Дми-трий Ионин, Армен Карапетян высказали схожие мнения.–Пять-шесть лет на-зад управление автомобиль-ных дорог рассчитало, сколь-ко нужно денег для того, что-бы автотрассы области были в порядке, и обратилось со сво-ими расчётами в правитель-ство. То есть предварили бюд-жетное финансирование, а не констатировали его недоста-точность, – предложил Влади-мир Никитин. – Нужно также менять ещё советские ГОСТы и  СНиПы, повышать качество строительства и ремонта дорог.Так обе стороны и оста-лись при своём – депута-ты с уверенностью, что пре-

жде нужно снижать себесто-имость ремонта и строитель-ства автодорог и поднимать их качество до уровня загра-ничных магистралей, а уж за-тем разговаривать об объёме бюджетных вливаний. А до-рожники, хоть и приняли претензии по качеству в свой адрес в полном объ-ёме, убеждённо настаива-ли на увеличении финан-сирования из бюджета об-ласти, создании систем-ного финансового плани-рования для своевремен-ного проведения торгов на получение заказов, на реальности сегодняшней се-бестоимости одного киломе-тра автодорог.В результате подготовлен-ное решение комитет принял только за основу, депутаты все свои предложения по на-лаживанию дорожного хозяй-ства области изложат далее в письменном виде, после чего обсуждение продолжится.Хотя… На протяжении всей этой встречи казалось, что при ней не хватает третейско-го судьи, который либо при-мирил бы обе стороны, ли-бо доказал правоту одной из них, рассеял туман над буду-щим автодорог Свердловской области. Возможно, именно поэтому этот непростой раз-говор не имел окончания.

Разговор на обочинеДепутаты высказали претензии к качеству строительства автотрасс

Зарубежные бизнесмены 
интересуются выставкой 
«иННопРоМ»
об этом шла речь на вчерашнем совещании, 
которое провёл губернатор александр Миша-
рин, сообщает департамент информационной 
политики губернатора.

Уральская международная выставка и фо-
рум промышленности и инноваций  
«ИННОПРОМ», которая в третий раз пройдет 
на Среднем Урале в июле 2012 года, приобре-
ла достаточно широкую известность, отмеча-
лось на совещании. Увеличивается количество 
зарубежных участников выставки, а экспонен-
ты прошлых выставок намерены существенно 
расширить площади своих экспозиций.

Ожидается, что нынешняя выставка и фо-
рум соберут по меньшей мере 400 участников 
из разных стран. Александр Мишарин пору-
чил организаторам выставки изучить возмож-
ность продления сроков работы ИННОПРОМа 
с четырех до пяти дней, чтобы здесь побыва-
ло как можно больше посетителей. Губерна-
тор также предложил более активно привле-
кать на выставочные площадки муниципалите-
ты, которым есть что показать потенциальным 
инвесторам.

Единороссы проведут 
праймериз на выборах 
глав регионов
«Единая Россия» проведёт предварительное 
внутрипартийное голосование в ходе прямых 
губернаторских выборов, сообщает сайт газе-
ты «известия».

Сейчас по уставу партии единороссы ис-
пользуют праймериз при выдвижении депута-
тов всех уровней и глав муниципалитетов. Од-
нако после внесения в Госдуму законопроек-
та о прямых выборах губернаторов представи-
тели партии парламентского большинства ре-
шили проводить внутренние выборы и при вы-
движении кандидатов на пост глав регионов.

Пока единороссы не определились, как 
именно определять кандидата на пост губер-
натора. Однако уже ясно, что внутрипартийное 
голосование будет проходить на альтернатив-
ной основе. Интересно, что, как и на прайме-
риз перед выборами в Государственную Думу, 
пройти эту процедуру смогут все граждане, 
включая беспартийных.

Самые первые губернаторские праймериз 
пройдут, вероятнее всего, в Новгородской об-
ласти. Именно там состоятся первые с 2005 
года прямые выборы губернатора — полномо-
чия главы региона Сергея Митина истекают 7 
августа. Затем избрать главу региона предсто-
ит в Самарской, Амурской, Брянской, Костром-
ской, Смоленской и Ярославской областях.

сенаторов собираются 
выбирать вместе  
с губернаторами
председатель совета Федерации валенти-
на Матвиенко в интервью журналу «итоги» 
рассказала о новом принципе формирования 
верхней палаты парламента.

Законопроект предполагает, что три кан-
дидата в сенаторы будут баллотироваться на 
выборах вместе с кандидатами в губернаторы. 
Одержавший победу глава региона назначает 
в Совет Федерации того претендента, который 
набрал наибольшее количество голосов. Если 
полномочия одного сенатора прекращаются, 
то делегируется следующий по рейтингу.

Представителя региона от законодательно-
го органа в Совет Федерации предлагается из-
бирать из числа депутатов регионального пар-
ламента.

Пока этот законопроект не внесён в Госду-
му, он проходит юридическую оценку.

Сейчас каждый регион в СФ представля-
ют два человека: один из них назначается гу-
бернатором, другой — законодательным ор-
ганом. Стать сенатором может только депутат 
того региона, который он будет представлять в 
Совете Федерации. Также право стать сенато-
ром имеют депутаты Госдумы, они могут пред-
ставлять в СФ РФ только тот регион, от кото-
рого баллотировались в парламент.

Южной осетии 
потребуется 
второй тур
25 марта состоялись выборы главы Южной 
осетии, однако победителя определить не уда-
лось, сообщает Риа «Новости».

Явка на выборах президента Южной Осе-
тии превысила 50 процентов, это говорит о 
том, что выборы состоялись. По итогам под-
счета ста процентов протоколов лидирует экс-
глава югоосетинского КГБ Леонид Тибилов, 
ему удалось набрать 42,48 процента голосов, 
на втором месте омбудсмен Давид Санако-
ев, за которого проголосовало 24,58 процен-
та избирателей. На пост главы республики так-
же претендовали Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Южной Осетии в РФ Дмитрий Ме-
доев и лидер коммунистической партии Ста-
нислав Кочиев.

Поскольку никому из претендентов на пре-
зидентское кресло не удалось набрать боль-
ше 50 процентов голосов избирателей, Южной 
Осетии потребуется второй тур выборов.

Напомним, выборы президента Южной 
Осетии проходили повторно, так как Верхов-
ный суд республики из-за многочисленных на-
рушений признал недействительными резуль-
таты выборов в ноябре 2011 года. Тогда в пер-
вом туре почти одинаковое число голосов на-
брали оппозиционный кандидат, экс- министр 
образования Алла Джиоева и глава МЧС Ана-
толий Бибилов. Во втором туре, по предвари-
тельным данным, победу одерживала Алла 
Джиоева, но суд отменил результаты голосо-
вания.

подборку подготовили  
анна осипова и андрей ЯРЦЕв

Леонид ПОЗДЕЕВ
С понедельника стартует 
весенний призыв граждан 
на военную службу. А вчера 
стало известно о подготов-
ленных профильным ко-
митетом Совета Федерации 
поправках в закон «О воин-
ской обязанности и воен-
ной службе».

Надоело бегать  
за призывникамиНачальник отдела при-зыва Свердловского ОВК Ан-дрей Редькин сообщил, что призывное задание на ны-нешнюю весну по сравнению с предыдущими годами суще-ственно не изменится — «по-ставить под ружьё» предсто-ит около 3,5 тысячи сверд-ловчан, достигших призыв-ного возраста, годных по со-стоянию здоровья к службе и не имеющих права на от-срочку от призыва для завер-шения учёбы, по семейным и иным предусмотренным за-коном обстоятельствам.Сотрудники военкома-та уверены, что план вы-полнят как всегда успешно, но не скрывают, что «побе-гать» за призывниками им всё же предстоит, чтобы вру-чить каждому под роспись повестку. Ибо молодой чело-век, лично не расписавший-ся в получении письменного приглашения на службу, вро-де и не считается призывни-ком, спросить с него по зако-ну нельзя. За уклонение от военной службы грозит на-казание в виде лишения сво-боды на срок до двух лет. Но к уголовной ответственности за такое деяние можно при-влечь лишь того, кто распи-сался в получении повестки.
Число 
«уклонистов» 
растётНе секрет, что пока воен-коматы успешно выполняют планы на призыв лишь пото-му, что подлежащих призыву ребят у нас всё ещё больше, чем требуется силовым ве-домствам. Призывников хва-тает даже несмотря на то, что концу 2011 года по Сверд-ловской области около девя-ти тысяч молодых людей (а в целом по России — почти 200 тысяч) числились в спи-сках «уклонистов». Спосо-бов уклониться от получения повестки много. Например, призывник может жить не по месту регистрации, скрывая свой фактический адрес, мо-жет не оказаться дома в мо-мент прибытия к нему курье-ра с повесткой, а то и просто не открыть дверь.

Сам себе военкоматНовый законопроект обязывает призывников отслеживать график выхода президентских указов

Сотрудники военкомата в силу своих возможностей разыскивают таких моло-дых людей, но возможности эти весьма ограничены. В хо-де недавних реорганизаций количество отделений ОВК в муниципальных образовани-ях области сократилось с 58 до 36, а число сотрудников отделений призыва в каждом из них — с семи до трёх. К то-му же все они теперь — граж-данские люди. Это военнос-лужащего можно было посы-лать с повесткой в любое вре-мя дня и ночи, а гражданско-го сотрудника защищает Тру-довой кодекс.К тому же, если раньше к розыску молодых людей, которым не удаётся иными способами вручить повест-ку, привлекалась и милиция, то в новом законе о полиции сотрудникам МВД такая обя-занность не вменяется. За-конодатель решил, что у по-лицейских и без того хвата-ет дел. Правда, постановле-нием правительства Сверд-ловской области участковым полиции рекомендовано по-могать военкоматам в розы-ске призывников для вруче-ния им повесток, но рекомен-дация — не приказ.Учитывая, что числен-ность призывного контин-гента с каждым годом сокра-щается (последствия «демо-графической ямы» 90-х), а число «уклонистов» растёт, 

сотрудников военных комис-сариатов, конечно, обрадо-вало распространённое в по-недельник 26 марта сообще-ние о том, что Советом Феде-рации РФ разработан и согла-сован с Минобороны России блок поправок к закону «О воинской обязанности и во-енной службе».
Не только «кнут», 
но и «пряник»«В частности, разрабо-тан законопроект, обязыва-ющий юношей призывного возраста лично являться в структурные подразделения военкомата в двухнедель-ный срок после опубликова-ния президентского Указа о призыве на военную служ-бу за получением повестки под расписку. В случае укло-нения призывник будет не-сти уголовную ответствен-ность в соответствии со ста-тьей 328 УК РФ («Уклоне-ние от прохождения воен-ной и альтернативной граж-данской службы»). Словом, многолетняя традиция до-ставки по почте или нароч-ным на дом пресловутой по-вестки призывникам уйдёт в историю», — цитирует «Ин-терфакс» одного из авторов законопроекта председате-ля комитета Совета Федера-ции по обороне и безопасно-сти Виктора Озерова.Парламентарий заве-

рил, правда, что уважитель-ные причины неявки в воен-комат, освобождающие при-зывника от ответственности, остаются в силе. Стихийные бедствия, болезнь, задержа-ние призывника органами власти, смерть близких… В перечень объективных при-чин, в силу которых молодой человек мог не знать о нача-ле призыва, входят «участие в промысловой охоте, про-мысловом рыболовстве и ином отхожем промысле».Но некоторые правоза-щитники уже задают вполне резонные вопросы. Почему, например, юноша призывно-го возраста, просто-напросто не интересующийся графи-ком выхода правительствен-ных указов, становится апри-ори виновным до тех пор, по-ка не явится за повесткой в военкомат? — вопрошает глава правозащитного цен-тра «Гражданин. Армия. Пра-во» Сергей Кривенко.Справедливости ради на-до отметить, что кроме обя-занности призывников лич-но являться за повестками и ужесточения ответственно-сти за уклонение от призы-ва, парламентарии предла-гают и иные меры. Так, при-знавая, что зачастую моло-дые люди уклоняются от по-лучения повесток из-за бо-язни потерять работу, Вик-тор Озеров сообщил, что Со-вет Федерации подготовил 

изменения и в Трудовой ко-декс РФ. Ими гарантируется сохранение за призывником рабочего места на весь пери-од его службы в армии. При-чём такую гарантию будут иметь работники как госу-дарственных, так и частных предприятий.
Всё решит 
престиж срочной 
службыНапомним, что в статье «Быть сильными: гарантии национальной безопасности» (Российская газета 20.02.2012 г.) Владимир Путин предло-жил более решительные ша-ги по повышению прести-жа срочной службы, превра-щения её «из повинности в привилегию». Дополнитель-ные права при поступлении в лучшие университеты, пре-доставление возможности за счёт государства получить дополнительную подготов-ку для сдачи профессиональ-ных экзаменов. Установление для отслуживших выпускни-ков вузов бюджетных гран-тов на обучение в лучших  отечественных и зарубежных бизнес-школах, включение их в управленческие резервы и первоочередного порядка приёма их на государствен-ную гражданскую службу.Когда всё это будет реали-зовано, проблема доставки по-весток отпадёт сама собой…

Поправки 
Госдума 
рассмотрит  
уже  
в этом годуВчера комитет Совета Фе-дерации Федерального Собра-ния РФ по обороне и безопас-ности под председательством Виктора Озерова провёл рас-ширенное заседание в здании военного комиссариата горо-да Москвы. При участии пред-ставителей Минобороны об-суждался вопрос «О состоя-нии и проблемах реализации полномочий органов государ-ственной власти по подготов-ке и призыву граждан на во-енную службу (на примере Москвы и Московской обла-сти)».Ранее сообщалось, что из 200 тысяч уклонистов от призыва, числившихся по России в 2011 году, мо-сквичи составляют почти пятую часть (около 40 ты-сяч). Одна из проблем, с которой сталкиваются со-трудники столичного во-енкомата — несвоевремен-ность доставки повесток призывникам. Николай Озеров проин-формировал военных о раз-работанных сенаторами по-правках в ряд федеральных законов, касающихся орга-низации и проведения при-зыва граждан на военную службу. В том числе — о но-вом порядке получения при-зывниками повесток. Ожида-ется, что эти поправки Гос-дума рассмотрит уже в этом году.В 2010 году было призва-но на военную службу око-ло 600 тысяч новобранцев. В 2011 году 416 тысяч. Ожи-дается, что весной 2012 го-да будет призвано около 200 тысяч.

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

когда новый законопроект вступит в силу, забрить гражданина в солдаты станет гораздо проще
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  област-
ная власть наме-
рена отдать пре-
имущество тем 
муниципальным 
образованиям, в 
которых уже раз-
работаны соб-
ственные схемы 
развития инже-
нерных сетей
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Речь идет о филиалах в 

Екатеринбурге и Челябинске 

и о дополнительных офисах 

в Екатеринбурге, Каменск-

Уральском, Магнитогорске 

и Трехгорном. Банкоматная 

и POS-терминальная сети, 

развёрнутые на территории 

названных регионов, также 

перейдут под управление 

Ханты-Мансийского банка 

(ХМБ).

–Мы уверены, что это реше-

ние укрепит позиции банковской 

группы на рынке финансовых 

услуг Урала, – отметил прези-

дент НОМОС-БАНКа Дмитрий 

Соколов. – Формат, при котором 

в регионе присутствуют подраз-

деления только одного банка, 

входящего в группу, позволит 

повысить эффективность бизне-

са и даст новые преимущества 

нашим клиентам. ХМБ – дей-

ствительно успешный банк, и по-

степенно он станет нашим тер-

риториальным банком в УрФО.

НОМОС-БАНК приобрёл 

контрольный пакет акций 

Ханты-Мансийского банка – 

крупнейшей региональной кре-

дитно-финансовой структуры 

УрФО – около полутора лет на-

зад. За это время были унифи-

Объединяя усилия
Номос-баНк передаёт Ханты-мансийскому банку шесть подразделений  

в свердловской и Челябинской областях

цированы продуктовые линейки, 

технологии и стандарты обслу-

живания клиентов.

«То, что мы уже полтора 

года входим в одну группу с та-

ким крупнейшим федеральным 

кредитно-финансовым инсти-

тутом, как НОМОС-БАНК, — это 

огромная поддержка для нашего 

регионального учреждения. Дан-

ное сотрудничество позволяет 

расширять не только сеть при-

сутствия, интегрировать новые 

бизнес-процессы, увеличить 

продуктовый ряд, но и значи-

тельно упрочить свои финансо-

вое положение на рынке креди-

тования и инвестирования. Ведь 

HOMOC-БАНК входит в число тех 

российских банков – а с учетом 

сегодняшней ситуации их не-

много — которые имеют доступ 

к международному капиталу. 

Для клиентов это, прежде всего, 

дешевые кредиты. Для нас – воз-

можность развивать сеть обслу-

живания, в том числе банковских 

карт, совершенствовать техноло-

гические процессы, развивать 

инвестиционный блок», — от-

метил Дмитрий Мизгулин.

Он рассказал, что в Ханты- 

Мансийском округе сегодня 

с помощью банковской кар-

ты можно расплатиться даже 

в такси и на овощном рынке. 

И пообещал, что на Среднем 

Урале также будет активно раз-

виваться система безналичного 

расчёта. Карта позволит дис-

танционно заказать и оплатить 

авиабилеты. Кроме того, объ-

единённые банкоматные сети 

дадут возможность держателям 

карт ХМБ бесплатно обслужи-

ваться в банкоматах ряда горо-

дов, в том числе Москвы и ку-

рортов Краснодарского края.

Напомним, что группа 

НОМОС-БАНКа занимает вось-

мое место среди крупнейших 

российских банковских групп 

по размеру активов и второе 

место среди крупнейших рос-

сийских частных универсаль-

ных банков. Корпоративные и 

частные клиенты, заключившие 

договоры в подразделениях, 

которые передаются ХМБ, бу-

дут обслуживаться на прежних 

условиях.

Елена АБРАМОВА

На правах рекламы

от мэрии ждут ясного 
решения по «Пассажу»
Руководитель межведомственной правитель-
ственной комиссии по изучению вопросов ре-
конструкции здания «Пассажа» в Екатеринбур-
ге александр Петров направил в адрес гла-
вы администрации Екатеринбурга александра 
Якоба официальное письмо, в котором пред-
ложил обобщить итоги прошедших обществен-
ных слушаний по вопросу реконструкции зда-
ния «Пассажа» и представить собственную по-
зицию городских властей о продолжении ре-
конструкции.

«Прошу Вас сообщить в Правительствен-
ную комиссию официальную позицию адми-
нистрации Екатеринбурга по продолжению ра-
бот на объекте культурного наследия «Здание 
бывшей товарной биржи», в том числе порядок 
и сроки вынесения доработанного проектного 
решения на рассмотрение градостроительного 
совета департамента архитектуры, градострои-
тельства и регулирования земельных отноше-
ний администрации города Екатеринбурга», — 
отмечается в документе. Таким образом, отме-
на решения об остановке работ зависит от го-
родской администрации, сообщает департа-
мент информационной политики губернатора. 
Правительственная комиссия ждет от мэрии га-
рантий, что обновлённый проект реконструк-
ции, с учётом замечаний Общественной пала-
ты города будет вынесен на обсуждение градо-
строительного совета и рассмотрен до момен-
та строительства.

Солярка подешевеет ещё 
на шесть процентов
Руководство Свердловской области договори-
лось с поставщиками льготного топлива для 
села о его стоимости. Цена за тонну дизельно-
го топлива составит в этом году 19600 рублей, 
вместо 20895 рублей.

– Литр топлива обойдётся нашим сельхоз-
товаропроизводителям в 16 рублей 90 копе-
ек. Экономия для сельского хозяйства регио-
на при такой стоимости составит 122 миллиона 
рублей, – рассказал заместитель председателя 
правительства – министр сельского хозяйства 
и продовольствия Илья Бондарев.

Это стало возможным после встречи губер-
натора Александра Мишарина с генеральным 
директором ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
Владимиром Дмитриевым, компания которо-
го является поставщиком льготного топлива 
для сельхозорганизаций Свердловской обла-
сти. С ними удалось договориться о бесперебой-
ной поставке горючего в регион на время посев-
ной кампании. Губернатор поставил также во-
прос о цене дизельного топлива, которое по-
ставят сельхозорганизациям. По мнению Алек-
сандра Мишарина, та цена, что первоначально 
была определена «ЛУКОЙЛом», оказалась выше 
среднерыночной. В итоге руководство компании 
прислушалось к мнению губернатора.

Напомним, всего в марте-июне в Свердлов-
скую область для проведения полевых работ 
поступит 17630 тонн дизельного топлива и 2010 
тонн бензина марки АИ-80 с тридцатипроцент-
ной скидкой относительно цены топлива, за-
фиксированной на 31 декабря прошлого года. 

на обновление кадастра 
недвижимости выделят 
новые миллионы
22,6 миллиона рублей предусмотрено на соз-
дание и обновление цифровой основы госу-
дарственного кадастра недвижимости Сверд-
ловской области в 2012 году. Такие данные 
привёл вчера на оперативном совещании в об-
ластном правительстве региональный министр 
по управлению государственным имуществом 
Виталий недельский.

Областная программа «Создание системы 
кадастра недвижимости в Свердловской обла-
сти» была разработана в 2008 году. На её ре-
ализацию из областного бюджета было выде-
лено более 424 миллионов рублей. За четыре 
года в электронный вид была переведена ин-
формация о более чем 1,3 миллиона объектах 
капитального строительства. Вся кадастровая 
информация сведена в единую систему коор-
динат МСК-66. За период реализации програм-
мы на территориях 34 муниципальных образо-
ваний было вычислено 1,494 миллиона гекта-
ров земельных угодий, проведена актуализа-
ция государственной кадастровой оценки зе-
мель промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической 
деятельности, обороны, безопасности, особо 
охраняемых территорий, земель населённых 
пунктов, водного фонда и сельскохозяйствен-
ного назначения.

Специалисты отмечают положительный 
эффект от использования сведений государ-
ственного кадастра недвижимости. За послед-
ние четыре года доходность от использования 
земельных участков в Свердловской области 
выросла и составила 17,9 миллиарда рублей.

BMW отзывает 
автомобили по всему миру
Германский автопроизводитель Bayerische 
Motoren Werke (BMW), который в настоящее вре-
мя собирает часть автомобилей для реализации 
в России на предприятии группы компаний «ав-
тотор», планирует отозвать в РФ 15 тысяч авто-
мобилей, выпущенных в 2003–2010 годах.

«В России отзыву подлежат 15 тысяч авто-
мобилей BMW 5-й и 6-й серий для устранения 
возможной неисправности проводки аккумуля-
тора в багажном отсеке», — сообщил «Интер-
факсу» директор по корпоративным коммуника-
циям BMW в России Алексей Кожухов. Он отме-
тил, что процедура займет 30 минут. Возможная 
неисправность может приводить к проблемам 
при запуске автомобиля, однако, пока таких об-
ращений в компанию не поступало, уточнил он. 
По всему миру в рамках данной сервисной ак-
ции отзывается 1,3 миллиона автомашин BMW.

Подборку подготовили николай ПЛаВУноВ, 
Екатерина ЯТноВа

Рудольф ГРАШИН
Такие показатели преду-
смотрены Стратегией раз-
вития торговли Свердлов-
ской области на 2012-2015 
годы и на период до 2020 
года. Этот документ был 
представлен на последнем 
заседании  коллегии реги-
онального министерства 
торговли.Как отметил министр тор-говли, питания и услуг Сверд-ловской области Дмитрий Но-женко, Федеральным законом о торговле предусмотрена обязанность органов государ-ственной власти по разработ-ке и реализации программ-ных документов в области развития торговли. Приказом Минпромторга РФ утвержде-на Стратегия развития тор-говли Российской Федерации на среднесрочный период. В продолжение этого, об-ластным министерством тор-говли, питания и услуг разра-ботан проект региональной стратегии развития отрасли. Документ содержит оценку достигнутого уровня торгов-ли в 2005-2010 годах, называ-ет основные проблемы, цели и задачи её развития, опреде-ляет целевые индикаторы до 2020 года. А в качестве стра-тегической цели названа эф-фективность развития секто-ра торговли.По мысли разработчиков стратегии, основной упор бу-дет сделан на развитие со-временных форматов торгов-ли, повышение качества тор-говых точек, соответственно, должна возрасти и обеспечен-ность населения региона тор-говыми услугами.Так, к 2020 году планиру-ется увеличить обеспечен-ность населения торговы-ми площадями до уровня 820 квадратных метров на тыся-чу человек, в основном это бу-дет сделано за счёт доли каче-ственных объектов. Уже сей-час по показателю обеспечен-ности торговыми площадями Средний  Урал в полтора раза опережает норматив по стра-не, в 2010 году у нас на одну тысячу жителей приходилось 650 квадратных метров. Свои программные до-кументы в сфере торговли должны принять и все муни-

Торговые точки ростаВ течение восьми лет розничная сеть  Свердловской области должна вырасти в два с половиной раза
 кСТаТи

За прошедшие годы сред-
негодовые темпы роста роз-
ничного товарооборота в 
Свердловской области соста-
вили 13,3 процента, в среднем 
по стране этот показатель был 
всего 9,8 процента. С 369 мил-
лиардов рублей в 2005 году 
оборот розничной торгов-
ли вырос в 2010 году до 646 
миллиардов. Средний Урал по 
масштабам развития торговли 
уступает лишь двум столицам 
страны. В 2010 году за при-
лавками области стояло 400 
тысяч человек, 19,2 процен-
та всего занятого населения, 
по количеству созданных ра-
бочих мест торговля уступала 
лишь обрабатывающей про-
мышленности.

Дмитрий мизгулин (слева): «Сотрудничество позволяет 
упрочить финансовое положение»

Павел ПЛОНСКИЙ
Совет директоров ОАО 
«Птицефабрика «Рефтин-
ская» в минувшую пятни-
цу, 23 марта 2012 года, по 
результатам проведённого 
заочного голосования одо-
брил кандидатуру Влади-
мира Павловича Вальчука 
на должность генерально-
го директора предприятия. Таким образом, вопрос о назначении Владимира Валь-чука вынесен на решение об-щего собрания акционеров ОАО «Птицефабрика «Реф-тинская». Поскольку вла-дельцем 100 процентов ак-ций предприятия является правительство Свердловской области в лице министерства по управлению государствен-ным имуществом Свердлов-ской области, в должность Владимир Вальчук может вступить только после изда-ния министерством соответ-ствующего приказа.Владимир Вальчук руко-водит птицефабрикой с де-кабря 2010 года. В декабре он стал исполняющим обязанно-сти директора ГУП СО «Пти-цефабрика «Рефтинская», а после прохождения предпри-ятием процедуры акциониро-

Признание исполняющегоСовет директоров «Рефтинской» одобрил кандидатуру генерального директора

вания, завершившейся в авгу-сте 2011 года, был назначен и.о. генерального директора нового ОАО. При нём на пти-цефабрике началась реализа-ция пятилетней программы технологической модерниза-ции, нацеленной на двукрат-ный рост объёма производ-ства и повышение доли про-дукции глубокой переработ-ки. 

ципальные образования об-ласти. Они должны допол-нить областную стратегию, стать её логическим допол-нением. К сожалению, как бы-ло отмечено на коллегии ми-нистерства, опыт разработки таких планов имеют лишь не-многие муниципалитеты об-ласти. Приводились в каче-стве положительного приме-ра города Северного управ-ленческого округа, где велась разработка таких программ, а также городской округ Верх-нее Дуброво. На сегодня такая програм-ма, регулирующая развитие сферы торговли до 2013 го-да, реально действует лишь в одном муниципалитете обла-сти – городском округе Верх-няя Пышма. Так что работа предстоит большая, и, как бы-ло заявлено на коллегии, спе-циалисты минторга готовы оказать помощь своим колле-гам на местах. При разработ-ке программ, как было указа-но, проще отталкиваться от конкретных проблем, стоя-щих в муниципалитетах. Ведь программы – не самоцель, они должны работать во бла-го людей. Уже этой весной, как наде-ются в министерстве торгов-ли, питания и услуг, област-ная стратегия развития тор-говли региона будет пред-ставлена на утверждение пра-вительства.
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из четырёх руководителей 
акционированных 
птицефабрик области 
Владимир Вальчук дольше 
других задержался в 
качестве и. о. гендиректора.

Пять лет  большого ремонта
1 На вчерашнем заседании правительства было дано по-ручение министерству фи-нансов Свердловской области направлять все возможные дополнительные доходы об-ластной казны в приоритет-ном порядке на модерниза-цию жилищно-коммунальной сферы. Как уточнил Николай Смирнов, для победы в кон-курсе на право получения де-нег из областной казны гла-вам муниципалитетов важ-но помнить о принципе ком-плексного подхода к модер-низации ЖКХ. Областная власть намерена отдать пре-имущество тем муниципаль-ным образованиям, в кото-рых уже разработаны соб-ственные схемы развития ин-женерных сетей.— Хочу особо подчер-кнуть, что население может помочь своему муниципа-литету победить в конкур-се на право получения этих средств. Одним из критери-ев отбора мы определили степень оснащённости жи-лых домов индивидуальны-ми и общедомовыми прибо-рами учёта расходуемых ре-сурсов. Чем больше процент оснащённости таким обору-дованием в муниципальном образовании, тем выше его шансы получить средства из областного бюджета на мо-дернизацию ЖКХ. Если жите-ли какого-либо посёлка или города хотят, чтобы у них в населённом пункте замени-ли инженерные сети или по-строили новую котельную, то им стоит заняться оснаще-нием своих домов приборами 

учёта, — сообщил Николай Смирнов.
А оценивать  
как будем?В ходе обсуждения кон-цепции на заседании прави-тельства области наиболь-шие споры вызвал вопрос о критериях оценки резуль-татов реализации этой про-граммы.— Меня настораживают показатели, которых  плани-руется достичь в течение пя-ти лет. Есть такой важный критерий, как удовлетворён-ность населения Свердлов-ской области качеством услуг ЖКХ. Судя по предложенно-му проекту концепции, с каж-дым годом он будет увеличи-ваться всего лишь на деся-тые доли процента и к 2016 году достигнет всего лишь 19,7 процента. Мне кажется, что это положение нужно пе-ресмотреть, — высказал своё мнение министр экономики Свердловской области Евге-ний Софрыгин.С таким возражением со-гласился проводивший это заседание первый замести-тель председателя прави-тельства Свердловской обла-сти — министр социальной защиты населения Владимир Власов. По его мнению, каче-ственные показатели, кото-рых должна достичь програм-ма, необходимо откорректи-ровать. Уровень удовлетво-рённости населения каче-ством услуг ЖКХ Владимир Власов назвал основным кри-терием эффективности про-граммы, поэтому его обяза-тельно нужно увеличить.— Ситуация, сложившая-

ся в жилищно-коммунальной сфере, настолько сильно вол-нует население, что такую программу в любом случае необходимо разработать как можно скорее. По своему опы-ту я знаю, что до семидесяти процентов обращений, с ко-торыми к нам приходят жи-тели Среднего Урала, так или иначе касаются проблем, су-ществующих в ЖКХ. В связи с важностью этого вопроса я считаю, что, приняв сегодня концепцию этой программы, мы обязательно должны об-судить её с главами админи-страций муниципальных об-разований. Если уж мы разра-батываем такой комплекс ме-роприятий, то нужно сделать это хорошо, — прокомменти-ровал предложенный проект концепции программы управ-ляющий Северным управлен-ческим округом Свердловской области Иван Граматик.Владимир Власов поддер-жал такую точку зрения и предложил вынести этот во-прос на одно из ближайших заседаний совета глав му-ниципальных образований Свердловской области. 
Лифтовая 
революцияКак сообщил Николай Смирнов, разрабатываемая сейчас программа разбита на несколько разделов: мо-дернизация инженерной ин-фраструктуры теплоснабже-ния (строительство котель-ных и ремонт теплосетей), развитие системы водоснаб-жения, проведение газифика-ции, развитие инфраструкту-ры для переработки твёрдых бытовых отходов. Но глав-

ная необычность разрабаты-ваемой сейчас программы в том, что она впервые преду-сматривает выделение из об-ластной казны средств на за-мену лифтов в многоэтажных жилых домах.— Совместно с Ростехнад-зором мы провели анализ и выяснили, что около двадца-ти процентов лифтового обо-рудования, имеющегося сей-час в многоэтажках Сред-него Урала, либо уже ис-черпало ресурс надёжно-сти, либо находится на грани, — пояснил Нико-лай Смирнов.  — В соот-ветствии с Жилищным кодексом РФ, ремонт и за-мена лифтов должна осу-ществляться за счёт соб-ственников квартир. Од-нако стоимость одного лифта доходит до полу-тора миллионов рублей (для шестнадцатиэтажного дома). Если переложить эти затраты на жителей, то, по на-шим расчётам, на одну квар-тиру придётся от 50 до 75 ты-сяч рублей. Понятно, что та-кие расходы непосильны для большинства горожан. Поэ-тому по поручению губерна-тора Свердловской области было принято решение о том, что основные затраты по за-мене лифтового оборудова-ния возьмут на себя област-ной и муниципальный бюд-жеты. К выделяемым сред-ствам жители должны будут доплатить около пяти про-центов от стоимости замены лифта.Между прочим, в жилых многоэтажках Свердловской области сегодня необходимо заменить 2260 лифтов.

каждый пятый 
лифт на Среднем 
Урале требует 
ремонта либо 
заменыРИ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.03.2012 г. № 284‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1425‑ПП «О 

предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской 
области на автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) междугородных маршрутов отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 

к ведению Российской Федерации»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
30.12.2008 г. № 1425‑ПП «О предоставлении бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным кате‑
гориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 
к ведению Российской Федерации» («Областная газета», 2009, 1 января, 
№ 2–4) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 07.09.2009 г. № 1025‑ПП («Областная газета», 
2009, 11 сентября, № 266–267), от 14.09.2010 г. № 1322‑ПП («Областная 
газета», 2010, 18 сентября, № 337), следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «(Туринский В.Ф.) заменить словами «(Вла‑
сов В.А.)»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

21.03.2012 г. № 288‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 

Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 

деревня»)» на 2012–2015 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие агропромышлен‑
ного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Ураль‑
ская деревня»)» на 2012–2015 годы» («Областная газета», 2011, 16 ноября, 
№ 423–425) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.12.2011 г. № 1779‑ПП («Областная газета», 
2012, 14 января, № 8–10), следующие изменения:

1) в приложение № 5 «Порядок и условия предоставления субсидий 
местным бюджетам на проведение мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, и на проведение 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых спе‑
циалистов, проживающих и работающих в сельской местности» внести 
следующие изменения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются на проведение мероприятий:
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности (далее — граждане), для софинансирования расходных обя‑
зательств муниципальных образований в рамках муниципальных целевых 
программ, предусматривающих предоставление гражданам социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья;

по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, про‑
живающих и работающих в сельской местности либо изъявивших желание 
переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать 
там (далее — молодые семьи и молодые специалисты), для софинанси‑
рования расходных обязательств муниципальных образований в рамках 
муниципальных целевых программ, предусматривающих предоставление 
молодым семьям и молодым специалистам социальных выплат на строитель‑
ство (приобретение) жилья или строительство (приобретение) жилья для 
последующего предоставления молодым семьям и молодым специалистам 
по договору найма жилого помещения.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям:
1) на следующих условиях:
наличие долгосрочной муниципальной целевой программы, предусма‑

тривающей проведение мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, и предоставление субсидий 
местным бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности;

наличие в нормативных правовых актах представительных органов муни‑
ципальных образований о местных бюджетах бюджетных ассигнований на 
исполнение соответствующих расходных обязательств по софинансирова‑
нию в соответствующем финансовом году мероприятий, предусмотренных 
пунктом 1 настоящих Порядка и условий, в размере не менее 10 процентов 
от объема субсидий, выделенных из областного бюджета;

2) по следующим критериям:
привлечение муниципальным образованием в объемах, необходимых 

для выполнения целевых индикаторов:
собственных (заемных) средств граждан, молодых семей и молодых 

специалистов — в случае предоставления социальных выплат;
средств работодателей — в случае предоставления субсидий на софи‑

нансирование расходных обязательств муниципальных образований;
наличие бюджетной заявки о размерах субсидий на очередной финансо‑

вый год, необходимых для выполнения мероприятий по улучшению жилищ‑
ных условий граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, 
и предварительных списков участников мероприятий — получателей соци‑
альных выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения 
на очередной финансовый год в срок до 1 июля текущего года.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Установить, что:
при определении социальной выплаты для молодой семьи и молодого 

специалиста, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем 
строительства индивидуального жилого дома или приобретения жилого 
помещения на первичном рынке, в том числе путем участия в долевом 
строительстве, наличие собственных и (или) заемных средств может быть 
уменьшено с 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобре‑
тения) жилья до 15 процентов при условии компенсации разницы за счет 
средств местного бюджета;

молодая семья, молодой специалист, получившие по договору найма 
жилое помещение, в случае рождения (усыновления) первого ребенка, 
при уплате средств в размере выкупной цены жилья осуществляют уплату 
средств на 30 процентов меньше выкупной цены жилья, при рождении 
(усыновлении) второго и последующих детей осуществляют уплату средств 
соответственно на 50 процентов меньше выкупной цены жилья.»;

2) в приложение № 8 «Порядок и условия предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 

Свердловской области на осуществление мероприятий по развитию гази‑
фикации в сельской местности» внести следующие изменения:

подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) наличие аналогичной муниципальной целевой программы, реали‑

зуемой за счет средств местных бюджетов, в рамках которой осущест‑
вляется реализация мероприятий по развитию газификации в сельской 
местности;»;

абзац третий подпункта 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«инвестиционного проекта по строительству (реконструкции) объектов 

газификации муниципальной собственности;»;
в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 слова «документа, подтверж‑

дающего прохождение государственной экспертизы» заменить словами 
«положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации»;

часть вторую пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Отбор проводится ежегодно:
1) в 2012 году — на основании заявок, поданных муниципальными об‑

разованиями в 2011 году;
2) в 2013–2015 годах — на основании заявок, поданных муниципаль‑

ными образованиями в срок до 20 июля года, предшествующего году 
предоставления субсидии.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Критериями отбора муниципальных образований в Свердловской 

области являются:
1) подача заявки на участие в отборе до 20 июля года, предшествующего 

году предоставления субсидии;
2) наличие заявки на включение планируемого объекта капитального 

строительства в Программу.
Критериями отбора проектов для включения в Программу являются:
1) соответствие целей проекта целям и задачам Программы;
2) наличие объекта (межпоселкового газопровода) в Генеральной схеме 

газоснабжения и газификации Свердловской области на период до 2015 
года и перспективу до 2020 года;

3) возможность и целесообразность реализации инвестиционного 
проекта в рамках Программы (по срокам, ресурсам, технической возмож‑
ности);

4) наличие обоснования необходимости софинансирования проекта за 
счет средств областного бюджета;

5) наличие положительного заключения государственной экспертизы 
по проектной документации;

6) наличие документа об утверждении проектной документации на 
объект;

7) степень готовности потребителя газа и наличие мероприятий по обе‑
спечению потребителя газа в целевой муниципальной программе;

8) необходимость завершения строительства (реконструкции) объектов, 
финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы за счет 
бюджетных инвестиций;

9) возможность обеспечения потребителя газа по запланированным 
объектам областной собственности;

10) возможность повышения уровня газификации в Свердловской об‑
ласти при минимальных затратах на реализацию проекта;

11) возможность экономии бюджетных средств и обеспечение предо‑
ставления услуг по газо‑ и теплоснабжению надлежащего качества при 
реализации проекта.

Нарушение срока подачи заявки или представление неполного пакета 
документов, указанных в пункте 5 настоящих Порядка и условий, является 
основанием для оставления заявки без рассмотрения, о чем заявитель 
уведомляется письменно.»;

в пункте 10 слова «проект распоряжения» заменить словами «проект 
правового акта»;

в подпункте 1 пункта 12 слова «долгосрочными целевыми программами, 
реализуемыми за счет средств местного бюджета, аналогичными про‑
грамме» заменить словами «аналогичными муниципальными целевыми 
программами, реализуемыми за счет средств местных бюджетов».

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 21.04.2010 г. № 650‑ПП «О предоставлении субсидий 
на улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, про‑
живающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов» («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167) с изменения‑
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
16.03.2011 г. № 263‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

21.03.2012 г. № 290‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав Наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Центр восстановительной медицины и 
реабилитации «Озеро Чусовское», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.04.2009 г. № 417‑ПП 

«О создании государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Центр восстановительной 
медицины и реабилитации «Озеро Чусовское» путем учреждения»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных 
учреждениях», подпунктом 8 пункта 3 статьи 8 Областного закона от 10 
апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собствен‑
ностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, 
№ 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), зако‑
нами 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 («Областная 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), 
от 20 октября 2011 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав Наблюдательного совета государствен‑
ного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Центр восстановительной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.04.2009 г. № 417‑ПП «О создании государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Центр восстанови‑
тельной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское» путем учреждения» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 4‑1, ст. 456) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 10.09.2009 г. № 1040‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 9, ст. 1180), от 23.06.2010 г. № 957‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 6‑1, ст. 967), 
от 12.11.2010 г. № 1650‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–
410) и от 15.12.2010 г. № 1798‑ПП («Областная газета», 2010, 17 декабря, 
№ 457–458), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 21.03.2012 г. № 290‑ПП

Состав Наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Центр восстановительной медицины 

и реабилитации «Озеро Чусовское»

1. Белявский  Аркадий Романович  — Министр здравоохранения Сверд‑
ловской области, член Правительства Свердловской области

2. Воронин  Николай Андреевич  — заместитель директора Уральского 
института регионального законодательства (по согласованию)

3. Давыдова  Надежда Степановна  — проректор по учебной работе 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральская государственная медицин‑
ская академия» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (по согласованию)

4. Перваков  Александр Евгеньевич  — заместитель Министра по управ‑
лению государственным имуществом Свердловской области

5. Рязанова  Галина Рубиновна  — главный бухгалтер государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Центр 
восстановительной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское» (по со‑
гласованию)

6. Чемоданов  Алексей Иванович  — председатель Свердловской об‑
ластной организации профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию)

7. Шелякин  Валерий Александрович  — директор Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
(по согласованию)

21.03.2012 г. № 291‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка осуществления регионального 
государственного надзора за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр в отношении 
участков недр местного значения на территории Свердловской 

области

В соответствии со статьей 37 Закона Российской Федерации от 21 
февраля 1992 года № 2395‑1 «О недрах», пунктом 2 статьи 26.3 Феде‑
рального закона от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьей 65 
Федерального закона от 10 января 2002 года № 7‑ФЗ «Об охране окру‑
жающей среды» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления регионального государственного 
надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр в отношении участков недр местного значения на территории 
Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.03.2012 г. № 291‑ПП 

«Об утверждении Порядка осуществления регионального 
государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в отношении участков недр местного 
значения на территории Свердловской области»

ПОРЯДОК 
осуществления регионального государственного надзора  

за геологическим изучением, рациональным использованием  
и охраной недр в отношении участков недр местного значения  

на территории Свердловской области

1. Настоящий Порядок устанавливает в соответствии с Законом Россий‑
ской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395‑1 «О недрах» порядок 
осуществления регионального государственного надзора за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении 
участков недр местного значения на территории Свердловской области 
(далее — региональный государственный надзор за геологическим изуче‑
нием, рациональным использованием и охраной недр).

2. Задачами регионального государственного надзора за геологиче‑
ским изучением, рациональным использованием и охраной недр являются 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений пользователями 
недр требований законодательства Российской Федерации о недрах и 
утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке стандартов (норм, правил) в области геологического изучения, 
рационального использования и охраны недр.

3. Региональный государственный надзор за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр осуществляется Министер‑
ством природных ресурсов Свердловской области.

4. Перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов Сверд‑
ловской области, осуществляющих региональный государственный надзор 
за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 
недр, утверждается Правительством Свердловской области.

Должностными лицами Министерства природных ресурсов Свердлов‑
ской области, осуществляющими региональный государственный надзор 
за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 
недр (далее — должностные лица), являются:

1) Министр природных ресурсов Свердловской области;
2) заместитель Министра природных ресурсов Свердловской области;
3) начальник отдела минеральных ресурсов Министерства природных 

ресурсов Свердловской области;
4) главные и ведущие специалисты отдела минеральных ресурсов Ми‑

нистерства природных ресурсов Свердловской области.
5. Должностные лица имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправ‑
ления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 
копии приказа Министерства природных ресурсов Свердловской области 
о назначении проверки посещать и обследовать используемые юридиче‑
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности территории, здания, 
помещения, сооружения, а также проводить необходимые исследования, 
испытания, измерения, расследования, экспертизы и другие мероприятия 
по контролю;

3) выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений обяза‑
тельных требований, о проведении мероприятий по обеспечению предот‑
вращения вреда растениям, животным, окружающей среде, безопасности 
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, предотвращения возникновения чрезвы‑
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, 
связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела 
об указанных административных правонарушениях и принимать меры по 
предотвращению таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями законодательства в области охраны окружающей среды, 
для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам пре‑
ступлений.

6. Региональный государственный надзор за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр осуществляется в форме 
документарных и (или) выездных проверок, проводимых в соответствии с 
планами, утверждаемыми уполномоченными органами на объектах, под‑
лежащих региональному государственному надзору за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр, а также в форме 
внеплановых документарных и (или) выездных проверок с соблюдением 
законных прав и законных интересов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

7. Внеплановые документарные и (или) выездные проверки проводятся 
в следующих случаях:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выяв‑
ленного нарушения требований федеральных и областных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской 
области, связанных с геологическим изучением, рациональным использо‑
ванием и охраной недр;

2) поступление в уполномоченный орган обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местно‑
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, из средств массовой информации о 
следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда земельным участкам, при‑
родным ресурсам и иным объектам недвижимости;

причинение вреда земельным участкам, природным ресурсам и иным 
объектам недвижимости;

приказ (распоряжение) руководителя уполномоченного органа, из‑
данный в соответствии с поручениями Президента Российской Федера‑
ции, Правительства Российской Федерации и на основании требований 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям.

8. Мероприятия по региональному государственному надзору за гео‑
логическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прово‑
дятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над‑
зора) и муниципального контроля».

9. Типовая форма приказа (распоряжения) о проведении проверки, ти‑
повая форма заявления о согласовании с органом прокуратуры проведения 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, типовая форма акта проверки, а также типовая форма 
журнала учета проверок юридического лица, индивидуального предпри‑
нимателя устанавливаются Министерством экономического развития 
Российской Федерации.

10. Пользователи недр обязаны создавать должностным лицам не‑
обходимые условия для работы, предоставлять документы, являющиеся 
объектом мероприятий по контролю и относящиеся к предмету проверки, 
давать объяснения по вопросам, входящим в компетенцию органов, осу‑

ществляющих региональный государственный надзор за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр.

11. Лица, необоснованно препятствующие осуществлению региональ‑
ного государственного надзора за геологическим изучением, рациональ‑
ным использованием и охраной недр, применяющие угрозу насилия или 
насильственные действия по отношению к осуществляющим этот надзор 
должностным лицам, несут установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность.

12. Решения должностных лиц могут быть обжалованы в суде в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

13. Должностные лица несут ответственность в соответствии с законо‑
дательством Российской Федерации.

14. Должностные лица подлежат государственной защите в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

21.03.2012 г. № 292‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.04.2010 г. № 669‑ПП «Об 

утверждении Перечня должностных лиц Министерства природных 
ресурсов Свердловской области, осуществляющих региональный 

государственный надзор за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр в отношении участков недр, 

содержащих месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, а также участков недр местного значения на 

территории Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 21 февраля 1992 года 
№ 2395‑1 «О недрах» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
26.04.2010 г. № 669‑ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц Ми‑
нистерства природных ресурсов Свердловской области, осуществляющих 
региональный государственный надзор за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков 
недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, а также участков недр местного значения на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 30 апреля, № 147–149) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.10.2011 г. № 1423‑ПП («Областная газета», 2011, 27 октября, 
№ 392–393), следующие изменения:

1) в наименовании и пунктах 1, 2 слова «, содержащих месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, а также участков недр» 
исключить;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что должностные лица Министерства природных ресур‑

сов Свердловской области, осуществляющие государственный надзор за 
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в 
отношении участков недр местного значения на территории Свердловской 
области, согласно Перечню, утвержденному настоящим постановлением, 
осуществляют полномочия по составлению протоколов об администра‑
тивных правонарушениях в пределах своей компетенции в соответствии со 
статьями 23.22.1 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об административ‑
ных правонарушениях.».

2. Внести изменения в Перечень должностных лиц Министерства при‑
родных ресурсов Свердловской области, осуществляющих региональный 
государственный надзор за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр в отношении участков недр, содержащих 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а также 
участков недр местного значения на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.04.2010 г. № 669‑ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц 
Министерства природных ресурсов Свердловской области, осуществляю‑
щих региональный государственный надзор за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр, 
содержащих месторождения общераспространенных полезных ископае‑
мых, а также участков недр местного значения на территории Свердловской 
области» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.10.2011 г. № 1423‑ПП, исключив слова «, со‑
держащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 
а также участков недр».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2012 г. № 29‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду организациям 
коммунального комплекса в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 
210‑ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520  «Об основах ценообразования и порядке регулирова‑
ния тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности орга‑
низаций коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18)  и от 15 сентября 2011 года 
№ 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской 
области производственные программы оказания услуги горячего водоснаб‑
жения и утвердить соответствующие им тарифы с календарной разбивкой 
(прилагаются).

Тарифы на горячую воду применяются при непосредственном произ‑
водстве горячей воды, в том числе с использованием центральных тепловых 
пунктов, и при оказании услуг по горячему водоснабжению с использова‑
нием водяной системы теплоснабжения, в которой не предусматривается 
использование сетевой воды (теплоносителя) потребителем путем ее отбора 
из тепловой сети (закрытая система теплоснабжения).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

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

    УТВЕРЖДЕНЫ
    постановлением РЭК
    Свердловской области
    от 21.03.2012 г. № 29‑ПК

Тарифы на горячую воду организаций коммунального комплекса 
в Свердловской области




















 


    
 

   


 


    
 

   


 




    

    
  
  


  

 
   





6 Среда, 28 марта 2012 г.документы / информация
РЕГИОНАЛЬНАЯ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.03.2012 г. № 30-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 14.12.2011 г. № 190-ПК «Об утверждении форм 

отчетов о фактическом исполнении Требований к программам  
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории 
Свердловской области, на 2011 – 2013 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. 
№ 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» 
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 об-
ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011,  26 января, № 18) и от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в формы отчетов о фактическом исполнении Требований к программам в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регули-
руемые виды деятельности  на территории Свердловской области, на 2011-2013 годы, утвержденные 
постановлением РЭК Свердловской области от 14.12.2011 г. № 190-ПК «Об утверждении форм отчетов 
о фактическом исполнении Требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на 
территории Свердловской области, на 2011 – 2013 годы» («Областная газета», 2011, 21 декабря, № 
481-482), изменения, изложив приложения №№ 1 - 4 в следующей редакции (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Обухова А.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете». 
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                                  В.В. Гришанов.














  






















       







 
 

  
 

  
 

  

 
  

 




 







 





 




 



 





















  






















       







 
 

  
 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 




 






 






 






 




 

 







 














  






















       







 
 

  
 

  
 

  

 
  

 




 







 





 




 



 





















  






















       







 
 

  
 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 




 






 






 






 




 

 







 

       




 
 







 

 





 



 
























  






















       







 
 

  
 

  

 
  

 
  

 



  

 
  

 






 






 






 







 







 





 







 

























  






















       







 
 

  
 

  

 
  

 
  

 



  

 
  

 



 



 


 






от 21.03.2012 г. № 31-ПК

г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств Государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 

«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» (город Екатеринбург) к 

электрическим сетям Государственного унитарного предприятия Свердловской 

области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

 В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании 

в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и указом Губернатора Свердловской об-

ласти 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 («Областная 

газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 

сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» (город Екатеринбург) к 

электрическим сетям Государственного унитарного предприятия Свердловской области «Облком-

мунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 786 кВт максимальной мощности в 

размере 19 268 559 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – Верхне-

пышминский филиал ГБОУ СПО СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», расположенный 

по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 43.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за технологическое присоеди-

нение включает все расходы Государственного унитарного предприятия Свердловской области 

«Облкоммунэнерго» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность тех-

нологического присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий Государственным 

унитарным предприятием Свердловской области «Облкоммунэнерго» в части обоснованных требо-

ваний к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете». 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.

 
 












  


        





 
 

     
 

         
 

  
 

 
 

 
 

 
 








Приложение № 1 

к постановлению РЭК

 Свердловской области 

от 21.03.2012 г. № 31-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего  

профессионального образования Свердловской области «Училище олимпийского резерва 

№1 (колледж)» (город Екатеринбург) к электрическим сетям Государственного унитарного 

предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)  

по индивидуальному проекту

от 21.03.2012 г. № 32-ПК

г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью 

«Квартал-СК» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город 

Екатеринбург) по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании 

в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и указом Губернатора Свердловской об-

ласти 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 («Областная 

газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 

сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества 

с ограниченной ответственностью «Квартал-СК» (город Екатеринбург) к электрическим сетям откры-

того акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) 

по индивидуальному проекту за 139,6 кВт максимальной мощности в размере 247 670 рублей (без 

НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – кафе, по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Бебеля - ул. Качканарская.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за технологическое присоеди-

нение включает все расходы открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 

компания» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологического 

присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий открытым акционерным обще-

ством «Екатеринбургская электросетевая компания» в части обоснованных требований к усилению 

существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете». 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.

Приложение № 1 

к постановлению РЭК

 Свердловской области 

от 21.03.2012 г. № 32-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества 
с ограниченной ответственностью «Квартал-СК» (город Екатеринбург) к электрическим 
сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту













  


        





 
 

     
 

         
 

  
 

 
 

 
 








1. Информация в полном объеме размещена на сайте www.zik.ru

2. ОАО «МЗиК» не имеет утвержденных инвестиционных программ.

3.Теплоснабжение

Главный энергетик      Галкин С.А.









 









 
 
 




 
 
 










 
 
 




 
 
 









 




 





 

  

 



7 Среда, 28 марта 2012 г.информация
10 апреля 2012 года в 10 часов в зале заседаний Устав-

ного Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
улица Пушкина, дом 19, состоится судебное заседание Устав-
ного Суда по рассмотрению обращений Екатеринбургской 
городской общественной организации инвалидов «Спутник» и 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области 
Т.Г. Мерзляковой о соответствии Уставу Свердловской области 
подпункта 2 пункта 7 «Порядка предоставления из областного 
бюджета в 2011 году субсидий на государственную поддержку 
областных общественных организаций ветеранов, инвалидов, 
детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, жертв политических репрессий, а также осуществляющих 
мероприятия по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, женщин и семей с детьми, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, имеющих подразделения в му-
ниципальных образованиях в Свердловской области», утверж-
денного Постановлением Правительства Свердловской области 
от 8 февраля 2011 года № 87-ПП.

Секретариат Уставного Суда Свердловской области.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга обращает внимание юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, что вновь зарегистрированные налогопла-
тельщики       в соответствии со статьей 346.13 Налогового кодек-
са Российской Федерации при    переходе на    упрощенную   
систему налогообложения  подают заявление в 5-дневный 
срок с даты постановки на учет в налоговом органе по форме 
№ 26.2-1, утвержденной приказом ФНС России от 13.04.2010 
№ ММВ-7-3/182@.

Плательщики Единого налога на вмененный доход в со-
ответствии со статьей 346.28 Налогового кодекса Российской 
Федерации обязаны осуществить постановку на налоговый 
учет в срок не позднее 5 дней с начала осуществления этой 
деятельности и подать заявление по форме № ЕНВД-1 (№ 
ЕНВД-2), утвержденной приказом ФНС России от  12.01.2011  
№ ММВ-7-6/1@».

2. «Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Ека-
теринбурга  приглашает налогоплательщиков принять участие 
в пилотном проекте по эксплуатации нового программного 
обеспечения.

Минфин России, ФНС России совместно с ГНИВЦ ФНС 
России запустил пилотный проект по сдаче налоговой и бух-
галтерской отчетности через интернет - сайт ФНС России, 
который продлится до 01.07.2012 года.

Информация о проведении проекта по эксплуатации про-
граммного обеспечения для представления налоговой бухгал-
терской отчетности в электронном виде через интернет-сайт 
ФНС России и Порядок представления налоговой и бухгалтер-
ской отчетности в электронном виде через интернет-сайт ФНС 
России размещены по адресу: www.nalog.ru - «Электронные 
услуги» - «Представление налоговой и бухгалтерской отчет-
ности в ЭВ».

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

Организатор аукциона (Продавец): Государствен-
ное унитарное предприятие Свердловской области 
«Монетный щебеночный завод».

Адрес организатора аукциона: 623700, Сверд-
ловская область, г. Березовский, ул. Красных Героев, 
д. 10.

Контакты: т. (34369) 4-87-20, 4-87-35, e-mail: 
gupmonetka@yandex.ru.

Начало приёма заявок: 27 марта 2012 г. с 9.00 мин. 
(время местное).

Окончание приема заявок: 26 апреля 2012 г. до 
17 ч. 00 мин. (время местное).

Определение участников аукциона: 04 мая 2012 
г. в 10.00 (время местное).

Дата проведения аукциона:  10 мая 2012 г. в 11. 00 
(время местное), по адресу: Свердловская обл., г. Бере-
зовский, ул. Красных Героев, д. 10, каб. 1, 1 этаж.  

Подведение итогов аукциона: 10 мая 2012 г.  
Основание продажи: п. 25 Устава Государ-

ственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Монетный щебеночный завод» 
и п. 3 ст. 18 Федерального закона от 14 ноября 
2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях».

Предмет аукциона – право заключения договора 
купли-продажи движимого имущества, закрепленного 

на праве хозяйственного ведения за ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод».

Описание лотов смотреть на сайте Продавца:  
www.gupmonetka.ru и на официальном сайте  тор-
гов: www.torgi.gov.ru.

Целевое назначение: специализированная до-
рожная техника.

Форма проведения торгов – аукцион 
Форма подачи предложений по цене: открытая
Подача заявки на участие в аукционе является ак-

цептом оферты в соответствии со ст. 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Участники аукциона должны соответствовать требо-
ваниям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким участникам.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % на-
чальной (минимальной) цены договора.

Аукцион считается состоявшимся, если в нем при-
няли участие не менее двух участников. 

Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену договора.

Договор купли-продажи с Победителем аукциона 
заключается не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

Оплата по договору купли-продажи: в течение 
3 (трех) дней с даты заключения договора купли-
продажи.

Приём заявок с прилагаемыми к ним документами, 
осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по 
адресу аукционной комиссии: 623700, г. Березовский, 

Свердловская обл., ул. Красных Героев, д. 10, каб. 1, 
тел./факс (34369) 4-87-20; 4-87-35.

Заявки подаются одновременно с полным паке-
том документов. Заявка считается принятой Продав-
цом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем 
на заявке делается соответствующая запись.

Осмотр предмета аукциона осуществляется за-
интересованными лицами по  предварительному со-
гласованию с представителем Продавца.

С аукционной документацией, перечнем пред-
ставляемых покупателями документов, а также иной 
информацией, в том числе с условиями договора, 
формой заявки на приобретение имущества, дого-
вора купли-продажи,  можно ознакомиться на сайте 
Продавца в сети «Интернет»:  www.gupmonetka.
ru, на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также 
по адресу Продавца: Свердловская область, г. Бе-
резовский, ул. Красных Героев, д. 10, каб. 1, тел. 8 
(34369) 4-87-20, 4-87-35.

Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Извещение об отказе от проведения аукциона разме-
щается на официальном сайте торгов в течение одного 
дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГлАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕжЕВАНИя ЗЕМЕльНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО Бюро кадастра «Заречный» Гордиевских А.И., квалифика-
ционный аттестат № 66-10-3, почтовый адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. 
Курчатова, д.31, корп.3, офис 16, e-mail: gordievskyh@mail.ru, тел.: 8(34377) 72974, извещает 
всех участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
66:42:0000000:168, расположенный по адресу: Свердловская область, город Заречный, 
о проведении согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счёт 
земельной доли. Предметом согласования является размер и местоположение границ вы-
деляемого в счёт земельной доли земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: 
Фомин Алексей Юрьевич, почтовый адрес: Российская Федерация, Приморский край,  
г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 10 В, кв.71, тел.: 8-953-603-31-37.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения можно по адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. 
Ленинградская, д. 11а, офис 38.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли земельного участка принимаются по адресу: 624250, Свердловская 
область, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38.

При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе 
документы о правах на земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для фи-
зических лиц), печать юридического лица и копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих 
право действовать от имени юридического лица без доверенности), нотариально заверенную 
доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного лица).

В случае, если в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения возражения 
от участников долевой собственности не поступят, проект межевания земельного участка 
считается согласованным.

Сергей МЕЛЬНИЧУК, юрист «ОГ»
В соответствии с законом 
Свердловской области от 
23.12. 2010 года № 104-ОЗ 
«О ветеранах труда Сверд-
ловской области» зва-
ние «Ветеран труда Сверд-
ловской области» присва-
ивается гражданам Рос-
сийской Федерации, ино-
странным гражданам и ли-
цам без гражданства при 
соблюдении следующих 
условий:1. Лицо проживает на тер-ритории Свердловской обла-сти. 2. Лицу присвоено почет-ное звание Свердловской об-ласти «Почетный гражданин Свердловской области», или лицо награждено одной из следующих наград: -знак отличия Свердлов-ской области «За заслуги пе-ред Свердловской областью» I, II или III степени;-знак отличия Свердлов-ской области «Материнская доблесть» I, II или III степе-ни ;-Почетная грамота За-конодательного Собрания Свердловской области; По-четная грамота Губернато-ра Свердловской области; Почетная грамота Прави-тельства Свердловской об-ласти; Грамота главы адми-нистрации Свердловской области; Почетная грамота Областного исполнительно-го комитета Свердловской области; Почетная грамо-та Свердловского областно-го комитета Коммунистиче-ской партии Советского Со-юза.3. Лицо имеет следующий трудовой стаж: -не менее 40 лет для муж-чин, за исключением случая, 

указанного в абзаце четвер-том настоящего пункта;-не менее 35 лет для жен-щин, за исключением случа-ев, указанных в абзацах чет-вертом - шестом настоящего пункта; -не менее 20 лет для жен-щин, награжденных знаком отличия Свердловской обла-сти «Материнская доблесть» III степени, и для инвалидов I и II групп ;-не менее 15 лет для жен-щин, награжденных знаком отличия Свердловской обла-сти «Материнская доблесть» II степени; -не менее 10 лет для жен-щин, награжденных знаком отличия Свердловской обла-сти «Материнская доблесть» I степени.Лицо, претендующее на присвоение звания «Вете-ран труда Свердловской об-ласти», подает в территори-альное управление социаль-ной защиты населения заяв-ление о присвоении звания «Ветеран труда Свердлов-ской области». Лицо, пода-вшее заявление, предъявля-ет паспорт или другой доку-мент, удостоверяющий лич-ность.К заявлению о присвое-нии звания «Ветеран труда Свердловской области» при-лагаются документы, под-тверждающие соблюдение условий присвоения звания «Ветеран труда Свердлов-ской области».Для присвоения звания «Ветеран труда Свердлов-ской области» необходимо представить в территори-альное управление социаль-ной защиты населения сле-дующие документы:-паспорт гражданина Российской Федерации ли-бо временное удостовере-ние личности гражданина 

Российской Федерации, срок действия которого не истек. Иностранные граждане и ли-ца без гражданства в каче-стве документа, удостоверя-ющего личность, предъявля-ют разрешение на временное проживание либо вид на жи-тельство;-удостоверение установ-ленного образца к почетно-му званию Свердловской об-ласти «Почетный гражданин Свердловской области» или удостоверение к знаку отли-чия Свердловской области «За заслуги перед Свердлов-ской областью» I, II или III степени, или удостоверение к знаку отличия Свердлов-ской области «Материнская доблесть» I, II или III степе-ни, или Почетную грамоту Законодательного Собрания Свердловской области, или Почетную грамоту Губерна-тора Свердловской области, или Почетную грамоту Пра-вительства Свердловской об-ласти, или грамоту главы ад-министрации Свердловской области, или Почетную гра-моту Областного исполни-тельного комитета Сверд-ловской области или Почет-ную грамоту Свердловского областного комитета Комму-нистической партии Совет-ского Союза.В случае утраты оригина-лов документов представля-ется архивная справка упол-номоченного органа о при-своении почетного звания или о награждении знаком отличия либо почетной гра-мотой; справку федерально-го государственного учреж-дения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности (для инвали-дов 1 и 2 группы) .Территориальные управ-ления социальной защи-ты населения ежемесячно в 

срок до первого числа пред-ставляют в министерство со-циальной защиты населения списки лиц, претендующих на присвоение звания «Вете-ран труда Свердловской об-ласти».Министерство социаль-ной защиты населения на основании поступивших спи-сков лиц, претендующих на присвоение звания «Вете-ран труда Свердловской об-ласти», в течение двадцати календарных дней со дня по-ступления этих списков осу-ществляет подготовку проек-та указа Губернатора Сверд-ловской области о присво-ении звания «Ветеран тру-да Свердловской области» и представляет его Губернато-ру Свердловской области.Звание «Ветеран труда Свердловской области» при-сваивается указом Губерна-тора Свердловской области.Удостоверение к званию «Ветеран труда Свердлов-ской области» выдается лицу, которому присвоено звание «Ветеран труда Свердлов-ской области», территори-альным исполнительным ор-ганом государственной вла-сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту житель-ства лица не позднее двад-цати календарных дней по-сле вступления в силу указа Губернатора Свердловской области о присвоении этому лицу звания «Ветеран труда Свердловской области».Для ветеранов труда Свердловской области, до-стигших возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, настоящим за-коном устанавливается ме-ра социальной поддержки –  ежемесячная денежная вы-плата в размере 600 рублей.Если лицо одновременно 

имеет право на ежемесячную денежную выплату по насто-ящему закону и по другому закону Свердловской обла-сти или федеральному зако-ну, или иному нормативно-му правовому акту независи-мо от основания, по которому она устанавливается (за ис-ключением случаев установ-ления ежемесячной денеж-ной выплаты в соответствии с Законом Российской Феде-рации «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-действию радиации вслед-ствие катастрофы на Черно-быльской АЭС» и Федераль-ным законом «О социальных гарантиях гражданам, под-вергшимся радиационно-му воздействию вследствие ядерных испытаний на Семи-палатинском полигоне»), ему предоставляется одна ежеме-сячная денежная выплата ли-бо по настоящему Закону, ли-бо по другому закону Сверд-ловской области или феде-ральному закону или иному нормативному правовому ак-ту по выбору лица.Если лицо одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату по насто-ящему закону и на меры со-циальной поддержки, уста-новленные Законами Сверд-ловской области «О знаке от-личия Свердловской области «За заслуги перед Свердлов-ской областью», «О почет-ном звании Свердловской области «Почетный гражда-нин Свердловской области», «О социальной защите граж-дан, проживающих на тер-ритории Свердловской обла-сти, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохож-дении военной службы или службы в органах внутрен-них дел Российской Федера-ции в период действия чрез-

вычайного положения ли-бо вооруженного конфлик-та», «О социальной поддерж-ке ветеранов в Свердловской области», «О социальной под-держке многодетных семей в Свердловской области» и «О социальной поддержке реа-билитированных лиц и лиц, признанных пострадавши-ми от политических репрес-сий, в Свердловской обла-сти», ему предоставляется ежемесячная денежная вы-плата по настоящему закону либо меры социальной под-держки по указанным зако-нам Свердловской области по выбору лица.Ежемесячная денежная выплата назначается ветера-ну труда Свердловской обла-сти территориальным испол-нительным органом государ-ственной власти Свердловской области в сфере социальной за-щиты населения на основании заявления лица, обратившего-ся за ее назначением.Заявление о назначении ежемесячной денежной вы-платы подается в террито-риальный исполнительный орган государственной вла-сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту житель-ства лица, обратившегося за ее назначением. Лицо, пода-вшее заявление, предъявля-ет паспорт или иной доку-мент, удостоверяющий лич-ность и удостоверение к зва-нию «Ветеран труда Сверд-ловской области».Ежемесячная денежная выплата назначается с меся-ца, в котором территориаль-ным исполнительным орга-ном государственной власти Свердловской области в сфе-ре социальной защиты насе-ления было принято заявле-ние о ее назначении.

Кому присваивается звание  «Ветеран труда Свердловской области»Комментарии к закону

Утерянный диплом Уральского государственного экономи-
ческого университета № ДВС 1501070 на имя Саранчук Евгении 
Александровны по специальности информационные системы в 
экономике, считать недействительным.

ПРИГлАшЕНИЕ 
на участие в квалификационном отборе на участие в за-
крытом конкурсе на  право заключения договора генераль-
ного подряда на выполнение полного комплекса работ по 
реновации (ремонту) магистрального водовода Ду 1000 мм, 
от Западной фильтровальной станции до района «Академи-
ческий» г.Екатеринбург. 

Организатор  квалификационного отбора  - Закрытое акцио-
нерное общество «Единая служба заказчика» (далее – Органи-
затор), находящееся по адресу: 109028, Российская Федерация, 
г. Москва, Подкопаевский пер., д.4 , приглашает к участию в ква-
лификационном отборе на участие в закрытом конкурсе на право 
заключения договора генерального подряда на выполнение пол-
ного комплекса работ по реновации (ремонту) магистрального 
водовода Ду1000 мм, от Западной фильтровальной станции до 
района «Академический» г.Екатеринбург, юридические лица, 
зарегистрированные в Российской Федерации.

1. Предмет конкурса: право заключения договора гене-
рального подряда на выполнение полного комплекса работ по 
реновации (ремонту) магистрального водовода Ду1000 мм, от 
Западной фильтровальной станции до района «Академический» 
г.Екатеринбург. 

2. Предмет и существенные условия договора:
Выполнение полного комплекса работ по реновации (ремонту) 

магистрального водовода Ду 1000 мм, от Западной фильтроваль-
ной станции до района «Академический» г.Екатеринбург.

Сроки выполнения  работ: начало работ –  06.2012 г.; окон-
чание работ -  2013 г.;

Порядок оплаты: Оплата выполненных и принятых работ по 
договору генерального подряда осуществляется Заказчиком в 
безналичной форме в рублях, в порядке установленном в про-
екте Договора.

3.Начальная (максимальная) цена договора составляет 
319 000 000,00 (триста девятнадцать миллионов) рублей, в том 
числе НДС.

4.Квалификационный отбор проводится с целью определения 
потенциальных Участников закрытого конкурса, для  выполнение 
полного комплекса работ по реновации (ремонту) магистрально-
го водовода Ду1000 мм, от Западной фильтровальной станции 
до района «Академический» г.Екатеринбург, обладающих не-

обходимым опытом, квалифицированными кадрами, техникой, 
свидетельствами, авторитетными подтверждениями о выполне-
нии аналогичных работ .

5.Нормы, стандарты и требования к выполняемым работам 
будут установлены в документации при проведении Конкурса.

6 Для включения в Список потенциальных претендентов, при-
глашенные должны отвечать следующим квалификационным 
требованиям:

- Наличие свидетельства о допуске к работам выданного 
соответствующей саморегулируемой организацией на полный 
комплекс работ по предмету договора и на функции генераль-
ного подрядчика; 

-  Наличие в штате претендента квалифицированных спе-
циалистов на полный комплекс работ по предмету договора и 
в количестве необходимом для реализации договора (не менее 
20 человек);

- Наличие необходимой для выполнения работ материально-
технической базы и необходимых условий (офис, техника, меха-
низмы, оборудование, программное обеспечение и т.д.); 

 - Наличие положительного опыта в выполнении аналогичных 
работ (строительство, ремонт инженерных магистральных сетей) 
не менее 3-х аналогичных проекта, стоимостью не менее 100 млн. 
рублей, опыт осуществления функций генерального подрядчика 
не менее 5 лет;

- В случае планируемого привлечения претендентом к вы-
полнению данных работ субподрядные организаций, данные 
организации должны иметь соответствующие выполняемым 
работам допуски, иметь опыт работы не менее 3-х лет;

- Период деятельности претендента  с момента государствен-
ной регистрации юридического лица на момент подачи заявки на 
участие в отборе  должен составлять не менее 5 лет;

- Претендент не должен являться банкротом, не находится в 
стадии банкротства (ликвидации). На имущество претендента не 
должен быть наложен арест;

- Претендент не должен иметь просроченной задолженности 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня и государственные внебюджетные фонды;

- Претендент должен иметь положительные финансовые 
результаты деятельности за последний отчетный период, пред-
шествующий дате подачи заявки, и отсутствие непокрытых 

убытков прошлых лет, положительное значение чистых активов 
на последнюю отчётную дату;

- Размер годового оборота по аналогичному виду работ не 
менее - 150 млн. рублей;

- У претендента не должно быть приостановления деятель-
ности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных нарушениях, на день подачи 
и рассмотрения заявки;

- Претендент не должен числиться в реестре недобросовест-
ных поставщиков;

- Возможность внесения на депозитный счет Организатора 
финансовой гарантии в размере 30 000 000,00 руб., в качестве 
обеспечения исполнения условий конкурса и заключение до-
говора.

- Наличие положительной репутации.
7. Претендент на участие в квалификационном отборе за свой 

счет несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей за-
явки на участие в отборе, а Застройщик или Организатор торгов 
не имеют перед претендентом обязательств,  в связи с такими 
расходами.

8. Все заявки на участие в отборе, приложения к ним, а так 
же отдельные документы, входящие в состав  заявок, не воз-
вращаются Организатором.

9.Дата начала приема заявок – «26»  марта 2012 г.
Дата окончания приема заявок – 15.00 по московскому вре-

мени – «09» апреля 2012 г.
Время и место приема заявок  рабочие дни с 10.00 до 17.00 

часов по московскому времени по адресу:
г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 4. Телефон - +(495) 

755-80-81 доб. 5095 адрес электронной почты: konkurs@renova-
sg.ru;

г. Екатеринбург, проспект Ленина, д.5л, офис 506.
Дата, время и место подведения итогов - «12» апреля 2012 

г. в 15.00 по московскому времени по адресу: г. Москва, Под-
копаевский переулок, д. 4.               

10. Порядок и условия проведения квалификационного от-
бора  изложены в Положении о квалификационном отборе.

Положение о квалификационном отборе предоставляется  
заинтересованным лицам, бесплатно в течении  двух рабочих 
дней ,  на основании официального запроса.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГлАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕжЕВАНИя 

ЗЕМЕльНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО Бюро кадастра «Заречный» 
Гордиевских А.И., квалификационный аттестат № 66-10-3, 
почтовый адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. 
Курчатова, д. 31, корп. 3, офис 16, e-mail: gordievskyh@mail.
ru, тел.: 8 (34377) 72974, извещает всех участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
66:06:0000000:612, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, ТОО «Мезенское», о проведении 
согласования проекта межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является: Костромин Александр Викторович, 
почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, село 
Малобрусянское, улица Ленина, дом № 80, тел.: 8-908-929-06-82 
(доверенное лицо Юсупова Венера Салимьяновна).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
в течение 30 дней со дня опубликования извещения можно по 
адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленин-
градская, д. 11а, офис 38.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка принимаются по адресу: 624250, Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38. 

При проведении согласования местоположения границы 
необходимо иметь при себе документы о правах на земельный 
участок, документ, удостоверяющий личность (для физических 
лиц), печать юридического лица и копию выписки из ЕГРЮЛ (для 
лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица 
без доверенности), нотариально заверенную доверенность (для 
уполномоченного представителя заинтересованного лица).

В случае, если в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения возражения от участников долевой соб-
ственности не поступят, проект межевания земельного участка 
считается согласованным.

Отдел Рекламы  «ОблаСтнОй гаЗеты»

Тел. (343) 2627000,  2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru
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«Дебют» – одна из главных российских литера-

турных премий для молодых. Учреждена в 2000 году 
Гуманитарным фондом «Поколение». По некоторым 
данным, ежегодно на «Дебют» присылается около 60 
тысяч работ. 

В этом году изменён формат конкурса – верхняя 
планка возраста участников была повышена с 25 до 
35 лет. В лонг-лист вошло 100 произведений. В шорт-
лист – по три в каждой номинации.

Ирина КЛЕПИКОВА
По приглашению журнала 
«Урал» в Екатеринбурге по-
бывал молодой писатель из 
Барнаула Владислав Пасеч-
ник. Его повесть «Модэ» опу-
бликована в февральском 
номере «Урала» за 2012 год. 
А до этого автор стал побе-
дителем конкурса «Дебют» – 
получил 1 миллион рублей и 
договор на издание книги.Трогательно было видеть, как «миллионер» тушуется от внимания читателей, как, по-детски смущаясь, чистит апель-син – представляя своих «фев-ральских» авторов, журнал вручал каждому апельсин. Как яркий восклицательный знак. Вполне оправданный, кстати: тот же В. Пасечник с повестью «Модэ» стал настоящим сюр-призом в литературном сооб-ществе России.

–Владислав, не хочется 
банальностей вроде «наутро 
проснулся знаменитым». Тем 
не менее... Вас показали по 
телеканалу «Культура». Вы 
вышли на сцену и получи-
ли награду, которую сами же 
называете «птицей счастья» 
для молодых. Жизнь измени-
лась?–Сейчас что бы я ни начал писать, преследует вопрос: бу-дет ли это хорошо? Не окажет-ся ли, не дай Бог, хуже того, что получило признание? А с пози-ции постоянной внутренней критики работать сложнее...

–Сколько вам лет, что у 
вас такие рефлексии по пово-
ду себя?–Неполных 24. По профес-сии – культуролог. Сейчас – аспирант филологического фа-культета Алтайского универ-ситета. С детства интересовал-ся мифологией, древней исто-рией. Даже сочинял небольшие сказки.

–Но победили-то в номи-
нации «Крупная проза». Бо-
лее того, как объявило жюри, 
главным критерием «Дебю-
та» были «не только талант 
и перспективность, но и са-
мостоятельность автора, его 
творческая свобода от лите-
ратурных трендов». Моло-
дые предпочитают эксплу-
атировать актуальные сю-
жеты, а вы вдруг ударились 
(удалились?) во времена 
татаро-монгольского ига.–Не «вдруг». Студентом не одно лето провёл в археоло-гических экспедициях. Добро-вольно, не «для практики». Один раз работали на некро-

поле бронзового века недалеко от Гилевского водохранилища, в другой – целый месяц «копа-ли» Пазырыкские курганы, на берегу Катуни.Археологи не любят фан-тазий по поводу своей работы. Вместе с тем раскопка курга-нов, изучение их содержимого – единственная возможность представить себе образ жизни далёких предков. И как тут без фантазии, когда вокруг тебя – останки, которым больше двух тысяч лет, когда в руках – прах древних?! Это иное ощущение жизни! И я записывал свои впе-чатления...Личностью Модэ, основа-теля империи Хунну, заинтере-совался, когда прочёл о нём у Льва Гумилёва в книге «Исто-рия народов Хунну». Модэ ока-зал большое влияние на Ки-тай, вообще – на всю Азию. Хо-тя в повести он единственный подлинный исторический пер-сонаж. Больше рассказывается об исчезнувшем степном наро-де юэчжи, который отождест-вляется с пазырыкской куль-турой, визитной карточкой Ал-тая. Это своего рода сибирская Атлантида, а ведь всё это, об-разно говоря, было у меня под лопатой...Гумилёв обратился к обра-зу Модэ в связи со своей идеей пассионарности, меня же пас-сионарный человек – риско-вый, предприимчивый, из тех, что «за ценой не постоим», – заинтересовал особенно после того, как однажды на Горном Алтае я увидел мальчишек на неоседланных лошадях. Лоша-ди невзнузданы, без сёдел. На пацанах – рваные трико. И это – такая вольница в степи!
–И как же соединились 

исторический Модэ и моло-
дые степняки, почти ваши 
сверстники?–В повести честолюби-вый правитель, объявивший-ся в степи 2300 лет назад, на-чинает ломать всё «под себя», мир терпит крах. Но несколь-ко мальчишек – из народа юэч-жей – вдруг стали сопротив-ляться силе, которая способна раздавить их...Кстати, год назад я заявил рассказ на эту тему на семина-ре молодых писателей в Ста-рой Руссе, и там на рассказ ни-кто не обратил внимание. В лучшем случае – сочувствую-щие реплики: «А, Модэ?! Как это вы замахнулись?» или «На-до укрупнять изложение».Вот я и «укрупнил». Напи-сал повесть, послал на премию «Дебют», и она неожиданно 

для меня вошла сначала в лонг-лист, потом – в шорт-лист...
–Почему «неожиданно»? 

Посылая повесть на конкурс, 
вы явно рассчитывали – на 
внимание? На победу?–Но были и большие сомне-ния: практически с нуля при-

шлось создавать мир юэчжей, так как от него остались одни только кости. С одной стороны – легко, фантазируй! С другой – колоссальная ответственность: юэчжи должны быть правдопо-добны, похожи на реально су-ществовавших людей.

–В редакции «Урала» вы 
рассказывали, что специаль-
но для этого предпринимали 
вылазки в тайгу за 40-60 ки-
лометров от жилья...–Да, и это вовсе не то, что студенческая археологическая практика. Каждый год коплю 

деньги и летом ухожу в черно-вую тайгу. Знакомые смотрят как на сумасшедшего. А я убеж-дён: нельзя писать, не прибли-зившись к миру, о котором пи-шешь. Зато сегодня я знаю, что такое солёное озеро, что такое – оказаться в тайге одному с лошадью, подвернувшей ногу... Когда такое случилось, я почув-ствовал реальную близость к древним кочевникам.
–На семинаре молодых 

рассказ о Модэ мало кого впе-
чатлил. Но кто-то же заинте-
ресовался им, раз вы продол-
жили работу?–Да никто! Даже мой ли-тературный наставник поэт и прозаик Валерий Котеленц, у которого в литературной сту-дии я занимаюсь уже несколь-ко лет. «Модэ» он разнёс в пух и прах и сказал: «Только попро-буй опубликовать!».

–И вот «Модэ» опублико-
ван и даже увенчан...–«Наверное, остальные бы-ли ещё хуже!» – прокомменти-ровал мой учитель. Но, вообще-то, я ему очень благодарен. По-сле его критики я ведь триж-ды переделывал «Модэ». Во-вторых (а, может, в первую оче-редь) он открыл мне авторов, которые ставили во главу угла работу со словом. Олеша, Пла-тонов, Зощенко, Бабель, Пау-стовский, Булгаков... Язык у них настолько сочный, что сам по себе создаёт произведение. И рубленый, корявый слог Пла-тонова, и излишне витиеватый арабеск Олеши, и искристая ироничная игра Булгакова.

–Правда, что, работая над 
«Модэ», вы читали «Белую 
гвардию» Булгакова? Зачем?–Те же ощущения. Ситуа-ции похожие. Булгаковские ге-рои – люди на отшибе истории. Они знали, что обречены на ги-бель, что через месяц их сме-тёт, но – жили! И древние жи-ли с ощущением обречённо-сти. Надеюсь, понимание этих ощущений (чему способство-вали и литература, и собствен-ный опыт) помогли и в созда-нии «Модэ».

Миллионер, похожий на Винни-ПухаВо имя правдоподобия своей исторической повести «Модэ» Владислав Пасечник забирался в дебри горной тайги Чуйского хребта. В одиночку 
Хотите книгу? 
Принесите iPad
на урале впервые вышла в свет настоящая 
электронная книга для iPad. «Бука сама боит-
ся» – сказка Ольги колпаковой, но электрон-
ная версия для iPad означает, что книгу мож-
но не только читать.

Персонажи сказки, нарисованные худож-
ником Светланой Прокопенко, оживают бла-
годаря другому художнику – Григорию Мар-
тыненко и программисту Марату Шорникову, 
а текст можно даже прослушать. Более того 
– каждое произнесённое слово высвечивает-
ся в тексте, так что по книге можно учить ре-
бёнка читать.

–Про непослушную, но милую Буку у 
меня цикл сказок, – говорит О.Колпакова, ко-
торая известна как автор двух десятков по-
знавательных книг, один из сценаристов про-
граммы «Спокойной ночи, малыши!». – В 
сказках – портрет самого обычного ребёнка с 
привычным набором проблем: он капризни-
чает, ленится, скучает, жадничает, боится. Мы 
подсказываем родителям нестандартные вы-
ходы, которые очень понравятся ребёнку и 
помогут родителям лучше понять своё чадо...

Электронную «Буку» создало издатель-
ство «Генри Пушель» (Екатеринбург), которое 
в прошлом году при поддержке областного 
министерства культуры и туризма выпустило 
бумажную версию этой книги О.Колпаковой. 
На презентации электронной «Буки» любой 
желающий мог получить бесплатно электрон-
ную сказку. Для получения подарка важно 
было только иметь с собой iPad.

Марина алЁШина

играем по Чёрному
Поэтические спектакли сегодня – большая 
редкость. на малой сцене нижнетагильского 
драматического театра в этом сезоне играют 
спектакль по стихам саши Чёрного.

Артист театра Тимофей Дунаев объеди-
нил стихи разного периода одного из изы-
сканнейших русских поэтов Серебряного века 
в постановку «Весь мир одна большая ком-
муналка». И на сцене, которая в двух шагах 
от первых рядов зрителей, — классическая 
коммунальная квартира, в которой собрались 
женщина, эффектная во всех отношениях, и 
измученная прачка, надломленный неврасте-
ник и человек труда... Общаются они меж со-
бой, создавая удивительные переплетения, 
исключительно стихами Александра Гликбер-
га, известного миру как Саша Черный.

Можно придирчиво отнестись к форме 
спектакля, стилистика которого не совсем со-
ответствует эстетике творчества поэта, уехав-
шего в Гражданскую войну из России и не ис-
пытавшего всей прелести коммуналки. Но это 
не мешает наслаждаться самими стихами — 
детскими, лирическими, сатирическими – та-
кими тонкими, точными, страстными, такими 
... страшными. Главное артистами и режиссе-
ром достигнуто – вернувшись домой, хочется 
взять книгу и перечитать их.

наталья ПОДкОрЫтОВа

Сергей КАМЫШЕВ
Содружество детских писа-
телей, пригласившее на Урал 
Анну Игнатову из Санкт-
Петербурга, знает о мно-
гих неписательских «подви-
гах» своей коллеги: скало-
лазание, спортивное ориен-
тирование, походы на бай-
дарках. При первом знаком-
стве уральских читателей с 
Анной открылось ещё одно – 
мастерство пластилиновых 
миниатюр, иллюстраций к 
её собственным книгам. Од-
нако разговор возник вооб-
ще по другому поводу – по-
сле того, как Анна случайно 
оговорилась, что до сих пор 
читает своему сыну на ночь, 
хотя Косте уже... 15 лет!–Да! И все наши друзья уже знают: с 10.30 до 11 вечера ме-ня к телефону звать нельзя. Это «святые полчаса»: я читаю вслух, а сын, подперев щеку, лежит и слушает. Он с детства любил, когда я изображала ге-роев книги интонацией, мими-кой. «Мама, «ехидно улыбнул-ся» – это как?». Я показывала. Со временем менялось чтение – менялись и акценты в звуча-щем слове. Читаем, например, «Мёртвые души», эпизод, ког-да Чичиков просыпается у Ко-робочки и видит за окном ин-дюка, который залопотал что-то по-своему. «Чичиков сказал ему дурака» – фраза Гоголя. «А что это значит, — заинтересо-вывается Костя, — «сказать ду-рака» или «посулить чёрта»?» Начинаем разбираться во фра-зеологизмах, а они у Гоголя – средства выразительности...

Классика на слух. И взгляд Детский писатель Анна Игнатова узнала и полюбила «Мастера и Маргариту»...  в исполнении своего отца 

–Сегодня и малым-то де-
тям редко читают вслух, пе-
репоручив компьютеру зна-
комить их с литературой...–А мне отец читал до пер-вого курса! Последней нашей общей книгой была «Москва. 2042» Войновича. Дальше я из-за занятий приходила позд-но – отец уже засыпал. Но чи-тал он очень хорошо. Во всяком случае мне так казалось – мо-жет быть, оттого, что чувство-валось: он хотел, чтобы я по-

любила эту книгу. «Мастера и Маргариту» до сих пор воспри-нимаю, помню в папином ис-полнении. Бегемот – это то, как говорил папа. Коровьев – тоже. И даже (смеётся) Александр Аб-дулов ему не конкурент...
–Судя по всему, в папином 

исполнении вы не только 
помните, но и полюбили «Ма-
стера и Маргариту»? Сегодня 
выходит много аудиокниг. Ху-
дожественное слово способ-
но вернуть интерес россиян 

к литературе, что объявлено 
Владимиром Путиным даже 
национальной идеей? Клас-
сика в актёрском исполнении 
– достойный эквивалент?–Эквивалент – это замени-тель. По мне, аудиокниги – хо-рошее дополнение (к домаш-нему чтению). В машине, в до-роге – да! Я сама на последней Московской книжной выстав-ке купила несколько аудиоди-сков: рассказы моего любимого Аркадия Аверченко, «Евгения 

Онегина» в исполнении Гафта... И мы с Костей с удовольствием прослушали «Онегина» (кста-ти, я при этом сидела и лепила свои миниатюры).Но домашнее чтение – осо-бый градус доверительности с детьми. Родители многого ли-шают себя и детей, отказыва-ясь от этого. Потом жалуются на «переходный возраст» своих чад, проблему «отцов и детей». А ведь общие эмоциональ-ные переживания – когда лю-ди вместе плачут или вместе смеются – объединяют. Видели бы вы, как мы с Костей рыдали над книгой Астрид Линдгрен «Эмиль из Леннеберги» – я да-же больше! Помните, как маль-чик один, по снегу, добирает-ся в больницу, тащит повозку... У меня сейчас голос дрожит. А тогда сын меня утешал. В нём вдруг пробудились взрослые чувства: маму надо беречь, она вон какая ранимая... Книга де-лала его старше.
–Но я-то другой «воспи-

тательный момент» имел в 
виду. Что греха таить, сегод-

ня даже уроки литературы в 
школе, призванные увлечь 
Литературой, иногда превра-
щают её в каторгу.–Да, потому что препода-ют не литературу, а историю литературы: когда писатель первое произведение напи-сал, когда – последнее. До тек-стов, признают сами учителя, дело не доходит. С текстом мо-лодой человек остаётся один на один. И те же «Мёртвые ду-ши» в таком варианте способ-ны превратиться в каторгу. Ре-бёнок, всем визуальным окру-жением (ТВ, компьютер, ре-клама) натренированный на быструю смену «картинки», не понимает, зачем эти долгие гоголевские описания, зачем в чичиковских путешествиях «какие-то тараканы или поро-сята с хреном». В лучшем слу-чае у него нетерпение: когда же автор перейдёт к делу? В худшем – оставит книгу. А вот чтобы не оставил – и может помочь звучащее Слово. Вкус-но звучащее...

книга ирис Ханика «Das Eigentliche» ещё не 
переведена. В россии экстренно перевели 
лишь несколько отрывков, чтобы автор смог-
ла представить роман. В екатеринбурге впер-
вые прозвучало по-русски его название – 
«сущностное».

–Подростком я боялась ехать за границу, 
– предварила Ирис своими воспоминаниями 
Литературные чтения в Музее писателей  
ХХ века. – Мне казалось, меня просто изо-
бьют где-нибудь, ведь после Второй мировой 
войны немец для всех был варваром. Ситу-
ация изменилась недавно: мы, немцы, пере-
стаём жить с ощущением вины...

Место действия в романе – Институт об-
работки исторического прошлого. Главный 
герой – архивариус. Основываясь на фактах 
Истории, собственных ощущениях, он пыта-
ется определить меру вины и покаяния. По-
следняя – больше!

На встрече с читателями книга И. Ханика 
вызвала дискуссию с многочисленными «за» и 
«против». Но главный профессиональный лите-
ратурный вопрос прозвучал от уральского писа-
теля Ф. Вибе: «Не знаю, смог ли бы я начать пи-
сать книгу, не видя свет в конце тоннеля?..».

ирина клеПикОВа

Осталось дождаться 
перевода на русский

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru
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апельсин от «урала» – для души, миллион от «Дебюта» – на издание книги

Общению с юными читателями помогают и неожиданные – из пластилина! – иллюстрации-
миниатюры анны игнатовой к её собственным книгам

«Вкусные» краски, вкусно звучащий текст...

В музее ирис Ханика заинтересовалась футуристами. 
«Futurum» по-немецки – будущее. О нём – книга самой ирис

«Переводить!  
и быстрее». уральцы 

не просили – 
настаивали
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  позднее, в 
разговоре со сле-
дователем, Настя 
никак не сможет 
объяснить, какая 
сила повлекла 
её тогда за теми 
двумя, точнее – 
вместе с ними, в 
безлюдную ал-
лейку.

Зинаида ПАНЬШИНА
Более десятка заявлений 
от горожан, облапошенных 
прямо на улице некоей Ма-
рьей Ивановной, находится 
в производстве екатерин-
бургских следователей. Од-
нако задержать обманщи-
цу, которая под видом сня-
тия порчи снимает с довер-
чивых горожанок серьги и 
кольца, попутно обчищая 
карманы, пока не удаётся.Как рассказала «ОГ» пресс-секретарь Главно-го следственного управле-ния областного ГУ МВД Та-тьяна Васильева, прошлогод-ние жертвы мошенницы – ис-ключительно пенсионерки. И находила она их обычно не-подалеку от больниц. Аха-ла, мол, «на тебе порча, и на-прасно ты, милая, по врачам бегаешь». Давала в руки по-держать обычное куриное яйцо. А потом его разбива-ла. Из скорлупы выливалось нечто пугающе-чёрное. Вот она,  страшная порча. Бедной жертве и невдомёк, что яйцо предварительно через шприц накачано йодом. А для полно-ты эффекта откуда ни возь-мись появлялась «прохожая», которая, «случайно» увидев Марью Ивановну, бросалась её благодарить за избавление от целого букета смертель-ных заболеваний. Бедняжка полностью доверялась «на-

родной целительнице», вела её к себе домой и соглашалась на всё, что ей ни скажут...Судя по адресам, указан-ным в заявлениях обманутых гражданок, «дежурила» афе-ристка чаще всего на улицах Орджоникидзевского района. Следователи екатеринбург-ского отдела полиции № 14 недавно попытались научить пожилых людей противосто-ять мошенникам. Фоторобот Марьи Ивановны, сделанный по показаниям потерпевших, некоторые узнали с первого взгляда: знакомое лицо, вида-ли дамочку – кто возле мага-зина, а кто и в своём дворе.Впрочем, охотиться на «порченых» Марья Иванов-на выходит, очевидно, не каждый день и даже не каж-дую неделю. Заявления в по-лицию поступают примерно раз в два месяца. Нынче она принялась «исцелять» моло-дёжь – не меняя псевдонима (а может, настоящих имени-отчества) и всё с той же по-мощницей, которую называ-ет Леночкой. Так, последней их жертвой стала молодая ма-ма, которую Марья Ивановна окликнула недалеко от «Ме-гамарта» по улице Старых Большевиков.23-летняя девушка – назо-вём её Настей – шла с малень-ким сыном на руках. Когда нагнавшая её дама в тёмном пальто и солнцезащитных очках (полицейские счита-

ют, что это стопроцентно бы-ла именно наша героиня) за-говорила с ней о губительной порче, от которой, в принци-пе, можно избавиться, Настя попросту отмахнулась. Но тут разыгрался такой спектакль! Незнакомка, попавшаяся им навстречу, внезапно всплес-нула руками и кинулась к Ма-рье Ивановне. Из потока слов, перемежаемых благодарно-стями, Настя поняла: женщи-на в тёмных очках сумела спа-сти дитя незнакомки от смер-тельного заболевания и не-минуемой гибели.  «А ты, Ле-ночка, не верила, что это воз-можно», – отвечала Марья Ивановна. И вдруг кивнула на Настю: «Вот и эта тоже не по-нимает, что ей грозит. Вернее, её ребёнку. А мальчик-то не жилец, через год уйдёт»...Позднее, в разговоре со следователем, Настя никак не сможет объяснить, какая си-ла повлекла её тогда за теми двумя, точнее – вместе с ни-ми, в безлюдную аллейку. Ле-ночка между тем как-то неза-метно скрылась, а Марья Ива-новна принялась «снимать порчу» с Насти через её зо-лотые украшения. Молодая мать отдала «целительнице» два кольца, серёжки и даже пирсинг, а вдобавок и всё со-держимое кошелька. А когда пришла в себя, «целительни-цы» и след простыл.Полицейские следователи утверждают: чтобы не стать 

жертвой такого вот «лече-ния», никогда не стоит ре-агировать на «доброжела-телей», вдруг углядевших на вас порчу или смер-тельную болезнь и вызы-вающихся всё исправить. Абсолютно не реагиро-вать – ни словом, ни взгля-дом, ни жестом... Впрочем, резкое движение (взмах рукой, поворот всем туло-вищем, порывистое уско-рение ходьбы) тоже спо-собно охладить энергию жу-лика, попытавшегося облапо-шить и обобрать вас непри-метно для посторонних.Проблема мошенниче-ства, жертвами которого ста-новятся, в основном, женщи-ны, причём чаще – пожилого возраста, уже сколько лет не теряет актуальности! В про-изводстве сотрудников всех следственных подразделе-ний области находятся де-сятки таких дел. Множество потерпевших «клюнули» на обман телефонных афери-стов, не меньшее число граж-дан пострадало от лжесоцра-ботников, лжеврачей и лже-целителей. Есть случаи, ког-да псевдомедики усыпляли пенсионерок с помощью уко-лов и  выносили из их жилищ все ценные вещи. Людская сверхдоверчивость для мо-шенников – отличная пита-тельная среда. Может, поста-раемся её не создавать?

«Порченым» золото только мешает...В областном центре действует ловкая мошенница, именующая себя «целительницей»

Фоторобот 
лжецелительницы 
лучше запомнить 
хорошенько,  
чтобы не попасть  
на её крючокта
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Глава следственного 
комитета рФ приказал 
особо следить  
за стражами порядка 
в понедельник вечером председатель след-
ственного комитета россии александр ба-
стрыкин провёл в екатеринбурге закрытое 
для прессы оперативное совещание с руко-
водителями следственных управлений по 
Уральскому федеральному округу. 

Председатель сК России заслушал отчё-
ты следственных групп о расследовании ряда 
уголовных дел, в том числе – о бандитизме и 
организации прошлогодних массовых беспо-
рядков в посёлке сагра. Подробности обсуж-
дения не сообщаются, пресс-службы след-
ственного комитета и областного следствен-
ного управления лишь отмечают, что а. Ба-
стрыкин «дал ряд конкретных поручений ру-
ководителям следственных управлений по 
наиболее актуальным направлениям их дея-
тельности».

Руководитель следственного управле-
ния сК России по свердловской области ва-
лерий Задорин и его заместители доложи-
ли председателю следственного комитета об 
итогах работы управления за период с начала 
2012 года. Были затронуты вопросы органи-
зации приёма граждан в управлении, разре-
шения жалоб и обращений, а также полноты 
и объективности при рассмотрении заявлений 
о преступлениях.

Как сообщил «интерфаксу» официаль-
ный представитель сК РФ владимир Маркин, 
на совещании а. Бастрыкин потребовал от 
подчинённых уделять особое внимание рас-
следованиям преступлений, совершаемых со-
трудниками правоохранительных органов, по 
каждому факту совершения преступлений по-
лицейскими проводить полное и объективное 
расследование и не скрывать их результаты 
от общественности.

суд займётся делом 
каменск-уральского 
горздрава
Завершилось расследование уголовного 
дела в отношении бориса акишева, бывше-
го начальника управления здравоохранения 
города каменска-Уральского, и павла ряби-
нина, гендиректора ооо «Новые технологии». 
первый обвиняется в злоупотреблении долж-
ностными полномочиями, второй – в пособ-
ничестве.

Как сообщает следственное управление, 
в 2006 году руководитель управления органи-
зовал проведение муниципального конкурса 
на покупку медицинского оборудования для 
сердечно-сосудистого центра: компьютер-
ного томографа, аппаратов УЗи и ещё боль-
ше двух десятков наименований другой тех-
ники – всё по явно завышенным ценам на об-
щую сумму 170 миллионов рублей. При этом 
конкурсная документация была оформле-
на с грубым нарушением  законодательства 
(в ней не был указан порядок ценообразова-
ния, в предмет конкурса необоснованно были 
включены не связанные между собой работы 
и услуги, к потенциальным участникам кон-
курса предъявлялись дополнительные требо-
вания, не предусмотренные федеральным за-
коном). всё это было сделано для того, чтобы 
победила именно фирма ООО «новые техно-
логии». Заключённый контракт был заведомо 
невыгодным для городского бюджета, кото-
рый потерял свыше 94 миллионов рублей.

Дело направлено в суд, который и опре-
делит меру ответственности обвиняемых.

скрылся  
с деньгами клиентов
полиция разыскивает 33-летнего Ильнара 
еникеева, директора автосалона, торгующе-
го подержанными машинами на Новомосков-
ском рынке, который исчез вместе с десятью 
миллионами рублей.

в правоохранительные органы обрати-
лись его  подчиненные, которые потеряли на-
чальника. а в сам автосалон начали прихо-
дить клиенты и требовать вернуть им деньги 
за их машины. По самым скромным подсче-
там, от действий мошенника пострадали бо-
лее 50 человек. 24 жителя екатеринбурга уже 
написали заявления в полицию.

сейчас правоохранители проводят по за-
явлениям граждан проверку, решается во-
прос о возбуждении уголовного дела. Что-
бы установить других пострадавших, сыщи-
ки просят обманутых клиентов обращаться по 
телефонам 242-12-79 или 242-02-02.

получил штраф  
за олимпийский огонь
арбитражный суд свердловской области на-
казал штрафом в десять тысяч рублей сер-
гея толмачева, режевского предпринимателя, 
за то, что тот продавал спортивную одежду с 
олимпийской символикой.

По данным областной прокуратуры, на 
реализации в магазине «Золотая шайба» на-
ходились две спортивные куртки с надпи-
сью «RussianOlympicTeam», изображени-
ем пяти переплетающихся колец и олимпий-
ского огня. согласно  требованиям законо-
дательства об организации и о проведении 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года в сочи, у пред-
принимателя должны были быть документы, 
которые бы подтверждали законность вве-
дения продукции с олимпийской символи-
кой в гражданский оборот. а их не оказалось. 
Кроме того, контрафактное происхождение 
одежды подтвердили эксперты.

подборку подготовили сергей авдеев  
и Ирина оШУркова

Станислав БОГОМОЛОВ
В рейтинге самых угоняе-
мых автомобилей 2011 го-
да, составленного порта-
лом «Прайм Страхование», 
на первых позициях – попу-
лярные у представителей 
российского среднего клас-
са автомобили марок Мицу-
биши, Мазда, Тойота, Хонда 
и Форд. Из люксового сег-
мента похитители отдают 
предпочтения БМВ, а в ре-
гионах по-прежнему луч-
ше всего «котируется» про-
дукция отечественного ав-
топрома. В 2011 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в пятерку самых продаваемых в России ма-рок вошли автомобили Ла-да, Шевроле, Хундай, Ре-но и Киа. Кроме автомоби-лей Лада из топ-5 самых продаваемых авто относи-тельным спросом у угонщи-ков пользуются лишь авто-мобили Шевроле, однако они в основном угоняются в Санкт-Петербурге и реги-онах. Хундай, Рено и Киа не входят в топ-5 самых уго-няемых марок по данным страховщиков, а значит, владельцы этих автомоби-лей могут существенно сэ-кономить на страховке.Традиционно отече-ственные автомобили уго-няются «под разбор», а также перегоняются в от-

даленные районы России и на Кавказ. Японские ав-томобили также идут «под разбор»: это вызвано спро-сом у владельцев таких ав-то на запасные части, так как новые стоят намного дороже, отмечают страхов-щики.Более дорогой сегмент автомобилей «уходит» в страны СНГ (Украина, Ка-захстан и далее Узбекистан, Таджикистан). Предпочте-ния угонщиков по сравне-нию с 2010 годом практи-

чески не изменились. В Мо-скве, как и прежде, япон-ские модели автомобилей у них являются самыми попу-лярными – это Хонда, Маз-да и Тойота. Однако из топ-5 «ушла» Ауди, уступив ме-сто российскому ВАЗу. За-мыкает пятерку БМВ. В ре-гионах без изменений ли-дирует ВАЗ ( кто бы мог по-думать?), а далее следуют «японцы» – Тойота, Хонда, Мицубиши и Мазда. (См.та-блицу №1).Ситуация с угонами у нас 

в области лишь подтверж-дает общую тенденцию, до-статочно взглянуть на эти таблицы в сайте http://www.liteks/info/. (См.табли-цы №2 и №3).Как видим, среди инома-рок вне конкуренции Тойо-та. За ней, с большим отста-ванием, уходят Мицубиши, Дэу, Мазда и Ниссан.Увеличение из года в год численности в разде-ле «другие марки и моде-ли» говорит о значитель-ном расширении ассорти-

мента угоняемых автомоби-лей. В число других марок и моделей вошли автомоби-ли китайского, иранского, украинского и итальянско-го производства, американ-ские Рэнд Роверы и корей-ские Хундай, а также авто-бусы отечественного и им-портного производства и строительная спецтехника. Там же – выпавшие из рей-тинга Мерседес и БМВ, по-пулярность которых у ав-товоров за последние годы несколько снизилась. Или 

снизилось их процентное содержание в общей массе автомобилей.По мере насыщения рын-ка автомобилей иномарка-ми растёт и количество их угонов. Одновременно, из-за естественной убыли (спи-сания), сокращается коли-чество угонов отечествен-ных автомобилей (ВАЗ, ГАЗ и Москвич).Есть данные и по ито-гам первых двух меся-цев. Сильный рост зафик-сирован в Верхней Пыш-ме – там угнано в пять раз больше машин, чем год на-зад. В Верхней Салде уго-нов стало в три раза боль-ше, в Каменске-Уральском – в два раза. Кроме того, вы-росло число краж транс-порта в Березовском, Ниж-нем Тагиле, Серове, Сысер-ти и Заречном. По данным ГИБДД, на первом месте по популярности у угонщиков находятся Тойоты. На вто-ром месте – автомобили ВА-Зовского производства. Ча-ще всего машины похищают ночью с неохраняемых пар-ковок во дворах.Чем интересны эти рей-тинги? Да тем, что угонщи-ка не обманешь – ни рекла-мой, ни хитроумными акци-ями продаж – автоворы чёт-ко знают, какие машины хо-роши и пользуются спро-сом, а на какие и не стоит обращать внимания.

Угонщика не обманешь...Страховщики составили рейтинг самых угоняемых машин

Зинаида ПАНЬШИНА
Максиму Петлину, кото-
рый провёл в СИЗО № 1 бо-
лее полугода, негативных 
впечатлений от этого хва-
тит, пожалуй, на неболь-
шую книгу.Напомним: депутата Ека-теринбургской городской Думы Максима Петлина по-дозревают в вымогатель-стве трёхмиллионной взят-ки у директора строительной фирмы, осуществлявшей за-стройку парка на улице Репи-на в Екатеринбурге. Аресто-вали его в августе прошлого года. На свободу под залог в пять миллионов рублей пар-ламентарий вышел в минув-шую пятницу. И уже в поне-дельник встретился с журна-листами.По словам депутата, он же-лал бы, чтобы его дело в суде рассматривала коллегия при-сяжных. А начало судебно-го процесса не за горами: на днях обвинительное заклю-чение будет передано проку-рору для утверждения, а по-сле этого дело поступит  в об-ластной суд.Дожидаться суда на сво-боде определённо приятнее, чем в тесноте следственно-го изолятора. Тем более, что СИЗО № 1 переполнено, и на 1700 посадочных мест там «порядка трех тысяч заклю-ченных». Максим Петлин рас-сказал журналистам, что за семь месяцев его пять раз пе-реводили из одной камеры в другую. При этом камеры там намного меньше и теснее, чем в тюрьме. Мало чем от них от-личается и двор для прогу-лок, благо – воздух посвежее.Общаться за решёт-кой депутату доводилось как с убийцами, так и с VIP-подследственными. Напри-мер, с экс-главой областного отделения российского Пен-сионного фонда Сергеем Ду-бинкиным они не раз к обо-юдному удовольствию бало-вались шахматами.Сидельцы, по словам Пет-лина, относились к нему не-плохо:– Люди понимали, за что я там нахожусь. Надо мной ни-кто не издевался – ни зеки, ни вертухаи, выражаясь та-

мошним языком. Ко мне от-носились все достаточно ува-жительно. По их понятиям, я не вписывался в рамки уго-ловника.  К тому же я старал-ся отстаивать их права, а не только свои. Жаловался, на-пример, что в автозак набива-ют до сорока человек, так что людям приходится друг у дру-га на коленях сидеть! По словам Петлина, он требовал поставить обогре-ватели в конвойном помеще-нии Октябрьского суда, кото-рое, как он выяснил, даже не зарегистрировано в БТИ.  Что уж говорить о каких-то евро-пейских стандартах! – Там нет ни окон, ни ото-пления, ни вентиляции, люди сидят по восемь часов прак-тически в полной темноте. Когда на улице минус двад-цать градусов, то там – око-ло нуля. Раз в день дают ста-кан кипятка. Раз в четыре ча-са водят в туалет. И после это-го нужно идти в зал суда и за-щищать себя...Приходилось ему писать жалобы руководству изоля-тора о ненадлежащих услови-ях содержания подследствен-ных, и эти жалобы «имели по-ложительный результат». Так что претензий к администра-ции СИЗО № 1 у парламента-рия нет.Петлин поделился с прес-сой, что даже если бы ему за-ранее было известно, что он станет фигурантом уголовно-го дела и проведёт эти семь месяцев за решёткой, то он всё равно не смог бы равно-душно наблюдать, как ради нового торгового центра вы-рубается лесопарк, и всё рав-но стал бы его защищать.– Я буду, – сказал он, – на-стаивать на полном своём оправдании. Я законно пре-пятствовал строительной де-ятельности данной компа-нии на этом земельном участ-ке и законно требовал выпла-ты денежной компенсации за тот вред, который она причи-нила.Адвокаты Петлина пода-ли жалобу в Европейский суд по правам человека и намере-ны отсудить в качестве ком-пенсации морального вреда для своего клиента 50 тысяч евро.

«В следственном изоляторе  надо мной никто не издевался»За решёткой  депутат Петлин играл  в шахматы с Дубинкиным

таблица 1. самые популярные у угонщиков марки авто  
в 2011 году (по данным страховых компаний)

  
  
  
  
  
  

таблица 3. самые угоняемые автомобили  
в свердловской области

      


      
      
      

      
      

      
      
      
      

      
      
      

      
      

      
      

 



 

 
    
    
 

   
    
    

таблица 2. количество угнанных авто в свердловской области 
в  2011 году
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Марина РОМАНОВА
Художник Владимир Крав-
цев устроил двойную пре-
зентацию – альбома и вы-
ставки в екатеринбургском 
Краеведческом музее.Есть художники воображе-ния, и есть художники мате-рии. Первые идут от образа: улавливают его неясный кон-тур и облекают в конкретные формы. Вторые идут от реаль-ности: в обычных предметах замечают нечто, до их взгля-да не обнаруженное, а потому не существовавшее, и новое качество предъявляют зрите-лю. Владимир Кравцев – тот художник, у которого работа-ют оба «художественных полу-шария». За несколько десятилетий активной творческой жизни Владимир Анатольевич соз-дал несколько десятков сце-нических образов спектаклей 

Художник с двумя полушариямиЕго излюбленные символы – крест, ковчег, шлем

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в турецком Стамбу-
ле стартует финальный ра-
унд женской баскетболь-
ной Евролиги. Впервые по-
бедитель определится в 
формате «Финала восьми».Команды, участвующие в турнире, на первой ста-дии сыграют в двух груп-пах. В квартет «А» вошли хо-зяйки  – стамбульские «Га-латасарай» и «Фенербах-че», а также «Ривас Экопо-лис» (Ривас-Васиамадрид, Ис-пания) и «Беретта Фамила» (Скио, Италия). В группе «В» сыграют два российских клу-ба – «УГМК» (Екатеринбург) и «Спарта энд К» (Видное), а также «Рос Касарес» (Вален-сия, Испания) и «Висла Кан-Пак» (Краков, Польша). Впер-вые с 2004 года в финальном раунде (несмотря на увеличе-ние вдвое количества участ-ников) нет прошлогоднего  победителя – испанская «Аве-нида» проиграла в 1/8 фина-ла «Беретте».Полуфиналов, как это бы-ло ранее, на сей раз нет, по-бедители групп после дня от-дыха сразу встретятся в фи-нале. При этом состав наше-го квартета настолько силён, что как минимум три коман-ды («УГМК», «Спарта энд К» и «Рос Касарес») могут занять любое место из трёх. Что ка-сается уральских «лисиц», то их главным соперником бу-дет собственная психология. На протяжении большей ча-сти сезона они крупно выи-грывали у заведомо более сла-бых соперников, но в играх, где была равная борьба, чаще уступали.Евролига – главный тур-нир в европейском баскетбо-ле. «УГМК» выигрывала его в 2003 году, а в следующем се-зоне из-за скандала с поддель-ными паспортами двух амери-канок «лисицы» были дисква-лифицированы. С 2008 года «УГМК» участвовала во всех четырех финальных раундах, но всякий раз в полуфинале  уступала «Спарте энд К», по-беждавшей в Евролиге четы-ре года подряд. Новый формат освобождает «лисиц» от полу-финального комплекса. Помо-жет ли это им в пятый раз?

Попытка номер пятьБаскетболистки «УГМК» в очередной раз поспорят за золото Евролиги
 мнениЯ











































  
  




  



  










Расписание матчей «УГМК» на групповом этапе «Финала восьми»

анна архипова, генераль-
ный директор БК «спарта энд 
К», чемпионка евролиги 2003 
года в составе «угмК»:

–На победу может претен-
довать в равной мере любой 
из восьми клубов. Каждая игра 
будет на вес золота. В нашей 
группе очень ровные команды, 
и, я думаю, там будет закрут-
ка, в которой всё решится в по-
следний момент. 

Что касается новой форму-
лы, то для популяризации ба-
скетбола – это плюс. Турнир 
продлится не два дня, а пять. 
Но в конце сезона три дня под-
ряд проводить игры на таком 
высоком уровне – не очень 
правильно по отношению к 
игрокам.    

александр Ковалёв, глав-
ный тренер «надежды» (орен-
бург), в 2009-2010 годах – ас-
систент главного тренера в 
«спарте энд К»:

–В группе «А» фавориты ту-
рецкие команды, а в группе «В» 
– «Рос Касарес» и «УГМК». У 
«Спарты энд К» есть три силь-
ных игрока, но они не смогут 
стабильно отыграть все три мат-
ча в группе. В «УГМК» есть Сью 
Бёрд, которая способна спло-
тить команду, вывести её как ми-
нимум в финал. Поверьте мне, я 
проработал с ней в Видном два 
года и знаю, о чём говорю. Бёрд 
недавно в клубе, но к этим играм 
она должна подойти практиче-
ски в оптимальной форме 

Новый формат финально-
го раунда вызывает много во-
просов. Играть четыре матча за 
пять дней – очень тяжело. Вы-
играет тот, у кого будет силь-
ней «скамейка».  

Андрей КАЩА
Мастера хоккея на траве из 
клуба «Динамо-Строитель» 
(Екатеринбург) получи-
ли черную метку из Федера-
ции хоккея на траве России 
(ФХТР). Спортивные функ-
ционеры, недовольные каче-
ством искусственного газона 
на домашнем поле уральцев, 
готовы запретить команде 
проводить на нем матчи чем-
пионата страны.В течение многих лет до-машней ареной для «Динамо-Строителя» является стадион «Динамо», располагающийся в самом центре уральской столи-цы. Искусственный газон для хоккеистов на нем был постелен еще в конце прошлого века. –С того времени поле при-шло в негодность, – говорит пре-зидент «Динамо-Строителя» Ев-гений Горенбург. – Частично был вымыт верхний слой бетона, где-то появились небольшие не-

ровности. А в нашем виде спор-та, где игра проходит малень-ким мячом, эти недостатки ста-новятся очень заметны.Не остались они без внима-ния и со стороны инспекторов матчей чемпионата России, ко-торые в 2011 году посещали «Ди-намо». В частности, из минусов они отметили также неудовлет-ворительную систему полива по-ля, появившиеся перед ворота-ми волны и разошедшиеся кое-где на поле швы. Из-за этих недо-статков в середине марта ФХТР решила запретить екатерин-буржцам проводить на «Динамо» матчи чемпионата России и обя-зала руководство клуба сделать на нем ремонт. В недельный срок Горенбург должен был найти за-мену домашней арене. Но во всей Свердловской области больше не оказалось ни одного поля для хоккея на траве, которое бы удо-влетворяло требованиям ФХТР. Разруливать непростую си-туацию пришлось министру фи-зической культуры, спорта и мо-

лодежной политики Свердлов-ской области Леониду Рапопор-ту. Ему удалось убедить прези-дента ФХТР Сергея Чеченко-ва в том, чтобы сезон «Динамо-Строитель» все-таки завершил на своем родном поле, а затем началась реконструкция.–К сожалению, раньше ре-конструкцию начать мы не мо-жем чисто физически, – гово-рит Горенбург. – Первые матчи на «Динамо» мы проводим уже в конце апреля. К этому времени только-только сойдет снег. И ис-править указанные недостатки до начала игр мы не успеем.Вместе с тем остается непо-нятным, кто именно и как будет делать ремонт на арене. Сам ста-дион принадлежит не клубу, а обществу «Динамо», у которого хоккеисты арендуют его за 2,5-3 миллиона рублей в год. –Конечно, мы знаем обо всех недостатках покрытия на нашей арене, – уверяет директор спорт-комплекса «Динамо» Юрий Стру-чок. – И я сам не меньше хоккеи-

стов хочу новое поле. Но одному «Динамо» реконструкцию не по-тянуть. Для решения этой про-блемы мы готовы к сотрудниче-ству со всеми заинтересованны-ми сторонами.К слову, обсудить хоккеистам, спортивным чиновникам и вла-дельцам арены уже есть что. По словам Горенбурга, на сегодняш-ний день от московских компа-ний поступило два предложе-ния по реконструкции «Динамо». За свою работу фирмы требуют более 30 миллионов рублей. Ис-кать эти немалые деньги придет-ся в авральном порядке, посколь-ку «индульгенция» ФХТР дана клубу лишь до середины июня, когда на «Динамо» пройдут за-ключительные матчи чемпио-ната России. Затем у строителей будет три месяца, чтобы испра-вить все недостатки поля. Иначе в сентябре, когда начнется новый чемпионат, Екатеринбург может быть стерт с российской карты хоккея на траве.

Трава уходит из-под ногЕдинственное в Свердловской области поле летних хоккеистов признано непригодным для проведения официальных матчей

(больше четверти века он  главный художник Свердлов-ской драмы). В 80-е написал серию картин «Провинция», сумевших сохранить актуаль-ность и в изменившееся вре-мя. Позднее родились полот-на в жанре цветной графики «Ковчеги», серия в смешанной технике «Бело-черное». Тяго-тение к символизму макси-мально проявилось в создании объектов из дерева, металла и прочих материалов – «Соло-

маткин крест», «28 объектов». 2000-е ознаменовались фило-софским уклоном: серии «Сто видов планеты Земля», «Стою у двери…», «Шлем. Начало». В итоге организовалось самобытное художествен-ное пространство, «Про-странство Владимира Крав-цева», которое сконцентри-ровалось в художественном альбоме с таким названием и одноименной экспозиции, представившей все много-

образное творчество масте-ра. Двойное событие, презен-тация альбома и открытие выставки, состоялось в Кра-еведческом музее (выстав-ка продлится до середины апреля). Идея создания аль-бома принадлежит дирек-тору галереи «Шлем» искус-ствоведу Виктору Малино-ву и была поддержана мини-стерством культуры и туриз-ма Свердловской области. Жизнь настолько драма-тична, насколько и остроумна. В работах Владимир Кравцева присутствует сочетание тра-гизма и иронии. Помню, когда впервые оказалась в мастер-

ской Кравцева в Театре драмы, меня ошеломило обилие раз-нородных и казавшихся слу-чайными, а то и странными, предметов. Просто предметов, но, когда на них падал взгляд художника, они трансформи-ровались, менялись и вдруг становились частью некоего образа или самодостаточным объектом. Он умеет делать из обыденного произведение ис-кусства. Соединяя материалы, произведенные природой, с идеями, производными чело-веческого мозга, Кравцев при-дает материи новое состояние «смысловой наполненности». Излюбленные символы – 

крест, ковчег, шлем. Что мо-жет быть проще, глубже, архе-типичнее. Это – первоисточни-ки. Ассоциации, ими порожда-емые, безграничны: и вширь, и вглубь, и ввысь. Крест – те-ма служения; ковчег – тема спасения; шлем – тема вмести-лища. Кравцев воспринимает мир как миф и сам создает ле-генды. Он один из самых титуло-ванных современных масте-ров Екатеринбурга. Лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», че-тырежды лауреат областного театрального конкурса «Бра-во!», лауреат премии губерна-тора Свердловской области в сфере литературы и искусства. Но дело, конечно, не в титулах. Альбом и выставка позволили увидеть созданное Владими-ром Анатольевичем Простран-ство и почувствовать его мощь и силу.  

не переживайте, она ведь из снега (серия «сто видов планеты 
Земля»)

из серии «три, два, один»
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десятый «данилушка» 
собрал юных 
ремесленников
в Центре традиционной народной культуры 
среднего урала прошёл крупнейший в россии 
конкурс, главная цель которого – сохранение 
и развитие традиций народной культуры 
в области художественных промыслов и 
ремесел.

На фестиваль «данилушка» собрались 
начинающие мастера из Вологды, Смоленска, 
Омска, Пермского края, Московской, Кур-
ганской, Тюменской, Челябинской областей, 
Республики Бурятия, ХМАО. Нашу область 
представляли рукодельники из Каменска-
Уральского, Березовского, Качканара, Турин-
ска, Невьянска и других городов. На выстав-
ке можно было увидеть тобольскую резную 
кость, павлово-посадские платки, каслинское 
литье, уральскую роспись, глиняные и дере-
вянные игрушки, берестяные туеса. Имени-
тые мастера провели для «данилушек» на ре-
месленном марафоне мастер-классы. 

После объявления итогов и вручения на-
град победителям, все творения детских рук и 
фантазии можно было купить.

на урале формируется 
международный 
кинофестиваль
в начале сентября  в екатеринбурге 
должен состояться первый уральский 
международный кинофестиваль (умКФ).

Столь претенциозное начинание выбра-
ло своим девизом «Профессионализм в кино 
как путь к диалогу со зрителем». Хороше-
го кино, как и хорошей музыки, много не бы-
вает. Много его действительно не бывает, но 
оно есть. другое дело, что хорошие фильмы, 
«благодаря»  отечественному кинопрокату, 
до нас доходят в минимальном количестве, 
идут малыми экранами, а то и вовсе остаются 
в стенах киноклубов.

На фестиваль отборочная комиссия пред-
ставит по десять игровых, документальных и 
анимационных картин со всего света. Акцен-
та на отечественное кино не будет. Жюри раз-
даст награды в семи номинациях и свой приз 
вручат зрители. 

Пока фестиваль пребывает в стадии фор-
мирования, но амбиции у организаторов 
большие, а цели благородные.

подготовила  
наталья подКорытова

для того чтобы 
вновь выйти 
на своё поле, 
екатеринбургским 
хоккеистам 
требуется более 
30 миллионов 
рублей

Проблема отпала сама собой после того, как московский «Ло-комотив» и казанский «Рубин» месяц назад выбыли из борьбы за этот трофей. Таким образом, выбор был сделан в пользу 9 мая. Что же касается места прове-дения, то ещё 22 марта речь шла об одном из московских стади-онов. Но в итоге в РФС учли, что Москва в День Победы будет и без того перегружена всевозмож-ными мероприятиями, и решили продолжить начатую два года на-зад традицию проводить фина-лы Кубка России в регионах.–В Екатеринбурге построен 

новый стадион, который отвечает всем европейским требованиям, – прокомментировали для «ОГ» это решение в пресс-службе Россий-ского футбольного союза. – Увере-ны, что на Центральном стадионе соберутся полные трибуны, а ко-манды покажут хороший футбол. Как заявили в РФС, в бли-жайшее время в Екатеринбург прибудут специалисты, которые тщательнейшим образом проин-спектируют всю инфраструкту-ру, задействованную для прове-дения матча. Серьёзное испыта-ние предстоит и екатеринбург-ским силам правопорядка, кото-рые в отличие от столичной по-лиции не имеют опыта проведе-ния подобных мероприятий. По 

словам директора Центрального стадиона Вадима Воробьева, так-же от РФС будет зависеть и стои-мость билетов на саму игру.Совершенно ясно, что, если Екатеринбург справится с прове-дением на достойном уровне фи-нального матча, это будет для го-рода серьёзнейшим козырем в борьбе за право принять игры чемпионата мира 2018 года.

Пока не известно, кто именно сыграет в финале Кубка России. Сейчас борьбу за трофей продол-жают четыре клуба. В первом по-луфинале «Рубин» сыграет с ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону), а во втором – нижегородская «Вол-га» и московское «Динамо». Обе игры состоятся 11 апреля. 

Кубок России по футболу достался Екатеринбургу
 люБопытно

Предварительная информация о том, что финал может состояться 9 
мая появилась в газете «Спорт-Экспресс» ещё 5 декабря 2011 года. В ком-
ментариях к этой новости на интернет-сайте газеты некто Jimbo написал: 
«Надо играть финал где-нибудь в екатеринбурге, и все дела. Не думаю, что 
там вечер 9 мая – это конец света, как в Москве или Питере».  

 Кстати
В этом сезоне «УГМК» 

встречалась с тремя участ-
никами «финала восьми» – 
«Спартой энд К», «Рос Ка-
саресом» и «Галатасараем». 
С каждым из них «лисицы» 
сыграли по два раза. два 
матча – у «Спарты энд К» и 
«Галатасарая» – российский 
клуб выиграл, четыре дру-
гих – проиграл. Соотноше-
ние набранных и пропущен-
ных очков – 423:458.

екатеринбурженка 
не добежала до медалей 
чемпионата мира 
по конькам
екатеринбургская конькобежка юлия скокова 
осталась без медалей чемпионата мира на 
отдельных дистанциях, который прошел в 
херенвене (голландия). на своей коронной 
дистанции 1500 метров она стала восьмой, а в 
командной гонке – четвертой.

На женской «полуторке» вся сборная России 
выступила кучно и остановилась на подступах к 
пьедесталу. Кроме Скоковой в восьмерку силь-
нейших попали екатерина лобышева (пятая) и 
екатерина Шихова (седьмая). 

Также Скокова имела возможность пробе-
жать на чемпионате мира дистанцию 1000 ме-
тров. Но ни она, ни лобышева на старт забегов 
не вышли, решив сосредоточиться на командной 
гонке. Именно в ней, по мнению специалистов, 
россиянки имели наибольшие шансы на медаль 
чемпионата. Тем более, что по ходу нынешнего 
сезона отечественные конькобежки четырежды 
становились призерами в командой гонке в рам-
ках розыгрыша Кубка мира.

Но в Херенвене повторить медальные успе-
хи они не смогли. Команда в составе лобышевой, 
Шиховой и Скоковой стартовала в заключитель-
ном, четвертом забеге вместе с польской дружи-
ной. На первых двух кругах дистанции россиян-
ки уверенно лидировали и опережали конкурен-
ток на 1,17 секунды. Но затем сбой произошел у 
лобышевой, и с каждым километром отечествен-
ная команда теряла свое превосходство. В итоге 
на финише россиянки уступили своим оппонент-
кам 0,12 секунды. Кроме того, быстрее нашей ко-
манды оказались также конькобежки Голландии 
(первые) и Канады (вторые).

первый матч финала 
лиги чемпионов примет 
верхняя пышма
европейский союз настольного тенниса (ETTU) 
озвучил точные даты и места проведения 
финала лиги европейских чемпионов, где 
встретятся верхнепышминская «угмК» и 
оренбургский «Факел газпрома».

Как уже сообщала «ОГ», впервые в решаю-
щем матче самого престижного клубного тур-
нира Старого Света будут играть два российских 
клуба. Причем для «УГМК» этот финал станет 
вообще первым в истории. Тогда как «факел» 
уже доходил до этой стадии в прошлом году. 
Но тогда сделать последний шаг к завоеванию 
престижного трофея клубу из Оренбурга поме-
шал немецкий «дюссельдорф», дважды обы-
гравший «факел».

финал лиги европейских чемпионов нынеш-
него сезона начнется в Верхней Пышме 5 мая, а 
второй поединок состоится в Оренбурге 17 мая. 

подготовил  
андрей КаЩа


