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В НОМЕРЕ

Сюжет «с камелиями»

Александр ПОНОМАРЁВ
Приём в первые классы 
должен был начаться пер-
вого апреля, но опять от-
кладывается. Школы ждут 
приказ Министерства обра-
зования и науки РФ с датой 
начала приёма. В управле-
нии образования Екатерин-
бурга ориентируют роди-
телей на 20 апреля. Мно-
гие вздохнули с облегчени-
ем – ещё есть время найти 
способ устроить ребёнка в 
нужную школу.Приём в первые классы уже второй год обрастает в Екатеринбурге скандалами. В прошлом году управление образования Екатеринбурга за пару дней до начала приё-

ма изменило правила и реши-ло, что в первые классы на-до принимать в порядке жи-вой очереди. Это вылилось в суточные стояния родителей под окнами школ и даже дра-ки. Министерство образова-ния РФ в этом году законода-тельно закрепило «приём по прописке», то есть по месту регистрации.В этом году приём прой-дёт в две волны. В первую в школу попадут те, кто при-креплён к ней по адресу. Во вторую, на оставшиеся места, – льготники, братья и сёстры тех, кто учится в этой шко-ле. Потом все остальные в по-рядке опять же живой очере-ди. Территориальное закре-пление между домами опре-деляет местное управление 

образования. В Екатеринбур-ге списки должны были опу-бликовать до 25 февраля, но окончательно они появились только в марте на сайте www.ekburg.ru.После этого форумы Ека-теринбурга заполонили разъ-яренные комментарии роди-телей будущих первокласс-ников. Многим родителям остался непонятен процесс распределения домов меж-ду школами. Кому-то достал-ся выбор из нескольких учеб-ных заведений, а кто-то до-вольствуется одним.–Наш дом закрепили за школой №74. Но, чтобы до неё добраться, ребёнку при-дется перейти две улицы без светофора и пешеходного пе-рехода. А если идти по прави-

лам, то путь составляет более одного километра, – рассказа-ла Дарья, мама будущего пер-воклашки из Верх-Исетского района.На наш вопрос специали-стам управления образова-ния Екатеринбурга о том, как происходило распределение домов, пришёл ответ в фор-ме выдержки из Федерально-го закона от 8 ноября 2011 го-да: «Определение террито-рий муниципальных общеоб-разовательных учреждений осуществляется в соответ-ствии со следующим принци-пом: наличием безопасного маршрута». Получается, бе-зопасность превыше всего, а расстояние – пустяк.
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Приписные дошколятаВ Екатеринбурге родители первоклассников покупают регистрацию, чтобы устроить ребёнка в престижную школу

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Новый административ-
ный регламент, опублико-
ванный 30 марта в «Рос-
сийской газете», предпи-
сывает, что на очередь в 
ожидании приёма в каби-
нет к инспектору отныне 
отводится не более 50 ми-
нут, столько же – на про-
верку пакета документов 
сотрудником ПФР, реги-
страцию заявления и не-
обходимые разъяснения.Разумеется, правила су-ществовали и раньше – в дополнении к закону «О трудовых пенсиях в РФ». Новый регламент дополня-ет и расширяет их. Более того, в нём учтено развитие современных информаци-онных технологий. В регла-менте предусмотрена пода-ча заявления для назначе-ния пенсии в электронном 

виде. Несмотря на то, что сегодня большинство рос-сиян оформляют свою пен-сию лично, будущее –  за электронными технологи-ями.Однако пока оно не на-ступило, в новом регламен-те детально прописаны все шаги, которые необходимо предпринять будущему пен-сионеру с учетом современ-ных реалий.  Обычно чело-век сначала звонит. Теперь ему просто обязаны предо-ставить по телефону исчер-пывающую информацию о сроках подачи заявлений, нужных документах. Особо прописано, что сотрудник ПФР обязан говорить чёт-ко и разборчиво и ни в ко-ем случае не отвлекаться во время консультации на другие дела. Весь разговор по регламенту должен уло-житься в 10 минут.
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На пенсию... по ИнтернетуВступил в силу новый регламент, регулирующий работу Пенсионного фонда
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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ4

апреля

В 1857 году, 155 лет назад, в Миассе (ныне Челябинской области) 
родился Вениамин Метенков — отец и первая мегазвезда ураль-
ской фотографии.

Вениамин Леонтьевич был многогранной личностью: не толь-
ко одним из первых фотографов на Урале и родоначальником до-
кументальной и жанровой фотографии, но также кинооператором, 
кинопрокатчиком, предпринимателем.

Родился Метенков в семье старообрядцев, не признававших 
светского образования. В 1874 году он устроился конторщиком на 
Кочкарском золотом прииске в Троицком уезде и там начал учить-
ся фотоделу у польских поселенцев. В 1883 году переехал в Екате-
ринбург и наряду с фотографией занялся конструированием фото-
техники и совершенствованием технологии обработки фотоматери-
алов. Организовал прямые поставки в город фотоаппаратуры и фо-
томатериалов ведущих французских и немецких фирм.

Метенков оставил после себя удивительную по полноте и раз-
нообразию фотолетопись нашего края. Почти за четыре десятиле-
тия он с фотоаппаратом в руках объехал весь Урал — от Ивделя до 
Златоуста. Снял большинство уральских заводов и поселков, руд-
ников и приисков, городов, гор, рек; показал условия труда и быта 
горнорабочих, важнейшие события общественной жизни того вре-
мени. Во многом благодаря его подвижнической деятельности Рос-
сия и мир узнали неповторимую красоту уральской природы и свое-
образный быт местного населения.

Работы Метенкова оказались достойными экспонатами знамени-
той Урало-Сибирской научно-промышленной выставки и были отмече-
ны большой серебряной медалью. В 1889 году фотограф был удосто-
ен золотой медали Всемирной фотографической выставки в Париже.

После революции дело Метенкова было национализировано, и по-
следние годы жизни он провёл в нищете, не имея ни работы, ни жи-
лья. Скончался знаменитый фотограф в 1933 году в возрасте 75 лет.

О том, как изменилась фотография с тех времен, в редак-
ции «ОГ» рассуждали наследники Метенкова — уральские фото-
графы.

На сцене Национального театра в Сараево (Босния и Гер-
цеговина) в конце минувшей недели состоялась мировая 
премьера балета «Дама с камелиями» на музыку Джузеп-
пе Верди. Событием большого культурного резонанса, ко-
торое удостоили своим присутствием премьер-министр и 
министр культуры кантона Сараево, дипломаты из многих 
стран, вправе гордиться и уральцы: эта «Дама с камелия-
ми» в сущности родилась... в Екатеринбурге.

Виктор СМИРНОВ
Завтра Агентство страте-
гических инициатив (АСИ) 
заканчивает приём заявок 
на замещение вакантных 
должностей руководите-
лей офисов в трех регио-
нах России, прежде всего 
в Свердловской области. В 
этом контексте находится 
и указ губернатора Алек-
сандра Мишарина о созда-
нии Совета по инвестици-
ям, который «ОГ» публику-
ет в сегодняшнем номере.Агентство стратегиче-ских инициатив было соз-дано по инициативе россий-ского премьера Владимира Путина, он же его и возгла-вил. Свердловский губерна-тор Александр Мишарин во-шел в Наблюдательный со-вет АСИ. Ещё в сентябре прошлого года по соглашению с реги-ональным правительством АСИ выбрало Средний Урал для открытия одного из пер-вых представительств как субъект Федерации (наря-ду с Татарстаном и Ульянов-ской областью), где наибо-лее динамично развивается отечественный бизнес. Уси-лия региональных властей по снижению администра-тивных барьеров и повыше-нию инвестиционной при-влекательности дали осно-вания АСИ внести Свердлов-скую область в число шести регионов, на примере кото-рых будет отработан и, вы-ражаясь газетным языком, запущен в федеральный ти-раж универсальный стан-дарт поддержки бизнеса и предпринимательской ини-циативы. «Люди не должны боять-ся вкладывать деньги в на-шу экономику, реализовы-вать как крупные, так и не-

большие проекты на Сред-нем Урале. Разрушение адми-нистративных барьеров, от-бор перспективных бизнес-проектов, помощь в работе с институтами развития как раз и являются генеральны-ми задачами Агентства стра-тегических инициатив и его регионального офиса. От-крытие представительства позволит вывести на новый уровень работу с малым и средним бизнесом в нашем регионе», — сказал Алек-сандр Мишарин.К настоящему моменту агентство разработало ком-плекс требований для регио-нов по взаимодействию с ин-весторами. На основании этих требований были отобраны лучшие регионы, которые мо-гут стать образцовой площад-кой по развитию бизнеса и привлечению капиталов. За-дачи представительств АСИ — содействовать реализации на территории субъектов Рос-сийской Федерации проектов, поддержанных агентством, а также организации взаимо-действия лидеров бизнеса и социальной сферы с регио-нальными органами исполни-тельной власти.В обязанности руководи-теля представительства АСИ будет входить выявление луч-шего опыта управления эко-номическим и социальным развитием территорий и ока-зание содействия заинтересо-ванным организациям во вне-дрении лучших практик.В рамках этого было до-стигнуто понимание, что при свердловском губерна-торе должен быть создан ор-ган, который бы под руковод-ством главы региона напря-мую рассматривал вопросы взаимодействия с инвестора-ми. 
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Капитал ищет, где лучшеНа смену консультативному органу и комиссии по модернизации пришёл Совет по инвестициям
Вокзал ожиданий
В Нижнем Тагиле ко дню рождения 
города обновят  железнодорожный и 
автовокзалы.
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Живой, но без сознания
Вчера стали известны некоторые 
подробности о судьбе единственного 
жителя Свердловской области, который 
находился на борту разбившегося в 
понедельник самолета.
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Земля ждёт хозяина, 
а не временщика
Отсутствие действующего механизма 
перераспределения сельхозугодий 
тормозит развитие фермерства.
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Техосмотр заменит 
сервисная книжка?
В Госдуме уже готовят соответствующие 
поправки: предлагается техосмотр 
ставить «автоматом» при наличии 
сервисной книжки со всеми 
необходимыми отметками о 
своевременном техобслуживании. Есть в 
этом свои плюсы и минусы...
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Тайна олимпийского 
канала
Призёры пекинской Олимпиады 
тагильчане Михаил Кузнецов и Дмитрий 
Ларионов тренировались в Британии, 
на канале, где летом будут разыграны 
медали Игр-2012. О сложностях, с 
которыми пришлось столкнуться 
уральским гребцам, в интервью «ОГ» 
рассказывает их тренер Ольга Гвоздева.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
«После того, как я подпи-
шу закон, он вступит в си-
лу. Будет это завтра, то есть 
в тот момент, как он будет 
опубликован. И уже в бли-
жайшее время Минюст нач-
нёт работать со всеми ва-
ми по новым правилам», 
— сказал Дмитрий Медве-
дев на встрече с руково-
дителями инициативных 
групп по созданию полити-
ческих партий. Прямо в хо-
де встречи, которая прохо-
дила вчера в Екатеринин-
ском зале в Кремле, глава 
государства подписал но-
вый закон, передаёт «Ин-
терфакс».Отмечается, что прези-дентский законопроект «О политических партиях» при-нят первым в числе предло-женных им 22 декабря 2011 года проектов правовых ак-тов по реформированию по-литической системы России. 

Законопроект о партиях пре-зидент внёс в Государствен-ную Думу уже 23 декабря. В его обсуждении приняли уча-стие самые широкие круги общественности, в том чис-ле – представители непарла-ментских партий и так назы-ваемой «внесистемной» оп-позиции. В обсуждении за-конопроекта в первом и тре-тьем чтении в Государствен-ной Думе, например, приняли участие не только депутаты, члены всех четырёх фракций, но и представители не про-шедших в Думу партий «Па-триоты России», «Правое де-ло» и «Яблоко». Затем в рабо-чей группе под председатель-ством первого заместителя главы президентской адми-нистрации Вячеслава Воло-дина были выработаны по-правки к законопроекту, в ко-торых учтены и предложения незарегистрированных пар-тий.
  3

«Входной билет» в политикустал доступнееВчера Президент России Дмитрий Медведев подписал закон «О политических партиях»
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В прошлом году 
писали только 
номер своей 
очереди в школу, а 
нынче надо бы ещё 
и адрес...
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Алевтина ТРЫНОВА
С 1 апреля изменились та-
рифные планы для держа-
телей социальных (льгот-
ных) транспортных карт. 
Ещё два тарифных плана 
будут повышены в середи-
не месяца. Вступившие в силу изме-нения коснулись таких кате-горий граждан, как ветера-ны труда, пенсионеры, чле-ны многодетных семей и др. Теперь стоимость сезонного проездного билета составля-ет для них 340 рублей (вме-сто прежних трёхсот двадца-ти), а стоимость услуги по та-рифному плану «10 поездок» повысилась до 150 рублей (со ста сорока).  Кроме того, с 15 апреля ожидается очередное повы-шение стоимости электрон-ных проездных билетов ещё по двум тарифным планам. Цена 15-дневной Е-карты  на 

один и два вида транспорта (автобус, трамвай или трол-лейбус в первом случае, а так-же трамвай и троллейбус во втором) повысится с 550 до 800 и с 750 до 1000 рублей. Соответствующее постанов-ление администрации города опубликовано на официаль-ном портале Екатеринбурга. Напомним, что транспорт-ная карта города Екатеринбур-га – это автоматизированная си-стема, обеспечивающая внедре-ние единых электронных карт для проезда в пассажирском транспорте общего пользова-ния. С её помощью ежемесячно совершается свыше 10 милли-онов операций по оплате про-езда. На сегодняшний день чис-ло держателей таких карт пре-вышает триста тысяч человек – это граждане, имеющие пра-во на льготный проезд, студен-ты вузов и техникумов, школь-ники, а также гости города.

Тариф «ненасытный»АдминистрацияЕкатеринбурга повысиластоимость транспортных услуг по Е-карте

Галина СОКОЛОВА
В юбилейный для Нижне-
го Тагила год обновляются 
ворота города. Железнодо-
рожный и автомобильный 
вокзалы становятся ком-
фортнее и безопаснее для 
пассажиров.Железнодорожный вок-зал служит тагильчанам и го-стям города почти полвека. В последнее время он уже пере-жил несколько преобразова-ний. Были капитально отре-монтированы перрон и бере-говая платформа, стали уют-нее залы для транзитных пассажиров и служебные по-мещения. В скором времени полно-стью поменяется внешний облик вокзала: фасад решено покрасить в жизнеутвержда-ющие оттенки зелёного цве-та. В здании появятся девять комнат отдыха для транзит-ных пассажиров, оборудован-ные душевыми кабинками и кондиционерами. Будут так-же отремонтированы кассо-вые залы и служебные поме-щения для кассиров. На реа-лизацию этого проекта ОАО «РЖД» предполагает потра-тить 12 миллионов рублей.Идут серьёзные измене-ния и на тагильском автовок-зале. Здесь выполнен ремонт фасада и внутренних поме-щений, открыто кафе. Особое внимание уделено ужесточе-нию мер безопасности. «Вве-дены повышенные требова-

Вокзал ожиданий«Ворота» Нижнего Тагила преображаютсяк юбилею города

ния к перевозке пассажиров. Чтобы соответствовать не-обходимым стандартам, ав-товокзал оборудован видео-камерами и находится под круглосуточной охраной. Его территория огорожена, уста-новлены шлагбаумы», – рас-сказал директор нижнета-гильского автовокзала Вячес-лав Эйвазов. На все меропри-ятия затрачено около десяти миллионов рублей, половина этих средств выделена из фе-деральной казны.
С первыми листочками на деревьях начнёт «расцветать»
и тагильский вокзал 
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В последнее время 
транспортный поток 
на автовокзале 
увеличился на 
32 рейса. Самый 
популярный 
маршрут:
Нижний Тагил – 
Екатеринбург
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Анатолий ГУЩИН
Об этом распорядился гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Александр Мишарин. 
На одном из заседаний пре-
зидиума правительства он 
отметил, что необходимо 
принципиально изменить 
отношение к лесопарко-
вым зонам, особенно в черте 
уральской столицы. И неза-
медлительно приступить к 
решению проблем, накопив-
шихся в них. Такая комиссия уже созда-на. В неё вошли представители сразу двух министерств – при-родных ресурсов и по управ-лению государственным иму-ществом. В ближайшие дни им  предстоит провести более 40  проверок. Как отмечает департа-мент информационной по-литики губернатора, комис-сию прежде всего будут ин-тересовать вопросы земель-ных отношений, межевания и постановки на кадастро-вый учёт. Ну и, конечно, то, как используются парковые 

«Идёт, гудёт зелёный шум...»До первого мая лесопарки Среднего Урала проверит специальная комиссия  

зоны и их санитарное состо-яние. Также минприроды гото-вит документы на возвраще-ние статуса ООПТ – особо охра-няемых природных террито-рий – 12 участкам общей пло-щадью 90 гектаров. Ранее они были отменены. Рассматрива-ется вопрос и о создании  но-вых. 

Это большая и кропотливая работа. И она уже началась. Чтобы организовать на-дёжную охрану ООПТ, обеспе-чить их рациональное исполь-зование, в области подготов-лен проект концепции разви-тия лесных парков. Сейчас он находится на согласовании.К сожалению, с организа-цией охраны проблем немало. 

Служба государственных ин-спекторов  в этой сфере осла-блена. В связи с этим министер-ство природных ресурсов пред-лагает активнее подключать к этой  деятельности обществен-ные организации. Кстати, на днях с их руко-водителями прошла встре-ча в стенах министерства. На-чальник отдела госконтро-ля Вероника Русинова отме-тила, что общественники – большая сила. Они могут ор-ганизовывать рейды, сво-евременно информировать сотрудников природоохран-ной прокуратуры или мини-стерства о нарушениях, появ-лении в парках несанкциони-рованных свалок.Такую помощь обществен-ники пообещали. Как толь-ко растает снег, они выйдут не только в рейды, но и на уборку территорий. По давней  российской традиции экологи призыва-ют провести массовые суббот-ники в конце  третьей декады апреля.
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Анатолий ГУЩИН
В соответствии с поста-
новлением администра-
ции  Екатеринбурга в 
апреле в городе пройдёт 
Месячник   чистоты. Он 
предусматривает целый 
ряд мероприятий по ве-
сенней уборке улиц, дво-
ров, парков и скверов.Как сообщает пресс-служба администрации го-рода, несмотря на неблаго-приятную погоду, службы благоустройства уже при-ступили к уборке крупно-габаритного вытаявшего мусора с газонов и обочин дорог. До конца месяца им предстоит очистить от льда и снега тротуары, а также территории учреждений образования, здравоохра-нения и культуры. Кроме того, управление жилищно-коммунального хозяйства города проведёт ревизию мусорных урн: от-ремонтирует и покрасит сломанные и установит в необходимом количестве новые. Перед МУП «Комби-нат спецобслуживания» по-ставлена задача навести по-рядок на территории клад-бищ и мемориальных ком-плексов. Не будут забыты и предприятия сферы тор-говли и бытового обслужи-вания, киоски. Также специалисты по-моют на перекрёстках све-тофоры, вдоль дорог и улиц – дорожные знаки, покрасят сооружения малой архитек-туры, ограждения. А 28 апреля в Екатерин-

бурге пройдёт День чисто-ты. То есть массовый суб-ботник.«Дежурным по апрелю» назначен заместитель гла-вы города по вопросам бла-гоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович. Он будет лично следить за ходом месячника. Но это ещё не всё. Одно-временно с Месячником чи-стоты пройдет и акция «На-ша контейнерная площадка и городская территория». Её объявил комитет по эко-логии и природопользова-нию администрации Екате-ринбурга. Кстати, она тоже уже стартовала и продлит-ся до 20 апреля. Цель акции – выявить контейнерные площадки, которые находятся в не-удовлетворительном состо-янии, и места, где образо-вались несанкционирован-ные свалки. Информацию об этом жители областно-го центра могут сообщать в муниципальное бюд-жетное учреждение  «Ин-спекция окружающей сре-ды города Екатеринбурга» по телефонам: 371-31-88,
228-02-95 или по элек-тронной почте: ecology@
isnet.ru.Как отмечают специали-сты комитета по экологии и природопользованию, это как раз тот случай, когда от активности каждого будет зависеть, как быстро и ка-чественно мы наведём чи-стоту и порядок в родном городе.

АпрельскиймаршВ уральской столице стартовал месячник по  уборке мусора

Полевчане призывают 
наказать врачей, 
виновных в смерти 
малышки 
Вчера у стен центральной городской 
больницы Полевского прошёл митинг 
жителей города, которые считают, что врачи 
виновны в смерти пятилетней Кристины 
Ярославцевой, сообщает «Творческая студия 
«5 канал». 

Напомним, что Кристина поступила в ин-
фекционное отделение больницы Полевско-
го 27 февраля 2012 года. По словам папы по-
гибшего ребенка, медики не разрешили роди-
телям перевезти малышку в областной центр. 
28 февраля около 13 часов девочка сконча-
лась. По результатам проведенного иссле-
дования предварительно установлено, что 
смерть Кристины наступила от острой язвы с 
кровотечением. По этому факту возбуждено 
уголовное дело. 

В Нижнем Тагиле может 
появиться сноупарк
Одна из крупных международных компаний, 
производящих сноуборды, опубликовала 
предварительный список городов-
претендентов, в которых намерена построить 
13 новых сноупарков, сообщает портал 
tagilcity.ru. В перечень из 23 городов вошёл и 
Нижний Тагил. Как сообщают представители 
компании, список может быть расширен. 
Голосование за города-претенденты начнётся 
10 апреля на странице группы «Burton Parks» 
в социальной сети «ВКонтакте». 

Отметим, что под Burton-парками под-
разумевается набор трамплинов для экстре-
мального катания на сноуборде и горных лы-
жах. На сегодня в России функционирует 
шесть таких сноупарков: в Екатеринбурге, Са-
маре, Новокузнецке, Новосибирске, Москве и 
Санкт-Петербурге.

В Ревде прошла 
выставка охотничьих 
собак
Ревдинское отделение Союза охотников и 
рыболовов Свердловской области устроило 
смотр охотничьих собак, сообщает портал 
«Ревда-инфо». На открытую выставку 
съехались гости из Ревды, Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, других городов области, а 
также из Перми и Челябинска. Как отмечают 
организаторы, на мероприятии было 
представлено около сотни собак — несколько 
меньше, чем в прошлом году, однако шире 
был список пород: традиционные для наших 
мест лайки и гончие, континентальные 
легавые, русский спаниель, лабрадор-
ретривер, бигль, ягдтерьер и фокстерьер.

Жители Заречного 
любуются... Путиным 
В Заречный из Санкт-Петербурга впервые 
привезли выставку восковых фигур, 
которая вызвала среди жителей города 
небывалый ажиотаж. За неделю городской 
краеведческий музей посетили более 
тысячи человек, пишет газета «Зареченская 
ярмарка». Любители исторических 
личностей с интересом рассматривали 
царицу Нефертити, Тамерлана, принцессу 
Диану и императрицу Екатерину II. 
Молодёжь восторгалась героями фильмов 
«Пираты Карибского моря» и «Аватар». 
Дети радовались Красной Шапочке, 
Карлсону, Гарри Поттеру и Шреку. Не 
обошлось без политиков – Владимира 
Путина и Александра Лукашенко. Никто 
не мог пройти мимо восковой фигуры 
кинозвезды Памелы Андерсон и застывшего 
возле неё зрителя, которого многие 
поначалу принимали за настоящего 
посетителя выставки. 

По информации издания, каждая воско-
вая фигура стоит тысячу долларов. Над соз-
данием одного воскового произведения ис-
кусства от трёх месяцев до одного года тру-
дились 15 специалистов. Выставка продлит-
ся до 8 апреля. Ольга МАКСИМОВА

Вчера стали известны кое-
какие подробности о судь-
бе единственного жителя 
Свердловской области, ко-
торый находился на борту 
разбившегося в понедель-
ник самолета.Его зовут Кирилл Алек-сандрович Сидоров. Родился в 1985 году в городе Талица. Не-которое время назад молодой человек переехал в Тюмень, устроился на работу перевод-чиком в одну из местных ком-паний. В Талице у него оста-лись мать и младший брат 

Антон. Узнав о беде, они оба с помощью сотрудников Ураль-ского регионального центра МЧС выехали в Тюмень. – Состояние здоровья Ки-рилла Сидорова остается тя-желым, с его родственниками плотно работают психологи, – сообщили в пресс-службе центра. – Кирилл находит-ся в Областной клинической больнице №2 города Тюме-ни. Так же как и у остальных пострадавших, у него зафик-сированы множественные со-четанные травмы — ожоги, переломы, сотрясение мозга. Согласно медицинской свод-ке, поступившей к нам спустя 

сутки после катастрофы, наш земляк пока не приходил в со-знание.Напомним, что катастро-фа самолета ATR 72, в резуль-тате которой погиб 31 чело-век и еще 12 получили ране-ния, произошла 2 апреля не-далеко от тюменского аэро-порта Рощино. Лайнер упал буквально через несколько минут после взлета, ударив-шись о землю, он  развалился на части и загорелся. На ме-сто крушения сразу прибы-ли специалисты межгосудар-ственного авиационного ко-митета, представители След-ственного комитета России и 

завода-производителя само-лета. Предварительный ана-лиз самописцев показал, что двигатели воздушного суд-на работали вплоть до стол-кновения с землей. По сло-вам главы Росавиации Алек-сандра Нерадько, нет основа-ний полагать, что причиной крушения могло стать нека-чественное топливо, сообща-ет РИА «Новости». Нерадько заявил также, что самолет не обработали противообледе-нительным средством долж-ным образом, но считать это причиной аварии пока было бы чересчур рано. 

Живой, но без сознанияСостояние здоровья пострадавшего в тюменскойавиакатастрофе свердловчанина остается тяжелым
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Больше всех потрудиться придется, конечно, коммунальщикам

В этих лесопарках возле Екатеринбурга скоро появятся 
проверяющие 
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Леонид ПОЗДЕЕВ,  Андрей яЛОВЕц
Главной из проблем муни-
ципальных образований 
по-прежнему остаётся их 
финансово-экономическая 
слабость. Об этом шла речь 
на заседании правления Со-
юза российских городов 
(СРГ), которое прошло в Госу-
дарственной Думе.Вместе с депутатами про-фильного комитета нижней палаты российского парла-мента и представителями фе-деральных министерств мэры крупнейших российских го-родов обсудили предложения по дальнейшему разграниче-нию полномочий между уров-нями власти, решению про-блем финансового обеспече-ния муниципалитетов, рефор-ме бюджетных учреждений. Председатель комитета по фе-деративному устройству и во-просам местного самоуправ-ления Государственной Думы РФ Виктор Кидяев заявил, что Союз российских городов «мо-жет очень помочь законодате-лям в сборе материалов, выяв-лении мнений муниципалов, подготовке конкретных пред-ложений» по решению нако-пившихся проблем. И, конеч-но, главной проблемы — по-полнения муниципальных бюджетов.Кое-какие изменения в 

этом направлении происхо-дят. Например, в конце 2011 года был, наконец, расширен перечень имущества, которое может находиться в муници-пальной собственности, а в марте нынешнего года при-нят в первом чтении законо-проект, запрещающий пере-кладывать на муниципаль-ные власти расходы, устанав-ливаемые органами государ-ственной власти.Депутаты намерены пой-ти ещё дальше. Отменить установленные на федераль-ном уровне льготы по одному из двух местных налогов – зе-мельному. Закрепить за мест-ными бюджетами отчисле-ния от налогов, на развитие базы которых могут влиять органы местного самоуправ-ления. Речь идёт о налоге на 

прибыль организаций, транс-портном налоге, а также о на-логовых сборах при примене-нии упрощенной системы на-логообложения.Касаясь разграничения полномочий между уровнями власти, глава комитета заявил, что «правовые основы мест-ного самоуправления в стра-не сформированы и сейчас на местах ждут не новых измене-ний, а наоборот – стабильно-сти законодательства». Тем не менее поиск оптимальной мо-дели разграничения полномо-чий продолжается, и 26 апре-ля по этому вопросу в Государ-ственной Думе пройдут парла-ментские слушания. Депута-ты ждут предложений и от ру-ководителей городов, прежде всего крупных.Зашла речь на заседании 

и о территориальном устрой-стве местного самоуправления, «взаимодействии крупных го-родов с пригородами». В част-ности, о необходимости право-вой базы для создания ново-го вида муниципального обра-зования – городской агломера-ции.Глава комитета по феде-ративному устройству и во-просам местного самоуправ-

ления Государственной Ду-мы призвал «соблюдать меру в этом вопросе», сославшись на слова Владимира Путина о том, что «местное самоуправ-ление должно оставаться вла-стью «шаговой» доступности – то есть муниципалитеты не должны бездумно укрупнять-ся».Одной из трудных и акту-альных задач современного 

этапа участники заседания считают реформу бюджет-ных учреждений, переход-ный период которой истека-ет в июле 2012 года. Предсто-ит завершить эту реформу так, чтобы не допустить ухуд-шения качества услуг, пре-доставляемых населению, и уменьшения объёма бесплат-ных услуг.
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 мнение наша справка
Союз российских городов (СРГ) создан 13 марта 1991 года как 

добровольное объединение (ассоциация) городских муниципальных 
образований РФ. Учредительный договор СРГ подписали полномоч-
ные представители 58 городов — республиканских, краевых и об-
ластных центров, но сегодня союз открыт для любого муниципаль-
ного образования России и объединяет уже 82 города с населением 
около 50 миллионов человек. Свердловская область представлена в 
СРГ двумя городами – это Екатеринбург и Нижний Тагил.

Основными целями СРГ провозглашены содействие становлению 
и развитию местного самоуправления, создание условий для эффек-
тивной реализации норм законодательства о местном самоуправле-
нии, координация деятельности городских муниципальных образова-
ний, защита их прав и интересов, обеспечение взаимодействия с фе-
деральными и региональными органами государственной власти.

президент отказался 
помиловать осужденных 
без их прошения
об этом Дмитрий медведев написал в своей 
резолюции на экспертное заключение совета 
по правам человека при президенте рФ, со-
общают «известия».

Совет по правам человека предлагал 
помиловать 30 человек, в том числе экс-
владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского. 
«Президент в своей резолюции указал, что он 
не понимает, почему он должен миловать че-
ловека, который у него не просил о помило-
вании. Это мнение президента. Мы ему пред-
ставили мнение десяти специалистов в обла-
сти конституционного права. Он с ними не со-
гласился», — сообщил глава Совета по пра-
вам человека Михаил Федотов.

Напомним, что Михаил Ходорковский и 
Платон Лебедев неоднократно заявляли, что 
не признают своей вины и не намерены про-
сить о помиловании.

Как заявил Федотов, президент не обя-
зан кого-либо миловать. «Президент нико-
го не обязан миловать, это не обязанность, а 
его право, производное от права высшей вла-
сти», — пояснил ситуацию глава Совета по 
правам человека.

андрей влаДимиров

Глава правительства 
встретился  
с координационным 
советом онФ
премьер-министр рФ владимир путин, из-
бранный 4 марта президентом россии, зая-
вил на прошедшей вчера встрече с членами 
координационного совета общероссийского 
народного фронта, что деятельность этой ор-
ганизации не ограничится выборными про-
цессами, передаёт «интерфакс».

«Общероссийский народный фронт после 
выборов своё существование не прекратит, а 
будет работать», — сказал Владимир Путин и 
поблагодарил «фронтовиков» за поддержку, 
за разъяснительную работу и прямое участие 
в выборной президентской кампании. «Хочу 
поблагодарить вас не только и не столько за 
предвыборную агитацию, сколько за вашу по-
зицию, за грамотное, своевременное разъяс-
нение того, что было сделано и что мы плани-
руем сделать», — добавил премьер.

виталий полеев

сенатор должен стать 
беспартийным
такое требование содержится в новом про-
екте закона «о порядке формирования сове-
та Федерации», вынесенного на всеобщее об-
суждение. 

Кроме того, сенатор должен обладать без-
упречной репутацией, быть старше 35 лет, про-
живать в регионе, от которого он избирается в 
Совет Федерации последние пять лет, а также 
временно сдать партбилет любой партии – та-
кие требования содержатся в новом проекте за-
кона «О порядке формирования Совета Феде-
рации», вынесенного на всеобщее обсуждение.

Сейчас в Совет Федерации могут быть из-
браны депутаты Госдумы России, региональ-
ной или муниципальной Дум. Теперь депу-
татам Законодательных Собраний субъектов 
предлагается выдвигать сенатора только из 
своего числа. Согласно законопроекту, вы-
двигать кандидата сможет как спикер, так и 
фракция или одна пятая от числа депутатов 
Законодательного Собрания.

Процедура выдвижения от главы регио-
на будет несколько сложнее. При проведении 
выборов главы региона кандидат в губернато-
ры выдвигает сразу три кандидатуры потен-
циальных сенаторов. И во время выборов гу-
бернатора избиратель будет вправе проголо-
совать за одну из них. Сразу после инаугура-
ции победивший на выборах губернатор дол-
жен назначить членом Совета Федерации кан-
дидата, набравшего больше всего голосов. Од-
нако законопроект предусматривает, что в слу-
чае отставки первого назначенного сенатора 
членом Совета Федерации становится следу-
ющий по рейтингу кандидат. Но если запас из 
трех сенаторов исчерпан, глава региона смо-
жет делегировать в Совет Федерации одного 
из своих заместителей (если он работал вице-
губернатором не менее года) или депутата За-
конодательного Собрания, которые не участво-
вали вместе с ним в губернаторских выборах.

елена миХаЙлова

Депутаты  
проведут слушания  
по состоянию дорог
такое решение принято на заседании коми-
тет областного Законодательного собра-
ния по развитию инфраструктуры и жилищ-
ной политике.

Депутаты признали техническое состоя-
ние, пропускную способность сети автомо-
бильных дорог общего пользования в регио-
не неудовлетворительными и не соответству-
ющими спросу на грузовые и пассажирские 
перевозки. Эти вопросы они намерены выне-
сти на депутатские слушания.

Правительству Свердловской области пред-
ложено рассмотреть возможность пополнения 
регионального Дорожного фонда за счёт иных 
источников доходов областного бюджета, обе-
спечить выполнение ремонтных работ, прово-
дить торги по размещению заказов на дорож-
ные работы не позднее февраля текущего года.

От министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области депутаты по-
требовали обеспечить внедрение инновацион-
ных технологий при строительстве новых до-
рог, а также провести аудит автомобильных 
дорог общего пользования регионального и 
местного значения.

валентина смирнова

«Вертикальный» вопросМестное самоуправление ждёт обещанных финансовых полномочий

Валентина СМИРНОВА, Лидия САБАНИНА
Вчера кабинет министров 
заслушал доклад своего 
коллеги Аркадия Белявско-
го, отвечающего за реали-
зацию приоритетного на-
ционального проекта «Здо-
ровье» в Свердловской об-
ласти, и одобрил всё, что 
было сделано в прошлом 
году и намечается сделать в 
нынешнем.Аркадий Белявский отчи-тался за работу вполне успеш-но: ни от членов правитель-ства, ни от приглашённых на его заседание представите-лей надзирающих организа-ций не прозвучало ни одного вопроса. Да и о чём спраши-вать, если цифры говорят са-ми за себя.В 2011 году на проект «Здоровье» израсходовано из федерального и областно-го бюджетов 12 миллиардов 735 миллионов рублей – план выполнен на 103 процента. Для основного финансиро-вания были выбраны четы-ре направления – формирова-ние здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи и совер-шенствование профилактики заболеваний, повышение до-ступности и качества специ-ализированной (в том числе высокотехнологичной) меди-цинской помощи, совершен-

ствование медицинской по-мощи матерям и детям.На эти деньги прошли комплексное обследование и получили консультации спе-циалистов почти 160 тысяч жителей области, четвёртая часть из которых – дети. Поч-ти 50 тысяч малышей в воз-расте до одного года привиты против полиомиелита инак-тивированной вакциной. Прививками против гепатита В охвачено более 110 тысяч, а против гриппа – один милли-он 600 тысяч человек.Министр здравоохране-ния области рассказал о том, что на средства федерального бюджета в прошлом году про-ведены аукционы и заключе-ны государственные контрак-ты на поставку медицинско-го оборудования для Сверд-ловского областного онколо-гического диспансера на сум-му 305,2 миллиона рублей. И уже закуплено 15 единиц но-вейшего оборудования, в том числе кольпоскопы, электро-хирургический высокоча-стотный аппарат, автомати-ческий анализатор для кри-тических состояний.Высокотехнологичная ме-дицинская помощь оказана почти семи тысячам ураль-цев – на 20 процентов боль-ше, чем в 2010 году. В феде-ральных учреждениях здра-воохранения лечение получи-ли почти пять тысяч человек. – А реализация програм-

мы родовых сертификатов по-зволила не только укрепить материально-техническую базу учреждений родовспо-можения и детства, но и до-биться снижения показате-лей материнской и младен-ческой смертности, – добавил Аркадий Белявский.За счет средств из област-ного бюджета налажена целе-вая подготовка специалистов в Уральской государственной медицинской академии по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия». Сейчас там обучаются 507 студен-тов из разных районов обла-сти. Эти выпускники должны вернуться либо туда, откуда получили направление в вуз, либо будут распределены по разнарядке областного мин- здрава. Это, разумеется, не решит проблему нехватки ка-

дров в государственных по-ликлиниках и больницах – ва-кантных мест там в целом по области почти три тысячи. Но то, что власти пытаются лик-видировать дефицит этих ка-дров в учреждениях, оказы-вающих бесплатную меди-цинскую помощь, не может не радовать. В целях закре-пления на местах медицин-ского персонала первичного звена – участковых терапев-тов, фтизиатров, работников фельдшерско-акушерских пунктов и «скорой помощи» их дополнительно матери-ально поддерживают. В 2011 году такую поддержку по-лучили за счёт федеральной казны более трёх с полови-ной тысяч медиков и более пяти тысяч человек — за счёт областного бюджета.

Здоровье не купишь, но всё же...Министры обсудили итоги реализации национального проекта «Здоровье»

евгений порУнов, глава екатеринбурга, вице-президент сою-
за российских городов:

- На заседании мы обсудили ряд жизненно важных для 
местного самоуправления вопросов, в том числе увеличение 
объёма полномочий и их финансирования, формирование до-
ходной части муниципальных бюджетов. Мы говорили о необ-
ходимости этого много раз, но федеральные власти нас не слы-
шали. Сейчас, когда вновь избранный Президент России Вла-
димир Путин однозначно заявил о необходимости децентрали-
зации власти, увеличении финансовых полномочий местного 
самоуправления, появилась надежда, что это будет сделано.

Кроме того, мы с коллегами обменялись опытом работы. 
Мне отрадно было осознавать, что многие наработки Екатерин-
бурга перенимают представители других городов. Так, по наше-
му примеру Новосибирск обратился к властям региона с прось-
бой о сохранении муниципальной системы здравоохранения.

Галина артемьева, заместитель председателя комитета Зако-
нодательного собрания свердловской области по региональ-
ной политике и развитию местного самоуправления, председа-
тель исполкома свердловской региональной общественной ор-
ганизации «ассоциация депутатов местного самоуправления»:

–Наверное, после декабрьских выборов в Государственную 
Думу у депутатов появился новый импульс для работы с му-
ниципальными образованиями. То, что комитет Государствен-
ной Думы по федеративному устройству и вопросам местно-

го самоуправления хочет активно взаимодействовать с муни-
ципалитетами – очень хорошо. При этом важно, чтобы этот ко-
митет трудился в тесной взаимосвязи с профильными парла-
ментскими структурами в региональных Законодательных Со-
браниях, с советами муниципальных образований, действую-
щих в субъектах Российской Федерации. Ведь подготовить ре-
альные предложения можно, только зная ситуацию на местах.

Ещё один положительный момент заключается в том, что 
вновь поднята проблема финансового обеспечения полномочий 
местного самоуправления. Тема не нова, она неоднократно обсуж-
далась, в том числе и с трибун Федерального Собрания. Текущие 
проблемы муниципалитетов, пути их решения и раньше постоянно 
включались в повестку дня, но конкретных законодательных актов 
в этой части как не было, так и нет. Извините за избитое выраже-
ние, но сколько ни говори «халва» – во рту слаще не станет…

Например, много лет обсуждается и до сих пор не решён 
вопрос о том, чтобы отдать муниципалитетам на развитие часть 
налогов, которые собираются в территориях. А сегодня мето-
дика формирования местных бюджетов такова, что о развитии 
территории (за редкими исключениями) и речи быть не может. 
Все доходы, в том числе перечисления из бюджетов вышесто-
ящего уровня, идут на покрытие в основном текущих расхо-
дов. Я, как и большинство моих коллег, занимающихся вопро-
сами местного самоуправления, убеждена: у территорий долж-
ны быть финансовые средства для развития, закреплённые со-
ответствующими законами.
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качественно новый 
уровень нашей 
медицины зависит 
и от технической 
модернизации,  
и от усиления 
кадрового 
потенциала

«Входной билет» в политику  стал доступнее
1 По их просьбе, напри-мер, был изменён срок всту-пления закона в силу. Если ранее планировалось, что новый порядок регистра-ции партий начнёт действо-вать с января 2013 года, то теперь принято решение о том, что новые правила вступят в силу сразу же по-сле официального опубли-кования закона.Напомним, что Госу-дарственная Дума приня-ла закон в третьем чтении 23 марта, всего через пять дней, 28 марта, он был одо-брен Советом Федерации, а ещё через пять дней, 3 апре-ля, его подписал Президент. Сегодня закон опубликован в «Российской газете» и на-чал действовать.Согласно вступившему в силу правовому документу, минимальная численность партий, необходимая для их создания и регистрации, снижена по сравнению с ра-нее действовавшим прави-лом в 80 раз — с 40 тысяч до 500 человек. Понятно, что в резуль-тате такого резкого сниже-ния обязательной численно-сти партийных организаций вполне возможно резкое увеличение количества же-лающих зарегистрироваться новых партий. Поэтому за-кон ужесточает требования к регистрации их названий. Новые партии с названиями, похожими на названия уже действующих, либо повто-ряющих их аббревиатуры, к регистрации допускаться не будут.Требования к минималь-ной численности регио-нальных отделений партий отменяются, но при любой численности сами эти реги-ональные отделения долж-ны быть обязательно созда-ны не менее чем в половине субъектов РФ.Закон смягчает требо-вания и к учредительному съезду партии: от каждого регионального отделения теперь достаточно участие всего двух делегатов, а не трёх, как было установлено раньше.Установлен и срок для исправления ошибок, най-денных Министерством юстиции в документах, по-данных на регистрацию, че-го раньше не было. На это политическим партиям да-ётся три месяца. Причём Минюст должен не только мотивированно объяснять претендентам отказ в ре-

гистрации, но и оказывать им поддержку, консульти-ровать для более успешно-го прохождения процедуры регистрации их партий.Наконец, если ранее пар-тия была обязана ежегодно предоставлять в центризбир-ком сводный финансовый от-чет о поступлении и расходо-вании денежных средств, то по новому закону она обяза-на это делать всего один раз в три года. Смягчается и тре-бование об обязательности участия политической пар-тии в выборах. Если раньше подлежала ликвидации пар-тия, не принимавшая уча-стия в избирательных кампа-ниях в течение пяти лет под-ряд, то теперь ей даётся пра-во не выдвигать своих канди-датов на выборные должно-сти до семи лет подряд.На встрече в Екатери-нинском дворце президент сообщил также, что плани-рует внести изменения и в другие законы. В частности, дополнить Федеральный закон «Об основных гаран-тиях избирательных прав и права на участие в референ-думе граждан Российской Федерации» нормой, кото-рая предоставляет полити-ческим партиям право от-зывать членов избиркомов, назначенных по предложе-ниям этих партий.«Что бы там ни говори-ли, за прошедшие годы мы в целом (мы – я имею в виду нас всех вместе, потому что вы тоже творцы соответ-ствующих решений) немало сделали для совершенство-вания нашей политической системы. И, конечно, самым глав-ным является создание условий для справедли-вой политической конку-ренции, — сказал Дмитрий Медведев. — Хотел бы так-же отметить одну вещь, ко-торую вы и сами понимае-те не хуже меня, может, да-же лучше: партийное строи-тельство – это не самоцель, а инструмент, с помощью которого решаются самые разные задачи. Но самое главное – что-бы этот инструмент был ис-пользован во благо граждан России, а партии стали теми институтами, которые по-могут гражданам участво-вать в формировании вла-сти, контролировать саму власть, причём контролиро-вать и с позиций её эффек-тивности, и с позиций за-конности тех решений, ко-торые принимает государ-ственная власть».

В этом году получит свое развитие и 
инициированная губернатором Александром 
Мишариным программа обучения врачей за 
рубежом. В прошлом году семь екатерин-
бургских специалистов побывали на   стажи-
ровке в Израиле.

–В Израиле высокотехнологичная ме-
дицина, хорошо развиты стационар-
замещающие технологии, – рассказывает 
заведующий отделением хирургии новорож-
денных ОДКБ №1 Владислав Чудаков, побы-
вавший в клинике имени Шнайдер города 
Петах-Тиква. –  Если у нас в среднем боль-
ной находится на койке 8-11 дней, то у них 

3-4 дня. В нашем отделении мы у детей до 
года оперируем все пороки, кроме кардиохи-
ругических. Не могу сказать, что они прово-
дят операции, которые нам не под силу, но в 
целом уровень оказания медпомощи, техни-
ческое оснащение у них, конечно же, выше.  

–В этом году мы ещё 10 специалистов 
отправим в зарубежные клиники для обмена 
опытом по актуальным для нас направлени-
ям, таким как кохлеарная имплантация, ней-
рохирургические технологии, касающиеся 
лечения пациентов с сосудистой патологией 
головного мозга, – сказал глава областного 
минздрава Аркадий Белявский.

 важно
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 кстати
Впервые в России сельскохозяйственные земли изъяли через 

суд у недобросовестных землепользователей в феврале 2010 года. 
Случилось это в Новосибирской области, где  горе-фермеры лиши-
лись земельных участков общей площадью 50 гектаров. В Сверд-
ловской области, как пояснили в региональном управлении Рос-
реестра, фактов изъятия через суд земель сельскохозяйственного 
назначения у недобросовестных землепользователей не было.

Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

«Министерство экономики Свердловской области 
информирует работодателей о порядке подготовки 

предложений о потребности в привлечении 
иностранных работников»

Уважаемые работодатели!

Министерство экономики Свердловской области допол-

нительно информирует, что до 1 мая текущего года прини-

маются заявки на корректировку размера определенной на 

текущий год потребности в привлечении иностранных работ-

ников и размера утвержденных на текущий год квот, а также о  

связанной с этими изменениями корректировке распределе-

ния определенной на 2012 год потребности по приоритетным 

профессионально-квалификационным группам, а также заяв-

ки, о потребности в рабочей силе для замещения вакантных 

и создаваемых рабочих мест иностранными работниками на 

2013 год.

Заявки на иностранную рабочую силу оформляются через 

Интернет с использованием федеральной программы АИК 

«Миграционные квоты» по адресу: www.migrakvota.gov.ru. За-

явки, оформленные и отправленные на рассмотрение посред-

ством АИК «Миграционные квоты», необходимо подтвердить 

на бумажном носителе, т.е. заявку с подписью руководите-

ля и печатью организации нужно направить в Министерство 

экономики Свердловской области по адресу: 620031, г. Екате-

ринбург, пл. Октябрьская, 1, к. 2021.

Обращаем внимание работодателей, подавших в период 

до 22 февраля 2012 года заявку на корректировку квот на 

2012 год: вам необходимо проверить статус своей заявки на 

сайте АИК «Миграционные квоты»! Ваша заявка должна иметь 

статус «Подтверждена подписанным экземпляром» или 

«Рассматривается МВК». В случае, если ваша заявка до на-

стоящего времени имеет статус «Отправлена на рассмо-

трение», это означает, что заявка оформлена ненадлежащим 

образом. В этом случае за дополнительными разъяснениями 

вам необходимо обратиться к специалисту Министерства эко-

номики Свердловской области по телефону (343) 362-17-38. 

Заявки, оформленные надлежащим образом и в установлен-

ные законодательством сроки, будут передаваться на рассмо-

трение на Межведомственной комиссии при Правительстве 

Свердловской области по вопросам привлечения и использо-

вания иностранных работников. Дополнительную информацию 

также можно получить на официальном сайте Министерства 

экономики Свердловской области: http://econom.midural.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Свердлов-

ская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел. (34376) 

5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлены проекты 

межевания земельных участков, образуемых путём выдела из зе-

мельного участка, находящегося в общей долевой собственности с 

кадастровым номером 66:07:0000000:392, расположенного: Сверд-

ловская область, Богдановичский район (бывший колхоз «Нива»).

Заказчиком кадастровых работ является:

собственник земельных долей Тулин Андрей Викторович 

(620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Стачек, 17-21, 

тел.: 892221311804), который сообщает остальным собственникам 

о своём намерении выделить земельные участки, расположенные 

по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, северо-

восточная часть кадастрового квартала 66:07:0102001 (на поле № 

16, 20), в счет принадлежащих земельных долей (свидетельство о 

государственной регистрации права собственности 66 АЕ 293755 

от 06.02.2012 г.), в т.ч. по участкам:

66:07:0000000:376:ЗУ1, площадью 11,5168 га (659,76 баллогек-

тара);

66:07:0000000:376:ЗУ2, площадью 11,5168 га (659,76 баллогек-

тара).

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-

ложения границ, выделяемых в счёт земельных долей земельных 

участков, принимаются в письменной форме в течение 30 дней с 

даты опубликования настоящего извещения по адресу: 623530, 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Свердлов-

ская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел. (34376) 

5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлены проекты 

межевания земельных участков, образуемых путём выдела из зе-

мельного участка, находящегося в общей долевой собственности с 

кадастровым номером 66:07:0000000:392, расположенного: Сверд-

ловская область, Богдановичский район (бывший колхоз «Нива»).

Заказчиком кадастровых работ является:

собственник земельных долей Потапов Анатолий Леонидович 

(623507, Свердловская область, Богдановичский район, д. Билей-

ка, ул. Советская, 21Б-2, тел.: 89122795662), который сообщает 

остальным собственникам о своём намерении выделить земель-

ный участок площадью 28,7644 га (1539,44 баллогектара), распо-

ложенный по адресу: Свердловская область, Богдановичский рай-

он, северо-восточная часть кадастрового квартала 66:07:0102001 

(на поле №16, 17), в счёт принадлежащих земельных долей (сви-

детельство о государственной регистрации права собственности 

№ 66 АЕ 087713 от 11.01.2012 г., серия РФ-ХII-СВО-7 № 181086 

рег. № 5041 от 17.01.1995 г.).

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-

ложения границ, выделяемых в счёт земельных долей земельных 

участков, принимаются в письменной форме в течение 30 дней с 

даты опубликования настоящего извещения по адресу: 623530, 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

Рудольф ГРАШИН
Из года в год на съез-
дах фермеров поднимает-
ся один и тот же вопрос – 
о земле. Парадокс: в стра-
не с огромными простора-
ми, где, по самым скромным 
оценкам, не используется 
около 30 миллионов гекта-
ров пашни, почти каждый 
второй крестьянин страдает 
от нехватки земли. И у каж-
дого такого фермера своя 
история борьбы за надел.На последнем фермерском съезде, который проходил в середине февраля этого года в Москве, многие из его участ-ников обратили внимание на главу крестьянского хозяй-ства из Белоярского городско-го округа Ивана Захарова. С трибуны съезда он рассказал о своих многолетних спорах за землю с министерством обо-роны. Запомнилось это высту-пление ещё и тем, что на него живо откликнулась министр сельского хозяйства страны Елена Скрынник, дав поруче-ние помощникам обратиться с ходатайством в оборонное ведомство и поставить вопрос о массовой передаче крестья-нам земли, не используемой военными. 

Как семь 
генералов надел 
мужику выделялиУ Ивана Захарова тяжба за землю идёт около десяти лет. В 1993 году он стал фермером. До этого 33 года прослужил в армии, дослужился до полков-ника, ушёл в отставку с долж-ности начальника снабже-ния ВВС округа. На «граждан-ке» сидеть без дела не смог, по соседству со своим садовым участком, что близ села Косу-лино  Белоярского городско-го округа, построил ферму, за-вёл коров. В 2000 году ему вы-делили участок в 15 гектаров, где раньше размещались скла-ды одной из воинских частей. –Выдали мне свидетель-ство в кадастровой палате на постоянное бессрочное поль-зование участком. До это-го было постановление пра-вительства области. Тогда зе-мельные отношения позво-ляли региональным властям принимать такие решения по резервным землям, отно-сящимся к ведению мини-стерства обороны. Но через два года прибыла финансово-ревизионная комиссия из Мо-сквы и установила, что уча-сток выделен незаконно, ста-ли требовать, чтобы я убрал с этой земли свой коровник и овощехранилище, – рассказы-вал Иван Иванович.Восемь лет ушло у фер-мера Захарова на суды и раз-личные согласования с воен-ным ведомством. В 2010 году он получил те самые 15 гекта-ров в собственность. Для это-

го, как признался, понадоби-лось собрать резолюции от се-ми генералов.Но к Елене Скрынник Иван Иванович обращался не по этому поводу, четыре года на-зад он затеял новую тяжбу с военными, уже за другой уча-сток, также заброшенный. В 2005 году расформировали воинскую часть, дислоциро-вавшуюся южнее села Косули-но. Там, по оценкам Захарова, около 50 гектаров можно ис-пользовать для сельхозпроиз-водства.–В 2008 году я обратился к тогдашнему командующему Приволжско-Уральского воен-ного округа  генералу армии Болдыреву, и он с понимани-ем отнёсся к моей просьбе, – рассказывал фермер.Но дело опять застопори-ли в Москве. Оказалось, что только в рамках тогдашнего Приволжско-Уральского окру-га подобных военных город-ков насчитывалось более ста, к ним относится немало зем-ли, и она не используется. Куда только ни обращался со своей проблемой фермер Захаров!  Из департамента имуществен-ных отношений министерства обороны приходил один и тот же ответ: по земле, как и дру-гому военному имуществу, бу-дут проходить аукционы. Со-вет дождаться аукциона осо-бенно возмущает Захарова:–Могу ли я, фермер, уча-ствовать в земельных аукци-онах, где всё решают большие деньги? И не позор ли это для страны?
Брошенные 
гектары взять  
не могиЗатеял борьбу за землю с военным ведомством фермер Захаров поневоле. Ну нет на территории Белоярского го-родского округа другой свобод-ной земли. Такая же ситуация и в большинстве других муници-пальных образований. А вот за-брошенной – тысячи гектаров. Но попробуй возьми её!По данным Белоярско-го управления сельского хо-зяйства и продовольствия, из 37877 гектаров пашни, что имеются в этом муниципаль-ном образовании, по назначе-нию используются 26736 гек-таров. Схожая ситуация с сено-косами, пастбищами. –Получается, что почти 11 тысяч гектаров пашни в райо-не не используется. Из них, как мы посчитали, около пяти ты-сяч гектаров переведено под 

дачное строительство, но зем-ля также не используется, за-растает сорняками. Из остав-шихся шести тысяч гектаров порядка двух с половиной ты-сяч – это земля, находящаяся в общедолевой собственности. И три с половиной тысячи гек-таров – это та пашня, которая не используется собственни-ками. У нас есть участки, кото-рые по семь-восемь лет никто не обрабатывал, – рассказы-вал заместитель начальника Белоярского управления сель-ского хозяйства и продоволь-ствия Александр Углицких.При этом потребность фермеров и сельхозпредпри-ятий этого муниципально-го образования в земельных угодьях, по оценке сельхоз-управления,  составляет око-ло девяти тысяч гектаров. Ка-залось бы, если заброшено 11 тысяч гектаров, а требуется девять тысяч, недостающие гектары можно принудитель-но изъять у нерадивых соб-ственников и выставить на пу-бличные торги, законодатель-ство это позволяет. Но не тут-то было. Как сказала замести-тель начальника Белоярского отдела Управления Федераль-ной службы государствен-ной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Свердловской области Мари-на Пересунько, ни одного гек-тара у нерадивых собственни-ков в муниципалитете изъято не было, хотя некоторые дела рассматривали в суде.  Изъять земли сельскохо-зяйственного назначения у неэффективного собственни-ка может местная власть. Сде-лать это закон позволяет в су-дебном порядке, правда, если только в течение трёх и более лет подряд земля не исполь-зовалась для ведения сельско-хозяйственного производства и это зафиксировано провер-ками. Но, как заявили в мест-ном отделении регионального управления Росреестра, вклю-чать в график проверок соб-ственников земли каждый год не позволяет другой закон, за-щищающий права юридиче-ских лиц и  предпринимате-лей. И таких противоречий в законодательстве немало. Даже зафиксировать факт того, что земельный участок не используется для сельско-хозяйственного производства, бывает непросто. Те акты про-верок земельных участков, что  специалисты комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Белоярского округа высыла-

ют в местный отдел управле-ния Росреестра, им зачастую возвращают обратно. Причи-на – неправильное оформле-ние или несоблюдение всех необходимых в таких случа-ях требований. Хотя у другой стороны складывается впе-чатление, что служба Росрее-стра просто не желает сотруд-ничать в этом вопросе с ад-министрацией округа. В ито-ге кипит переписка, растёт во-рох бумаг, но закон не работа-ет, и тысячи гектаров годами зарастают бурьяном.
Чтобы не увязнуть 
в проблеме 
безземельяНедавно на улицах россий-ских городов появились ре-кламные бигборды, призыва-ющие стать фермерами. По-следние федеральные про-граммы поддержки начина-ющих фермеров впечатляют: гранты на создание крестьян-ского хозяйства до полуто-ра миллионов рублей и гран-ты на строительство семей-ных животноводческих ферм до 21,6 миллиона рублей. Вла-сти ожидают, что к 2020 году по всей стране появятся 24,5 тысячи новых хозяев, кото-рые станут опорой для фор-мирования среднего класса на селе. Но для реализации про-грамм по поддержке фермер-ства нужна ещё и земля. Без неё никакие субсидии пользы не принесут. Она, а не деньги, сегодня главный дефицит на селе. Так, в Белоярском город-ском округе два  крестьянских хозяйства, возглавляемые Иваном Захаровым и Вален-тиной Киселёвой, заявили о своём участии в программе по строительству семейных жи-вотноводческих ферм. Такая ферма подразумевает увели-чение поголовья коров. У Ива-на Захарова, например, есть намерения построить ферму на сто коров. Для того, что-бы обеспечить кормами такое поголовье, надо иметь триста гектаров земли. Сейчас у не-го 32 гектара в собственности и 34 – в аренде, и разбросаны они на десятки километров в округе. У Валентины Киселё-вой ситуация схожая. Пока не-достающие корма они косят на стороне. Но что будут де-лать, когда поголовье вырас-тет?Если у состоявшихся фер-меров такие большие пробле-мы с землёй, то что говорить о начинающих. А именно на по-следних нацелены програм-мы по созданию малых про-изводств на селе, формирова-нию слоя новых сельских хо-зяев. Эти планы могут не сра-ботать и просто  увязнут в проблеме безземелья, если не заставить работать в пол-ной мере земельное законода-тельство.

Земля ждёт хозяина, а не временщикаОтсутствие действующего механизма перераспределения сельхозугодий мешает развитию фермерства

«Это не просто очередной Совет по каким-то отдель-ным техническим проектам, — пояснил первый замести-тель председателя областно-го правительства, министр инвестиций и развития Ми-хаил Максимов, на которо-го возложен контроль за ис-полнением Указа губернато-ра. —  Совет создается для то-го, чтобы помогать предпри-нимателям работать на тер-ритории Свердловской обла-сти, делать её привлекатель-ной для создания новых про-изводств, рабочих мест». Воз-главляемое Михаилом Макси-мовым министерство будет обеспечивать деятельность Совета по инвестициям, пол-номочия которого весьма об-ширны. Среди них — воз-можность готовить рекомен-дации губернатору и прави-тельству по направлениям инвестиционной деятельно-сти, определению бюджет-ных ассигнований, запраши-вать необходимую информа-цию у государственных орга-нов, организаций и предпри-нимателей. Совет вправе рас-сматривать заявки на реали-зацию инвестиционных про-

ектов, придавать приоритет-ный статус наиболее важным из них.Обсуждать и принимать решения Совет будет на засе-даниях, которые планирует-ся проводить не реже одно-го раза в два месяца. В со-став Совета, который возгла-вил и утвердил губернатор, вошли 35 человек. Большин-ство из них, около 40 про-центов, представляют орга-ны государственной власти области. Среди членов Сове-та есть также представители федеральных органов управ-ления, депутаты Законода-тельного Собрания от раз-ных фракций, энергетики, крупные бизнесмены, бан-киры, ученые, руководите-ли консалтинговых компа-ний. При определении чис-ленного и персонального со-става, пояснил Михаил Мак-симов, исходили из того, что Совет будет максимально от-крыт для предложений, по-вышающих инвестиционную привлекательность региона, и широкая представитель-ность оправдывает себя.
Положение о Совете по 

инвестициям, его задачах и 
составе 
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Капитал ищет, где лучше Россияне сильны 
стремлением разбогатеть
The Economist вывел, как жители разных ев-
ропейских стран относятся к жажде наживы, 
стремлению разбогатеть. Россия уверенно воз-
главила список (согласны 38 процентов  опро-
шенных). В первой тройке также израиль (34 
процента) и Украина (30,5 процента).

В приличном обществе стремление к лич-
ному обогащению считается дурным тоном. По 
этому показателю, сообщает портал Slon.ru, 
протестанты с этикой капитализма из европей-
ских стран находятся в самом низу списка из 26 
стран. В верхней части по любви к деньгам мно-
го стран Восточной Европы, Запад – ниже сред-
него. На последнем месте —  Швеция (пять про-
центов).

Россия покажет атомные 
возможности китаю
Проект перспективной реакторной установки Бн-
800 будет представлен общественности на 12-й 
международной выставке атомной промышлен-
ности Nuclear Industry China — 2012. она откры-
лась вчера в Пекине.

Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в медиа-
центре ОАО «Атомэнергомаш» — энергомаши-
ностроительном дивизионе Госкорпорации  
«Росатом». Делегация этой группы компаний 
во главе с врио генерального директора Бори-
сом Арсеевым принимает участие в представи-
тельном пекинском форуме. Первый энергоблок 
с реактором БН-800 будет на Белоярской АЭС-2 
введен в эксплуатацию в 2014 году.

Подборку подготовил николай ПЛаВУноВ
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Арина БАТУРИНА
Министерство финан-
сов  Свердловской обла-
сти проанализировало ди-
намику государственных 
закупок региона. Зафик-
сировано, что в 2010 году 
общая сумма контрактов 
на Среднем Урале состави-
ла 26 миллиардов рублей, 
в 2011 году – 29 милли-
ардов рублей, предвари-
тельный прогноз  на 2012 
год   - 38 миллиардов  
рублей.Так, в  2011 году в Сверд-ловской области централи-зованно закупались: меди-цинское оборудование (рент-геновские аппараты) и ле-карственные средства для учреждений здравоохране-ния, спортивный инвентарь для образовательных учреж-дений, компьютеры, авто-мобили для подразделений ГИБДД, котельные, уголь для учреждений социального об-служивания населения Сверд-ловской области и др.Благодаря повышению юридической грамотности заказчиков, четкому взаимо-

действию контролирующих органов и широкой методи-ческой поддержке, в том чис-ле и со стороны региональ-ного минфина, ситуаций, свя-занных с неисполнением го-сударственных контрактов, становится все меньше.К примеру, в 2008 году почти 2800 государственных контрактов было  исполнено с нарушением сроков от не-скольких дней до нескольких месяцев, за 2009 год несвое-временно исполнено более 900 контрактов, в 2010 го-ду – около сотни, а в 2011 го-ду случаи неисполнения кон-трактов – единичны.Только с мая 2011 года ре-гиональным минфином про-ведено 37 плановых и вне-плановых проверок, связан-ных с государственными за-купками.Отметим, что сегодня к мероприятиям по госзакуп-кам имеют отношение поряд-ка 20 процентов населения нашего региона.А за 2011 год в результате торгов экономия средств об-ластного бюджета составила более 1,3 миллиарда рублей.

На грамотных госзакупках  за год сэкономили 1,3 миллиарда рублей«Покупательская активность» Свердловской области растет,  а сами  «покупатели»  ошибаются все меньше

место для будущей 
фермы ивана 
Захарова  
(он – в центре) 
нашли, а под 
посевы и сенокосы 
свободной  
земли нет

Для повышения безопасности на наших дорогах, кроме 
автотранспорта для ГиБДД,  через систему госзакупок область 
приобретет  в этом году 18 автоматических метеостанций
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5 Среда, 4 апреля 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Миненко В.А. знаком отличия  
Свердловской области  

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 года 
№ 23‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 27 апреля 
2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 
23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), 
от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420) и от 24 февраля 2012 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 
2012, 25 февраля, № 73–76), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 
1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года 
№ 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 23 мая 
2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 12 
июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), 
на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Миненко Виктора Александровича знаком отличия Сверд‑

ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
12 марта 2012 года
№ 142‑УГ

О Совете по инвестициям в Свердловской области

В целях улучшения инвестиционного климата в Свердловской области, 
в соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 44 Устава Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Совет по инвестициям в Свердловской области.
2. Утвердить:
1) Положение о Совете по инвестициям в Свердловской области (при‑

лагается);
2) состав Совета по инвестициям в Свердловской области (прилагает‑

ся).
3. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Свердловской области от 31 августа 2000 года 

№ 510‑УГ «О Консультативном совете по иностранным инвестициям в 
Свердловской области» («Областная газета», 2000, 5 сентября, № 175) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 3 декабря 2007 года № 1234‑УГ («Областная газета», 2007, 11 декабря, 
№ 436–437), от 27 ноября 2008 года № 1250‑УГ («Областная газета», 2008, 
2 декабря, № 375–377) и от 6 октября 2009 года № 886‑УГ («Областная 
газета», 2009, 10 октября, № 301);

2) указ Губернатора Свердловской области от 4 февраля 2010 года 
№ 80‑УГ «О Комиссии по модернизации и технологическому развитию 
экономики Свердловской области» («Областная газета», 2010, 10 февраля, 
№ 38–39) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 30 марта 2010 года № 258‑УГ («Областная газета», 2010, 7 
апреля, № 110–111), от 14 мая 2010 года № 434‑УГ («Областная газета», 
2010, 21 мая, № 171–172), от 25 августа 2010 года № 770‑УГ («Областная 
газета», 2010, 28 августа, № 311–312), от 18 октября 2010 года № 922‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–385) и от 27 февраля 2012 
года № 96‑УГ («Областная газета», 2012, 7 марта, № 91–92).

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Первого за‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
инвестиций и развития Свердловской области Максимова М.И.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
28 марта 2012 года
№ 180‑УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 28.03.2012 г. № 180‑УГ 
«О Совете по инвестициям в Сверд‑
ловской области»

Положение 
о Совете по инвестициям в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет задачи и полномочия Совета 

по инвестициям в Свердловской области (далее — Совет), порядок его 
формирования, а также порядок организации и обеспечения деятельности 
Совета.

2. Совет является постоянным координационным и совещательным 
органом при Губернаторе Свердловской области, созданным в целях со‑
действия реализации на территории Свердловской области государственной 
политики в сфере инвестиционной деятельности, содействия обеспечению 
согласованного функционирования и взаимодействию органов государ‑
ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, обще‑
ственных объединений, кредитных и других организаций, индивидуальных 
предпринимателей, участвующих в инвестиционных процессах.

3. Совет выполняет функции:
1) совещательного органа в сфере участия Свердловской области в 

государственно‑частном партнерстве в соответствии с Законом Сверд‑
ловской области от 23 мая 2011 года № 28‑ОЗ «Об участии Свердловской 
области в государственно‑частном партнерстве» («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175–177) с изменением, внесенным Законом Свердловской 
области от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 
ноября, № 417–420);

2) совещательного органа по инвестициям при Губернаторе Свердлов‑
ской области в соответствии с указом Губернатора Свердловской области 
от 30 апреля 2010 года № 378‑УГ «О взаимодействии и координации дея‑
тельности исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области и организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, при реализации инвестиционных проектов, имею‑
щих приоритетное значение для социально‑экономического развития 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 15 мая, № 164–165).

4. В своей работе Совет руководствуется законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, договорами и соглашениями Россий‑
ской Федерации и Свердловской области.

Глава 2. Задачи и полномочия Совета
5. Задачами Совета являются:
1) улучшение инвестиционного климата в Свердловской области;
2) содействие в создании условий для проведения единой политики 

рационального размещения производительных сил на территории Сверд‑
ловской области;

3) организация взаимодействия органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, общественных 
объединений, кредитных и других организаций, индивидуальных предпри‑
нимателей, участвующих в инвестиционных процессах;

4) подготовка предложений Губернатору Свердловской области по 
вопросам улучшения инвестиционного климата в Свердловской области и 
развитию государственно‑частного партнерства.

6. Совет для решения возложенных на него задач осуществляет сле‑
дующие полномочия:

1) определяет приоритетные направления социально‑экономического 
развития Свердловской области в сфере осуществления инвестиционной 
деятельности, координации финансовых и инвестиционных ресурсов на 
наиболее важных направлениях;

2) вырабатывает рекомендации по государственной поддержке инве‑
стиционных процессов и стимулированию инвестиционной активности на 
территории Свердловской области;

3) разрабатывает предложения по предоставлению дополнительных мер 
государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности;

4) анализирует результаты реализации инвестиционной стратегии Сверд‑

ловской области, подготавливает предложения по ее корректировке;
5) вырабатывает единые требования к основным критериям инвестици‑

онных проектов, поддерживаемых за счет средств областного бюджета, 
организует проведение комплексных экспертиз проектов, программ и 
инвестиционных предложений, вносимых на рассмотрение Губернатора 
Свердловской области;

6) рассматривает заявки на реализацию инвестиционных проектов, 
имеющих приоритетное значение для социально‑экономического развития 
Свердловской области (далее — приоритетные инвестиционные проекты), 
принимает решение об утверждении заявок на реализацию приоритетных 
инвестиционных проектов;

7) рассматривает заявки на реализацию приоритетных инвестици‑
онных проектов в составе комплексных инвестиционных проектов, за‑
ключения уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере участия Свердловской области в 
государственно‑частном партнерстве, иные материалы, принимает реше‑
ния о целесообразности или нецелесообразности участия Свердловской 
области в реализации приоритетного инвестиционного проекта в составе 
комплексного инвестиционного проекта;

8) рассматривает вопросы о возможности размещения новых про‑
изводственных или социальных объектов на территории Свердловской 
области;

9) рассматривает проект плана создания инвестиционных объектов и 
необходимой транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры 
Свердловской области;

10) заслушивает отчеты уполномоченного органа в сфере участия Сверд‑
ловской области в государственно‑частном партнерстве о ходе реализации 
приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области;

11) подготавливает рекомендации Губернатору Свердловской области 
и (или) Правительству Свердловской области по вопросам:

определения в Бюджетном послании Губернатора Свердловской области 
основных направлений инвестиционной деятельности;

определения предполагаемых объемов бюджетных ассигнований, не‑
обходимых для исполнения расходных обязательств Свердловской области, 
возникающих в связи с участием Свердловской области в инвестиционной 
деятельности;

присвоения инвестиционному проекту статуса приоритетного инвести‑
ционного проекта;

участия Свердловской области в реализации приоритетного инвестици‑
онного проекта в составе комплексного инвестиционного проекта;

организации взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области с федеральными органами исполнительной 
власти и их территориальными органами, органами местного самоуправ‑
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, общественными объединениями при подготовке и 
реализации на территории Свердловской области комплексных инвести‑
ционных проектов;

включения в областные целевые программы мероприятий по строитель‑
ству (реконструкции) производственных или социальных объектов, а также 
иных мероприятий, необходимых для реализации инвестиционных проектов 
на принципах государственно‑частного партнерства;

определения приоритетных направлений социально‑экономического 
развития Свердловской области в сфере осуществления инвестиционной 
деятельности, координации финансовых и инвестиционных ресурсов на 
наиболее важных направлениях;

предоставления дополнительных мер государственной поддержки 
субъектов инвестиционной деятельности Свердловской области;

12) подготавливает рекомендации организациям в сферах транспортного 
обслуживания, электроэнергетики, жилищно‑коммунального хозяйства, 
инженерной, коммунальной и социальной инфраструктур, по включению 
в инвестиционные программы и программы развития мероприятий по 
строительству (реконструкции) производственных или социальных объ‑
ектов, а также иных мероприятий, необходимых для реализации приори‑
тетных инвестиционных проектов на принципах государственно‑частного 
партнерства;

13) подготавливает рекомендации органам государственной власти 
Российской Федерации, органам государственной власти Свердловской 
области, органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, организациям и 
индивидуальным предпринимателям, участвующим в инвестиционных про‑
цессах, по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;

14) участвует в разработке и обсуждении проектов нормативных право‑
вых актов Российской Федерации и Свердловской области, регулирующих 
вопросы инвестиционной деятельности и государственно‑частного партнер‑
ства, в том числе областных целевых программ;

15) запрашивает в установленном порядке от органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти Свердлов‑
ской области, органов местного самоуправления муниципальных образо‑
ваний, расположенных на территории Свердловской области, организаций 
и индивидуальных предпринимателей информацию, необходимую для 
осуществления своей деятельности;

16) организует и проводит совещания, консультации и другие мероприя‑
тия с приглашением на них представителей органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, организаций и 
индивидуальных предпринимателей;

17) приглашает на заседания Совета представителей органов государ‑
ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, орга‑
низаций и индивидуальных предпринимателей для участия в обсуждении 
вопросов улучшения инвестиционного климата в Свердловской области;

18) приглашает на заседания Совета экспертов и других специалистов 
для получения необходимых сведений и подготовки заключений по рас‑
сматриваемым вопросам;

19) приглашает для осуществления информационно‑аналитических и 
экспертных работ организации, а также ученых и специалистов;

20) создает по вопросам деятельности Совета рабочие (экспертные) 
группы;

21) осуществляет иные полномочия в сфере государственно‑частного 
партнерства.

Глава 3. Порядок формирования Совета
7. Совет формируется в составе председателя Совета, двух заместителей 

председателя Совета, секретаря Совета и иных членов Совета.
8. Персональный состав Совета утверждается указом Губернатора 

Свердловской области.

Глава 4. Полномочия членов Совета
9. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, утверждаемым на его заседании членами Совета.
10. Председатель Совета:
1) определяет место и время проведения заседаний Совета;
2) председательствует на заседаниях Совета;
3) формирует на основе предложений членов Совета проект плана 

работы Совета и проект повестки очередного заседания;
4) дает поручения членам Совета.
В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет 

заместитель председателя Совета по поручению председателя Совета.
11. Секретарь Совета осуществляет:
1) подготовку проекта плана работы Совета, проекта повестки заседания 

Совета, материалов к заседанию Совета;
2) информирование членов Совета о месте, времени проведения и 

повестке заседания Совета, обеспечение их необходимыми материалами;
3) ведение протокола заседания Совета;
4) контроль за исполнением решений Совета и поручений председателя 

Совета.
12. Члены Совета вправе:
1) вносить предложения по проекту плана работы Совета, проектам по‑

весток заседаний, а также по проектам принимаемых Советом решений;
2) давать предложения по порядку рассмотрения и существу обсуждае‑

мых на заседаниях Совета вопросов;
3) выступать на заседаниях Совета.
13. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не 

допускается.
14. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он 

обязан известить об этом секретаря Совета. При этом член Совета вправе 
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, 
которое доводится до участников заседания Совета и отражается в про‑
токоле заседания Совета.

Глава 5. Порядок организации и обеспечения деятельности Со-
вета

15. Основной формой работы Совета являются заседания, которые 
проводятся не реже одного раза в два месяца в соответствии с планом 
работы Совета.

Внеплановые заседания проводятся по мере необходимости по решению 
председателя Совета.

16. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в случае его от‑
сутствия — заместитель председателя Совета по поручению председателя 
Совета.

17. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более по‑
ловины от утвержденного состава Совета.

18. Решение Совета принимается открытым голосованием большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании Совета.

19. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета. Решение 
Совета носит рекомендательный характер.

По поручению Губернатора Свердловской области может быть подго‑
товлен проект правового акта Губернатора Свердловской области.

20. Обеспечение деятельности Совета осуществляется Министерством 
инвестиций и развития Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 28.03.2012 г. № 180‑УГ 
«О Совете по инвестициям в Сверд‑
ловской области»

Состав 
Совета по инвестициям в Свердловской области

1. Мишарин Александр Сергеевич — Губернатор Свердловской области, 
председатель Совета

2.Гредин Анатолий Леонидович — Председатель Правительства Сверд 
ловской области, заместитель председателя Совета

3. Максимов Михаил Игоревич — Первый заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области — Министр инвестиций и развития 
Свердловской области, заместитель председателя Совета

4. Долженко Виктор Алексеевич — заместитель Министра инвестиций 
и развития Свердловской области, секретарь Совета

Члены Совета:
5. Абзалов Альберт Феликсович — председатель комитета Законода‑

тельного Собрания Свердловской области по промышленной, инновацион‑
ной политике и предпринимательству (по согласованию)

6. Бондарев Илья Эдуардович — Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области — Министр сельского хозяйства и продо‑
вольствия Свердловской области

7. Воробьев Алексей Петрович — генеральный директор закрытого 
акционерного общества «РЕНОВА‑СтройГруп‑Академическое» (по со‑
гласованию)

8. Гаффнер Илья Владимирович — председатель комитета Законода‑
тельного Собрания Свердловской области по аграрной политике, приро‑
допользованию и охране окружающей среды (по согласованию)

9. Годовых Максим Викторович — президент некоммерческого партнер‑
ства «Инфраструктурный ХАБ малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области» (по согласованию)

10. Гришанов Владимир Владимирович — председатель Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области

11. Зырянов Борис Анатольевич — председатель Свердловского регио‑
нального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия» (по согласованию)

12. Зырянов Сергей Михайлович — Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

13. Колотова Татьяна Родионовна — руководитель Управления Фе‑
деральной антимонопольной службы по Свердловской области (по со‑
гласованию)

14. Колтонюк Константин Александрович — Министр финансов Сверд‑
ловской области, член Правительства Свердловской области

15. Крючков Константин Владимирович — Министр природных ресурсов 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

16. Кузьмин Сергей Владимирович — руководитель Управления Феде‑
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо‑
лучия человека по Свердловской области (по согласованию)

17. Маренков Геннадий Васильевич — Министр транспорта и дорож‑
ного хозяйства Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

18. Мациборко Максим Иванович —руководитель Екатеринбургского 
филиала закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Ау‑
дит» (PwC в Екатеринбурге) (по согласованию)

19. Милованов Виталий Анатольевич — директор регионального центра 
«Уральский» — директор Уральского филиала закрытого акционерного 
общества «Райффайзенбанк» (по согласованию)

20. Недельский Виталий Олегович — Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области — Министр по управлению государствен‑
ным имуществом Свердловской области

21. Паслер Денис Владимирович — депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию)

22. Петров Александр Юрьевич — Заместитель Председателя Пра‑
вительства Свердловской области — Министр промышленности и науки 
Свердловской области

23. Родин Валерий Николаевич — генеральный директор открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (по согласованию)

24. Смирнов Николай Борисович — Министр энергетики и жилищно‑
комму нального хозяйства Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

25. Софрыгин Евгений Андреевич — Министр экономики Свердловской 
области, член Правительства Свердловской области

26. Толмачёв Дмитрий Евгеньевич — главный редактор журнала 
«Эксперт‑Урал», генеральный директор Аналитического центра «Эксперт‑
Урал» (по согласованию)

27. Фёдоров Сергей Владимирович— временно исполняющий обязан‑
ности Министра строительства и архитектуры Свердловской области

28. Филиппов Сергей Витальевич — генеральный директор открытого 
акционерного общества «Корпорация развития Среднего Урала» (по со‑
гласованию)

29. Фурдуй Светлана Валерьевна — руководитель Регионального от‑
деления Федеральной службы по финансовым рынкам России в Уральском 
федеральном округе (по согласованию)

30. Ходоровский Михаил Яковлевич — генеральный директор закрытого 
акционерного общества «Группа Синара» (по согласованию)

31. Чарушин Валерий Николаевич — председатель Уральского отделе‑
ния Российской академии наук (по согласованию)

32. Черепанов  Михаил Григорьевич — первый вице‑президент Ре‑
гионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

33. Черкашин Владимир Алексеевич — председатель Уральского банка 
Сбербанка России (по согласованию)

34. Шевелёв Валерий Валентинович — директор филиала открытого 
акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» в 
городе Екатеринбурге (НЛМК‑Урал) (по согласованию)

35. Якоб Александр Эдмундович — глава Администрации города Ека‑
теринбурга (по согласованию)

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 38‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 10 июня 2010 года 
№ 35‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 18 октября 
2010 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), 
от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
12 ноября, № 417–420) и от 24 февраля 2012 года № 14‑ОЗ («Областная 
газета», 2012, 25 февраля, № 73–76), и статьей 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с измене‑
ниями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года 
№ 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» I степени:
Агошкову Марию Олеговну, Алапаевский район — за рождение и 

воспитание десяти детей.
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» III степени:
Бондыреву Юлию Олеговну, город Сысерть — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
Веселову Альбину Викторовну, Тавдинский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Вылегжанину Светлану Васильевну, город Нижний Тагил — за рож‑

дение и воспитание шести детей;
Вяткину Елену Леонидовну, город Ирбит — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Глебову Анастасию Владимировну, город Березовский — за рожде‑

ние и воспитание пяти детей;
Зиновьеву Юлию Сергеевну, город Реж — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Куплевацкую Татьяну Петровну, Пышминский район — за рождение 

и воспитание семи детей;
Лазареву Ирину Александровну, Каменский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Макарову Наталью Викторовну, Артемовский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Павлюк Светлану Петровну, Красноуфимский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Силиванову Светлану Анатольевну, город Ревда — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Смирнову Елену Васильевну, город Невьянск — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
Царькову Надежду Владимировну, город Верхотурье — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Шмакову Ольгу Александровну, город Нижний Тагил — за рождение 

и воспитание пяти детей.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
29 марта 2012 года
№ 197‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.03.2012 г. № 321‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.12.2005 г. № 1102‑ПП 
«Об организации деятельности органов записи актов 

гражданского состояния Свердловской области»

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состояния», пунктом 3 статьи 
21 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнитель‑
ных органах государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным зако‑
ном от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, 
№ 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ 
(«Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года 
№ 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 
года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 
2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 
июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета, 2007, 17 июля, № 232–249) и 
от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета, 2011, 25 мая, № 175–177), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об отделе записи актов гражданского со‑

стояния Ленинского района города Нижний Тагил Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
21.12.2005 г. № 1102‑ПП «Об организации деятельности органов записи 
актов гражданского состояния Свердловской области» (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2005, № 12‑4, ст. 1722) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.08.2006 г. № 703‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2006, № 8‑1, ст. 1037), от 14.06.2007 г. № 550‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2007, № 6‑4, ст. 802), от 18.03.2009 г. 
№ 288‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, 
ст. 315) и от 14.12.2009 г. № 1818‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2009, № 12‑2, ст. 1962), следующее изменение:

подпункт 1 пункта 7 главы 3 изложить в следующей редакции:
«1) производит государственную регистрацию рождения, заключения 

брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления от‑
цовства, перемены имени, смерти;».

2. Внести в Положение об отделе записи актов гражданского состояния 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
21.12.2005 г. № 1102‑ПП «Об организации деятельности органов записи 
актов гражданского состояния Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 15.08.2006 г. № 703‑ПП, от 14.06.2007 г. № 550‑ПП, от 18.03.2009 г. 
№ 288‑ПП и от 14.12.2009 г. № 1818‑ПП, следующее изменение:

подпункт 1 пункта 7 главы 3 изложить в следующей редакции:
«1) производит государственную регистрацию рождения, заключения 

брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления от‑
цовства, перемены имени, смерти;».

3. Внести в Положение об отделе записи актов гражданского состоя‑
ния Дзержинского района города Нижний Тагил Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
21.12.2005 г. № 1102‑ПП «Об организации деятельности органов записи 
актов гражданского состояния Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 15.08.2006 г. № 703‑ПП, от 14.06.2007 г. № 550‑ПП, от 18.03.2009 г. 
№ 288‑ПП и от 14.12.2009 г. № 1818‑ПП, следующее изменение:

подпункт 1 пункта 7 главы 3 изложить в следующей редакции:
«1) производит государственную регистрацию рождения, заключения 

брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления от‑
цовства, перемены имени, смерти;».

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

29.03.2012 г. № 327‑ПП
Екатеринбург

О приобретении в государственную казну Свердловской 
области обыкновенных акций открытого акционерного 

общества «Корпорация развития Среднего Урала»

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде‑
рального закона от 26 декабря 1995 года № 208‑ФЗ «Об акционерных 
обществах», Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газе‑
та», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 
25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года 
№ 50‑ОЗ («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 («Об‑
ластная 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 («Област‑
ная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) и от 20 октября 2011 года № 85‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), Закона Свердловской 
области от 22 ноября 1999 года № 31‑ОЗ «О государственной казне Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 1999, 27 ноября, № 231–232) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 февраля 
2001 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2001, 2 марта, № 44), от 2 декабря 
2002 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2002, 6 декабря, № 257–258), от 7 
июля 2004 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), 
от 27 декабря 2004 года № 212‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356–359), от 14 июня 2005 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
15 июня, № 170–171), от 10 декабря 2005 года № 107‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 14 декабря, № 383–385), от 22 мая 2007 года № 44‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 12 июля 2007 года № 64‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 17 октября 2008 года 
№ 87‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 26 декабря 
2008 года № 152‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), 
от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 23 декабря 2010 года № 113‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 25 декабря, № 469–470) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177), во исполнение Закона Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 
2011, 27 декабря, № 489–493), Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП «Об утверждении Программы управ‑
ления государственной собственностью Свердловской области и привати‑
зации государственного имущества Свердловской области на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 18 ноября, 
№ 429–431) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2011 г. № 1782‑ПП («Областная газета», 
2011, 27 декабря, № 494–495), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приобрести в государственную собственность Свердловской области 

500 000 (пятьсот тысяч) обыкновенных акций открытого акционерного 
общества «Корпорация развития Среднего Урала» номинальной стоимо‑
стью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 
500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, размещаемых открытым акцио‑
нерным обществом «Корпорация развития Среднего Урала» в процессе 
дополнительной эмиссии по цене размещения 1 000 (одна тысяча) рублей 
за одну акцию, за счет средств, предусмотренных Программой управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП «Об утверждении 
Программы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской об‑
ласти на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
26.12.2011 г. № 1782‑ПП, и определенных статьей 17 Закона Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».

2. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Недельский В.О.):

1) от имени Свердловской области заключить договор купли‑продажи 
обыкновенных акций открытого акционерного общества «Корпорация 
развития Среднего Урала» с открытым акционерным обществом «Корпо‑
рация развития Среднего Урала» в соответствии с пунктом 1 настоящего 
постановления;

2) произвести оплату приобретаемых в государственную казну Сверд‑
ловской области обыкновенных акций открытого акционерного общества 
«Корпорация развития Среднего Урала» за счет источников, установленных 
пунктом 1 настоящего постановления;

3) внести соответствующие изменения в Реестр государственного иму‑
щества Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.
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 участники разговораМария ДРОЖЕВСКАЯ, Ирина ОШУРКОВА
В современном мире чело-
век с фотоаппаратом пере-
стал быть редким специа-
листом. Снимают все и вез-
де, аппаратура с хорошей 
оптикой уже не считается 
роскошью, плёнку, вынуж-
дающую экономить, сме-
нила безразмерная «циф-
ра», и трепет перед «выле-
том птички» давно прошёл. 
Жива ли профессия профес-
сионального фотографа? 
И будет ли жить дальше? В 
преддверии дня рождения 
Вениамина Метенкова (см. 
стр.1) за «круглым столом» 
«Областной газеты» собра-
лись екатеринбургские ма-
стера фотодела, чтобы по-
рассуждать над этими и 
другими вопросами.

Почему сегодня практи-
чески каждый человек так 
много и так часто фотогра-
фирует?

Антон БУЦЕНКО, фото-
граф газеты «Вечерний Ека-
теринбург»: –Я бы привёл аналогию с автомобилем. Смотрите, раньше машина была редко-стью и чудом, и водитель был фигурой неординарной. Сей-час автомобили есть практи-чески у всех. То же и с камера-ми – это стало доступным, не-обходимым. 

Алексей СОХОВИЧ-
КАНАРОВСКИЙ, блогер: –Я думаю, человек хо-чет сам управлять процесса-ми, а не быть всего лишь во-влечённым лицом. Не при-глашать фотографа, не ждать его, а сделать всё самому.

Денис ТАРАСОВ, фото-
граф-документалист:–Вспомните, раньше, ког-да фотографы были штучным явлением и приезжали в де-ревню, вся округа сбегалась. Чтобы иметь карточку на па-мять, повесить у себя дома. Сейчас, когда камера доступ-на каждому, эту фотографию можно сделать самому, но не для того, чтобы её показы-вать, тиражировать, в газетах печатать, а для того, чтобы её иметь.

Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
арт-директор «Областной 
газеты»: –Мне кажется, что важен момент технической просто-ты. Всё время упрощается задача. Раньше самому нуж-но было на резкость навести, определить диафрагму и вы-держку, приготовить все эти растворы, проявители, закре-пители... Сейчас всё это или вообще не нужно, или делает-ся машинами, фотокамерами в том числе.

Что потеряли професси-
ональные фотографы с раз-
витием техники и появле-
нием армии фотографов-
любителей?

Станислав САВИН, фото-
граф «Областной газеты»:–Мы потеряли в изо-бразительном искусстве. У японцев ещё в советские времена были продвинутые камеры с моторами, автофо-кусами. Но почему-то имен-

Свидетели времени,  или Охотники за кадром?Исчезнет ли профессия фотографа так же, как исчезло ремесло писаря?

алексей сохович-канаровский, как истинный блогер, 
сопроводил свою фотографию коротким рассказом:
миша и илья уже который день стоят на улице вайнера и 
собирают деньги на закрытие телешоу «Дом-2».
«восемь лет, сколько можно…», — недоумевает илья.
как рассказал мне михаил, на собранные деньги ребята 
полетят в москву и будут добиваться закрытия телешоу.
Правда, в начале месяца эти же герои собирали деньги на 
убийство тимати. тогда, как и сейчас, им нужны были деньги, 
чтобы улететь в москву. не правда ли, красивый способ 
собрать денег на пиво?
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Этот снимок фотокорресподента «областной газеты» был 
опубликован во множестве изданий – от газет до книг...

андрей калугин, свадебный фотограф

...а этот кадр до сегодняшнего дня опубликован не был – 
потому что журналист опоздал с его отправкой  
всего на полчаса

Хороший кадр – это иногда просто удача... 

...а иногда – умение заметить второй план

рафаиль исхаков, преподаватель журфака урФу

антон Буценко, фотокорреспондент газеты «вечерний 
екатеринбург» и алексей сохович-канаровский, блогер 

владимир васильев, арт-директор «областной газеты»

Дмитрий москвин, кандидат политологических наук 
екатеринбургской академии современного искусства

евгений Бирюков, сотрудник отдела истории фотографии на 
урале музея «Дом метенкова»

станислав савин, фотокорреспондент «областной газеты»

но наши спецы занимали первые места на междуна-родных конкурсах, снимая на свои допотопные «Зе-ниты». Мастер располагал ограниченным количеством кадров, он больше сосредо-тачивался на сюжете. Кро-ме того, сегодня переста-ёшь чувствовать себя твор-

цом, потому что не работа-ешь над фотографией в про-цессе изготовления. 
Евгений БИРЮКОВ, со-

трудник отдела истории фо-
тографии на Урале музея 
«Дом Метенкова»: –Кто сейчас, как Метен-ков, решится поехать на теле-ге по Уралу? А ведь он запо-лонил все альбомы по исто-рии Екатеринбурга. Его виды на почтовых открытках ещё тогда расходились тысячны-ми тиражами. Фотографы се-годня перестали быть свиде-телями времени, к сожале-нию.  

Владимир ВАСИЛЬЕВ: –Когда я учился в шко-ле, люди, владеющие фотоап-паратами, зарабатывали су-масшедшие деньги, делая то, что сейчас делают сканеры и ксероксы. Надо фотографию «Битлз» из журнала – пере-снял, продал. В сегодняшних условиях этот вид бизнеса ис-чез.
Антон БУЦЕНКО: –Я считаю, что мы ниче-го не потеряли. В любом слу-чае заказчик предпочтёт за-казать репортаж проверен-ному фотографу, чтобы быть уверенным в результате. У нас появился только лиш-ний стимул работать инте-ресней. 

Изменились ли с тече-
нием времени требования к 
работе фотографов и самим 
снимкам?

Алексей СОХОВИЧ-
КАНАРОВСКИЙ: –Главное требование – это скорость. Когда горел «Таган-ский ряд», я первым успел за-снять пожар, потому что про-сто живу рядом. В итоге на первых порах все новостий-ные сводки сопровождались именно моими снимками.

Станислав САВИН: –У меня был случай, ког-да я на полчаса опоздал со снимком, который делал для американского агентства «Associated Press». Они при-знали, что кадр шикарный, и сказали, что получив его во-время, заплатили бы очень серьёзные деньги (там Алек-сандр Вершбоу, посол США в России, ест гамбургер на праздновании десятилетия американского консульства в Екатеринбурге в 2004 году), но из-за промедления этот снимок теперь никому не ну-жен. 
Денис ТАРАСОВ: –А я хотел бы привести в пример такую интересную историю. Одна из самых боль-ших военных трагедий ХХI века – война в Ираке – вой-дёт в историю не через фото-

графии великих фотографов Юрия Козырева или Стенли Грина, а через снимки, сде-ланные каким-то солдатом на мобильный телефон: он заснял, как американцы му-чают пленных. Это сделано было некачественно и нефо-тографом, но он поймал нуж-ный сюжет, момент.
Стоит ли информацион-

ным изданиям в современ-
ных условиях держать соб-
ственных фотографов, если 
любой снимок можно полу-
чить от людей, оказавших-
ся в нужное время в нужном 
месте?

Антон БУЦЕНКО: –Давайте разовьём даль-ше ситуацию про блогеров, о которой говорил Алексей. «Таганский ряд» сгорел, ки-тайцы куда-то делись, и на-до написать материал, где они живут и что с ними слу-чилось. Не отправишь же ту-да блогера. Поедут журна-лист и фотокорреспондент. Редактор не всегда может по-ложиться на блогера.
Владимир ВАСИЛЬЕВ:  –Ну и не забывайте про вопрос с аккредитацией.  Ес-ли внештатный фотограф за-хочет сфотографировать, на-пример, хоккейный матч, он может пронести камеру на 

Денис тарасов, фотограф-документалист

арену (хотя там проверяют при входе), но когда он нач-нёт снимать, к нему подой-дут сотрудники службы без-опасности. А самое главное, даже если он сумеет снять и потом  опубликует фото, то, в конечном итоге, нарвёт-ся на юридические разбор-ки. Мощь гражданских фото-журналистов имеет свои гра-ницы.
Евгений БИРЮКОВ: –Испокон веков при лю-бой редакции, хоть колхоз-ной, хоть районной, хоть об-ластной всегда был неболь-шой штат внештатных корре-спондентов. Для них это было удовольствие – публиковать-ся. Кураж, похвастаться. Они не за гонорар борются. Я ду-маю, это останется и у блоге-ров – снять, попасть, как гово-рится, быть на виду.
Что важнее: докумен-

тальность, исключительная 
правдивость снимка или 
красивая подправленная 
картинка?

Антон БУЦЕНКО: –Для СМИ корректировать снимки недопустимо. Есть много примеров, когда людей просто увольняли с «волчьим билетом» за редактирование снимков.
Андрей КАЛУГИН, сва-

дебный фотограф: –Если в журналисти-ке этого делать нельзя,  то у нас приветствуется. Обработ-ка должна быть такой, чтобы нравилось клиенту. Для се-бя ставлю планку: либо обра-ботка художественно оправ-дана, либо её не должно быть видно.
Можно ли научиться фо-

тографировать и нужно ли 
это делать всем, кто имеет 
камеры?

Денис ТАРАСОВ: –Для тех, кто хочет най-ти себя в фотографии в Рос-сии нет практически ника-кого образовательного нача-ла. Единственный вариант – Московская школа фото-графии и мультимедиа име-ни Ро́дченко. Работает по схе-ме ВГИКа, то есть можно вы-брать специалиста, в мастер-ской которого и будешь об-учаться. А вот, например, в Америке в университете Сан-Хосе на фотографов учат пять лет. И там учат основам, а кем ты в итоге станешь – репор-тажником, портретистом, до-кументалистом – каждый вы-бирает сам.
Андрей КАЛУГИН: –Я учу иногда своих кли-ентов. Но это скорее общение, а не серьезная графа доходов. 
Рафаиль ИСХАКОВ, пре-

подаватель факультета жур-
налистики УрФУ:  –Я жду не дождусь, когда на журфаке начнут учить ре-меслу фотографа. Мне кажет-ся, будущее фотографии зави-сит от того, как мы – фотогра-фическое общество – в этой ситуации себя поведём. При создании УрФУ было выде-лено восемь миллиардов ру-блей – создавай, что хочешь. Я предложил создать при университете колледж, кото-рый бы занимался обучением фотоделу. Но пока идея на об-суждении.

Дмитрий МОСКВИН, кан-
дидат политологических 
наук Екатеринбургской ака-
демии современного искус-
ства: –Россия находится в от-даленном лагере тех стран, которые к визуальной куль-туре только приглядывают-ся и присматриваются.  У нас ещё визуальные методы ис-следования толком не заро-дились, а за рубежом соци-альные науки практикуют их больше 20 лет. И в этой связи есть чему учиться. Фо-тография — первый эле-мент визуальной коммуни-кации. Возможно, она скоро станет столь же привычна, как письмо. Это полноцен-ный носитель информации. Поэтому учить визуальному языку, то есть фотографии, нужно начинать с началь-ных классов.
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Сегодня семья Даши зани-мается тем, что через форумы ищет людей, которые бы со-гласились зарегистрировать их ребёнка к себе, чтобы он смог быстро и безопасно до-браться до школы. И подоб-ных семей, с аналогичными просьбами, множество. Глав-ный родительский портал Екатеринбурга U-mama уже несколько месяцев пестрит темами вроде «Куплю реги-страцию для своего ребёнка». Многие горе-коммерсанты успели сколотить на этом не-плохой бизнес. Расценки на липовую регистрацию варьи-руются в пределах 60 тысяч рублей. Кто-то из родителей считает, что дешевле будет просто дать взятку.–В нашем микрорайоне всего две приличные школы. Критерием оценки послужил достаточно высокий средний бал за выпускные экзамены в прошлом году. А в остальных рейтинги были намного ни-же. И среди учеников преоб-

ладают выходцы из ближне-го зарубежья. Почему мой ре-бёнок должен учиться в шко-ле, где 75 процентов детей не говорят по-русски? Госу-дарство заранее определило судьбу моего сына? – расска-зала одна из активных участ-ников форума Наталья из Железнодорожного района.Она занята тем, что ищет возможность обойти закон и пристроить своего ребён-ка в престижное учебное за-ведение. Но пока безрезуль-татно. Говорит, что слишком это дорого для неё – зареги-стрировать школьника в чу-жой квартире. Почему роди-телей не устраивает та шко-ла, к которой они оказались приписаны? Одни год води-ли своего ребёнка на подго-товительные курсы в дру-гую школу. Других не устра-ивает профиль школы, на-пример, в ней предусмотре-но углублённое изучение французского языка, а ре-бёнку, считают родители, больше пригодится немец-кий. Кто-то просто счита-ет школу во дворе плохой и 

уверен, что его ребёнок спо-собен учиться в школе по-лучше.Родители готовы бороть-ся за право на хорошее обра-зование для своих детей. И в этом смысле новый сервис, который разрабатывает ад-министрация Екатеринбур-га: «Отправь sms с адресом и узнай номер своей школы», – кажется насмешкой. На-чальник управления обра-зования Екатеринбурга Ев-гения Умникова на вопрос, будет ли её ведомство как-то решать проблему, воз-никшую вокруг новых пра-вил, отвечает просто:–Здесь и продумывать нечего, есть Федеральный закон, территориальное за-крепление школ. Мы закону подчиняемся. А уж как бу-дут проверять регистрацию — дело конкретной школы и правоохранительных ор-ганов. Управление образо-вания здесь не при чём.Кажется, вариант реше-ния проблемы есть – это электронная запись в школу, когда у родителя нет контак-

та ни с директором, ни с ад-министрацией. Сервис в этом году «пробует» Москва, дей-ствует он и почти во всех му-ниципалитетах Свердлов-ской области через сайт гос-услуги.рф. Но не в Екатерин-бурге. Из-за того, что управ-ление образования в этом го-ду перекраивало распреде-ление школ между домами, в программу не успели внести изменения. В области, надо сказать, вообще с записью первоклашек, судя по про-шлому году, проблем нет.Казалось бы, есть закон, а значит, приём должен пройти спокойно. Но на деле выходит, что у элитных школ вновь по-явилась возможность вести игру по своим правилам. Са-мое интересное начнётся во вторую волну – не удивляй-тесь, если в школах начнут действовать буквально от-борочные комиссии. Они и станут решать, кто где будет учиться. Некоторые родители уже занимают очереди у школ на всякий случай. Первокласс-ная гонка начинается.
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На пенсию... по Интернету
Самое главное в оформ-лении пенсии – сбор всех не-обходимых документов. Пе-речень документов доволь-но широк, поскольку зави-сит от вида назначаемой пенсии и трудовой биогра-фии человека. В регламен-те, помимо самого перечня, есть и подробные разъясне-ния по правильному запол-нению документов. Заявление, поданное че-ловеком лично, должно быть обязательно зарегистриро-вано в день приёма, а на ру-ки ему выдаётся расписка-уведомление. Не позднее чем через 10 дней со дня приёма и регистрации заявления либо со дня предоставления допол-нительных документов – за-явление должно быть рассмо-трено. Если, к примеру, недо-стающие справки гражданин представит в ПФР не позднее чем через три месяца, днём обращения за трудовой пен-сией всё равно будет считать-ся день приёма заявления.Для человека очень ва-жен этот пункт, поскольку трудовая пенсия назнача-ется со дня обращения, но не ранее чем со дня воз-никновения права на неё – дня, когда человек достиг-нет пенсионного возраста. Но из этого правила есть исключения – в некоторых случаях трудовая пенсия может назначаться и ра-нее дня обращения. Напри-мер, если человек обратил-ся за пенсией по старости в течение первого месяца по-сле увольнения с работы, то расчёт ему будет сделан 

со дня, следующего за днём увольнения.Касается это прави-ло и тех россиян, которые оформляют трудовую пен-сию по инвалидности, если они обратились за её начис-лением не позднее чем че-рез 12 месяцев со дня при-знания их инвалидами. От-носится это положение и к тем, кто оформляет пенсию по потере кормильца. По-дать заявление необходи-мо не позднее чем через 12 месяцев со дня смерти кор-мильца. Коли вы в этот срок не уложились, пенсия будет назначена на 12 месяцев раньше того дня, когда бы-ло подано заявление.Регламент учёл и такие немаловажные для пожи-лых и инвалидов моменты, как комфортные условия и доступность помещения. Указано, что в отделениях фонда должно быть уста-новлено оборудование для формирования электрон-ной очереди, столы, стулья или кресла. Говорится даже о туалетах для инвалидов-колясочников. Уделено внимание и информирова-нию посетителей, причём не только брошюры нуж-но предлагать посетите-лям, но и компьютеры, обо-рудованные справочно-правовыми системами.С 1 июля 2012 года  Пен-сионный фонд будет предо-ставлять государственную услугу по назначению и пе-рерасчету пенсий в рамках реализации Федерально-го закона  «Об организации предоставления государ-ственных и муниципальных услуг». В связи с этим Мин-

1  комментарий

здравсоцразвития России  и утвержден административ-ный регламент. Информацию о поряд-ке предоставления государ-ственной услуги об установ-лении пенсии, об адресах и телефонах органов Пенси-онного фонда можно полу-чить на интернет-сайте Пен-сионного фонда Российской 

Федерации (www.pfrf.ru), а также в приложении № 1 к административному регла-менту). Разъяснения  мож-но также получить, позво-нив в клиентскую службу территориального управле-ния Пенсионного фонда или непосредственно обратив-шись в управление.  

полицейский 
пытался обокрасть 
«кировский»
в одном из магазинов этой торговой сети в 
орджоникидзевском районе екатеринбур-
га при попытке хищения товаров задержан 
сотрудник ппс. 

В покушении на кражу подозревается 
30-летний старший сержант полиции, во-
дитель патрульно-постовой службы одно-
го из территориальных отделов МВД Рос-
сии. Установлено, что подозреваемый 
прибыл в Екатеринбург из области для 
сдачи учебной сессии в Уральском юриди-
ческом институте МВД России. По инфор-
мации пресс-службы областного след-
ственного управления, страж правопо-
рядка пытался похитить из магазина «Ки-
ровский» по улице Восстания товары на 
общую сумму более двух тысяч рублей. 
Предметы бытовой химии, канцелярские 
товары, продукты питания он спрятал в 
рукава, карманы куртки и брюк. Задержа-
ли полицейского сотрудники  охраны ма-
газина, а затем передали  его же колле-
гам, прибывшим по вызову. Отмечается, 
что в момент происшествия злоумышлен-
ник был трезвый. Возбуждено уголовное 
дело, идёт расследование.

подкупить 
пристава 
не удалось
Уголовное дело за дачу взятки судебному 
приставу–исполнителю возбуждено в 
отношении гражданина к.

Николай К. должен был одному из 
свердловских банков 800 тысяч рублей, 
а отдавать было нечем. И тогда он пред-
ложил судебному приставу за денежное 
вознаграждение снять арест с его ранее 
арестованной доли квартиры. Пристав-
исполнитель немедленно рапортом уведо-
мил об этом главного судебного пристава 
Свердловской области  и отдел по проти-
водействию коррупции областного управ-
ления ФССП. 

В результате совместного с полицей-
скими оперативно-розыскного меропри-
ятия представитель должника был за-
держан с поличным при передаче взят-
ки  в размере 50 тысяч рублей судебному 
приставу-исполнителю.

Теперь Николаю К. грозит штраф в 
размере от двадцатикратной до сорока-
кратной суммы взятки либо лишение сво-
боды на срок до трёх лет со штрафом в 
размере пятнадцатикратной суммы взят-
ки.

«Хаммер» 
проиграл ваЗу
неожиданное продолжение получила 
история длительного судебного процесса 
по делу о дтп с участием автомобилей 
«Хаммер» и ваЗ-21061. 

В ноябре прошлого года  49-летний 
предприниматель из Камышлова  Андрей 
Рубцов был признан виновным в гибе-
ли и травмировании людей. Ему было на-
значено наказание в виде трёх лет лише-
ния свободы с отбыванием в колонии-
поселении, а также запрещено в течение 
двух лет управлять транспортным сред-
ством.

Тогда суд установил, что в январе 2008 
года А. Рубцов, управляя чёрным «Хамме-
ром H2», двигаясь по Сибирскому тракту в 
сторону Камышлова, допустил столкнове-
ние с автомобилем ВАЗ-21061, в резуль-
тате чего водитель ВАЗа получил опасные 
для жизни телесные повреждения, а си-
девший на заднем сидении пассажир «ше-
стёрки» скончался на месте.

В ходе судебного разбирательства, 
длившегося в общей сложности два года 
и девять месяцев, было вынесено четы-
ре приговора, причём предпоследний был 
оправдательным. Однако стороне обвине-
ния удалось доказать причастность Руб-
цова к совершению преступления, и в ре-
зультате суд признал его виновным в ин-
криминируемом деянии.

Как сообщает пресс-служба област-
ной прокуратуры, не последнюю роль в 
столь длительном и противоречивом про-
цессе сыграл пассажир автомобиля «Хам-
мер» А. Щепинов, дававший на следствии 
и в суде показания в пользу своего прия-
теля А. Рубцова.

После осуждения Рубцова государ-
ственный обвинитель поставил вопрос о 
привлечении Щепинова к уголовной от-
ветственности за дачу заведомо ложных 
показаний. По данному факту проведено 
следствие, в ходе которого Щепинов пол-
ностью признал свою вину и ходатайство-
вал о рассмотрении своего уголовного 
дела в особом порядке, то есть без иссле-
дования доказательств.  

На днях Камышловский городской суд 
вынес приговор в отношении А. Щепино-
ва и назначил ему штраф в размере 30 ты-
сяч рублей за дачу заведомо ложных по-
казаний.  

подборку подготовили  
сергей авдеев и Зинаида панЬШина

Маргарита ИЛЮШИНА
Ежегодно Свердловский фи-
лиал Почты России пересма-
тривает весенние маршруты 
более чем для 30 сельских от-
делений связи, которые нахо-
дятся в зоне затопляемости. Сегодня можно с уверенно-стью сказать, что свердловские почтовики  подготовились к бесперебойной работе в экстре-мальных условиях. Каждый год работники по-чтовой связи осуществляют це-лый комплекс мероприятий по подготовке к весеннему поло-водью. В частности, достигают-ся договоренности с местными районными администрациями об использовании плавательных средств для доставки почты, ор-ганизуются круглосуточные де-журства,  в затопленные районы корреспонденция доставляется по объездным маршрутам.В Гаринском и Таборинском районах Свердловской области доставка почты будет осущест-вляться на паромных перепра-вах и по воздуху: в настоящее время  заключаются договоры на авиа-доставку почтовых от-правлений. Стоит заметить, что финансирование авиапереле-тов осуществляет Почта России без привлечения дотаций об-ластного правительства. 

В Гаринским районе уже от-резаны от «большой земли» во-семь почтовых отделений, до-ставка корреспонденции туда возможна только на вертолете. В Таборинском  районе почта с началом весеннего половодья будет доставляться на пароме, а в летний сезон – на катере. Весенний паводок приве-дет к изменению способов до-ставки корреспонденции в не-которых населенных пунктах Тавдинского, Туринского, Крас-ноуфимского, Талицкого  рай-онов. Почтамты, обслуживаю-щие эти районы, уже подписали соглашения  с администраци-ями этих районов  на доставку почты на лодках не реже одно-го раза в неделю. Крайне осложняют достав-ку в период половодья  размы-тые грунтовые дороги, отсут-ствие подъездных путей для автотранспорта к переправе. В этих условиях почту зачастую переносят вручную, чтобы до-ставить на другой берег. Почто-вики с особой благодарностью относятся  к руководству мест-ных администраций и населе-нию, которые никогда не отка-зывают в  помощи при  транс-портировке почтовых отправ-лений, выделяют технику и плавательные средства. 

Почте паводок не страшен Отрезанные половодьем жители деревень и поселков без пенсий и газет не останутся

Приписные дошколята
1 

ольга ШУбина, заместитель управляющего отделения пФр 
по свердловской области:

– В органы Пенсионного фонда Свердловской области 
ежегодно за назначением пенсии или за переводом на дру-
гой вид пенсии обращаются около 90 тысяч граждан и око-
ло 40 тысяч – за перерасчетом пенсии. Заявления о назначе-
нии и перерасчете пенсий принимают в клиентских службах 
управлений Пенсионного фонда по месту жительства. Кли-
ентские службы ведут ежедневный прием посетителей в те-
чение полного рабочего дня, и все вопросы, которые отно-
сятся к компетенции  фонда, можно в настоящее время  ре-
шить в одном окне. В нашей области 56 территориальных 
органов,  и в каждом из них действуют клиентские службы. 
Кроме того, для удобства посетителей внедряются автомати-
зированные системы управления очередностью, так называ-
емая электронная очередь. Такая электронная очередь рабо-
тает  в городе Первоуральске и, как показывает опыт работы, 
очень удобна для посетителей. В перспективе такие системы 
будут введены во всех крупных управлениях города Екате-
ринбурга и области.

В регламенте идет речь о порядке и сроках рассмотрения за-
явлений о назначении и перерасчете пенсий органами Пенси-
онного фонда, о том куда и в каком порядке нужно обращать-
ся за установлением пенсии, указан исчерпывающий перечень 
документов, которые представляет гражданин  и исчерпываю-
щий перечень документов, находящихся в распоряжении госу-
дарственных органов, которые органы ПФР  будут получать са-
мостоятельно путем межведомственного взаимодействия. При 
этом, если у гражданина на руках уже имеются документы, вы-
данные государственными органами (например, налоговыми ор-
ганами, военными ведомствами и т.д.), гражданин вправе пред-
ставить такие документы по собственной инициативе. Одновре-
менно надо отметить, что Пенсионный фонд всегда оказывал и 
оказывает содействие заявителям в запросе от работодателей 
и архивных органов документов, необходимых для установле-
ния пенсий.

Станислав БОГОМОЛОВ
Пожалуй, ни одна сфера жиз-
ни россиян не претерпева-
ет столько законотворческих 
инициатив и нововведений, 
как все, что связано с содержа-
нием автомобиля.О метаморфозах техосмотра мы писали уже неоднократно и, похоже, преобразования здесь еще не закончились. С января 2012 года, как известно, пройти техосмотр можно не только на станциях ГИБДД, но и на стан-циях операторов техническо-го осмотра, аккредитованных в Российском союзе автострахов-щиков. И вот еще одно предло-жение от неугомонного депута-та Госдумы Вячеслава Лысакова и его коллеги Евгения Москви-чева — внести поправки в закон об ОСАГО и освободить автовла-дельцев, проходящих техобслу-живание у официальных диле-ров и в сертифицированных ав-тоцентрах, от техосмотра. Такие автовладельцы смогут сразу по-купать полис ОСАГО при нали-чии сервисной книжки со всеми необходимыми отметками.Логика тут, безусловно, есть. Если ты вовремя проходишь тех- обслуживание, то у операторов технического осмотра тебе де-лать нечего — так, дополни-тельный контроль уже прове-ренного и приведенного в поря-док авто, да еще один оброк. На первый взгляд, за бортом оста-ются подержаные машины, у ко-торых сервисные книжки не со-хранились и актуален для них больше просто ремонт, а не оче-редное техобслуживание. Что ж, для них сохраняется общий по-рядок — через станцию техос-мотра и, если понадобится, че-рез автосервис. Чем и импониру-ет эта инициатива, что дает до-полнительный вариант прохож-дения, что и говорить, довольно-таки хлопотной процедуры.Говоря о сроках вступления закона в силу, депутаты отмеча-ют, что ориентировочно в мае может быть второе чтение зако-нопроекта, в который вносятся эти поправки, «и если Дума под-держит, то при хорошем разви-тии событий уже летом гражда-не смогут воспользоваться нор-мами этого закона».Вячеслав Лысаков пояснил также, что речь идет не только о трехлетних автомобилях, кото-рые сейчас по закону освобож-дены от необходимости прохож-дения техосмотра, но и о любых машинах, у которых в сервисных книжках ежегодно ставятся от-метки о состоянии транспортно-го средства.

Парламентарий уверен, что сервисные центры должны не-сти ответственность за состоя-ние автомобилей. Однако в этом документе поправок, усиливаю-щих или меняющих ответствен-ность автосервисов, не преду-сматривается. Их действия бу-дут регулироваться законом о защите прав потребителей. При этом Лысаков не исключил, что в дальнейшем парламентарии могут подумать и над этим во-просом.Однако плановая проверка в автосервисе будет обходить-ся автолюбителям дороже, чем в пунктах ГТО. Если говорить о нормо-часе у отечественного ав-тодилера, то стоимость составля-ет 1,2–1,4 тыс. рублей. Если речь идет о сервисном обслужива-нии иномарок, то нормо-час мо-жет доходить и до 3 тыс. рублей. Стоимость техосмотра в пунктах государственного техническо-го осмотра не превышает 1 тыс. рублей. Хотя сейчас идут разго-воры, что стоимость может быть повышена до 2 тыс. рублей. От-метим, что с 1 апреля 2012 года изменяется стоимость прохож-дения государственного техос-мотра. В соответствии с предла-гаемыми изменениями устанав-ливается предельный размер платы: для легковых автомоби-лей он с 690 рублей возрастет до 720 рублей. Возможны, как это уже и было, региональные поправки-коэффициенты. Диле-ры, конечно, дерут три шкуры, но ведь и упомянутый порядок — альтернативный, то есть не-обязательный.И напоследок еще об одной поправке. Парламентарии так-же предлагают разрешить за-ключение договора ОСАГО без предъявления талона техосмо-тра на срок до 15 дней для сле-дования к месту проведения ТО или регистрации транспортного средства. Разумно.

Техосмотр заменит сервисная книжка?В Госдуме уже готовят соответствующие поправки
 кстати

Юрий ШиЛЬдин, гене-
ральный директор ооо «тех-
нический осмотр» (г. екате-
ринбург):

 — То-то дилеры пораду-
ются! Ведь за них держатся 
обычно только ради гарантии. 
Кончился срок — до свида-
ния, себе дороже у вас ремон-
тироваться. Если точнее, то 
раза в два-три точно. Для тех, 
кто деньги не считает, это, ко-
нечно, интересное предложе-
ние. Когда есть выбор — это 
всегда хорошо.
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по новому 
регламенту 
посетитель должен 
ждать в очереди 
не более 50 минут. 
после введения 
электронной 
очереди прием 
к инспектору пФр 
в первоуральске 
уже в течение 
нескольких лет 
укладывается 
в отведенные 
регламентом сроки

На 63-м году жизни после продолжительной болезни сконча-
лась

Лапина
татьяна марковна.

Администрация и сотрудники Екатеринбургского филиала ОАО 
«Банк Москвы» выражают искреннее соболезнование мужу лапи-
ну Владимиру Ивановичу, дочерям Поповой Ирине и Зингер Елене 
в связи с кончиной Татьяны Марковны.
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 прямая речь
илья Бородулин, солист екатеринбургского теа-

тра оперы и балета:
–Только что вернулся из Сараево. Впечатления 

от премьеры ещё очень свежи. Конечно же, главная 
партия в «Даме с камелиями» для меня – и большой 
опыт, и большое событие в жизни. До сих пор помню 
тот момент, когда хореограф Василий Медведев ска-
зал, что будет ставить балет на меня.

«Дама с камелиями» – балет, в котором нет техни-
ки ради техники. И это здорово! Актёрски выигрыш-
но. А партнёрство с разными танцовщицами – про-
фессионально интересно. Маргарита Тамары Люби-
чич очень чувственная, эмоциональная, у японки Эми 
Уехары она более сдержанная... Моему Арману, чтобы 
вызвать к себе ответное чувство возлюбленной, тоже 
приходилось чуть-чуть меняться.

Сейчас, после премьеры, сложность только в том, 
как соединить занятость в репертуаре родного театра 
и выступления в Сараево.

1 Ирина КЛЕПИКОВАСоздатели балета – тот же творческий коллектив, что ра-ботал и над постановкой иду-щего сейчас в Екатеринбург-ском оперном балета «Катя и принц Сиама»: хореограф Ва-силий Медведев, дирижёр Ми-хаил Грановский, либреттист Яна Темиз, а также педагог-репетитор екатеринбургско-го балета Станислав Фечо. В главной партии выступил со-лист Екатеринбургского теа-тра оперы и балета Илья Боро-дулин. Идея постановки ори-гинального балета на музыку Верди принадлежит хореогра-фу В.Медведеву, но именно ра-ботая с Ильёй Бородулиным, он увидел в нём главного ге-роя «Дамы с камелиями» – ро-мантичного Армана.
О первых впечатлениях с 

премьеры, непосредственно 
из Сараево, по просьбе «ОГ» 
рассказывает автор либрет-
то Яна Темиз:–История парижской кур-тизанки Маргариты легла, как известно, в основу оперы Вер-ди «Травиата», однако в сара-евский балет включена и дру-гая, менее известная музы-ка композитора. Надо отдать должное работе хореографа с партитурой: музыка, подо-бранная им, кажется написан-ной специально для этой по-становки, она слилась с дра-матургией, звучит как поступь трагической судьбы героев.Вариантов либретто было несколько – окончательный продиктован условиями сце-ны и особенностями труппы: в Сараево она очень малень-кая, всего 25 человек... За вере-ницей беззаботных танцев па-рижского полусвета – история подлинного сильного чувства. Фальшивый блеск претенду-ющих на аристократизм сало-нов, мир доступных женщин и фривольных отношений, лег-комысленная толпа париж-ских улиц, зеркала, бархатные портьеры, канделябры и дра-гоценности – как не потерять-

Сюжет «с камелиями»Специально для «ОГ» – о мировой балетной премьере в Сараево с участием уральского танцовщика

ся во всём этом, как разглядеть настоящую любовь, как поза-быть о порочном прошлом? Художник создал идеальный фон, на котором развиваются чувства Маргариты и Армана: здесь всё балансирует на гра-ни вкуса и безвкусицы, здесь шик и показной блеск позо-лоты намекают на вульгар-ность, не переходя в неё, и да-же пасторально голубое небо деревни, куда герои пытаются убежать от мира, оказывается слишком красивым для того, чтобы быть настоящим. Геро-ям не убежать от самих себя, не стать пастушком и пастушкой, нарисованными на изящном фарфоре: кредиторы, отец Ар-мана, болезнь Маргариты, вся её прошлая жизнь куртизанки оказываются сильнее роман-тической любви.

За прекрасными и страш-ными аккордами Верди звучит словно сама судьба. Продолжа-ется беспощадный, равнодуш-ный бал – блеск и нищета кур-тизанок, как назвал этот образ жизни гениальный Бальзак. Серые жалюзи отгоражива-ют Маргариту от реальности, её жизнь – непрерывный бег от себя самой, и единственное настоящее в её жизни – люби-мые ею камелии и неожидан-ная светлая любовь.
–Судя по фотографиям, 

которые вы прислали, впе-
чатляющи костюмы героев...–Да, они в полной гармо-нии с декорациями, соответ-ствуют стилю эпохи, рисунку танца и характерам персона-жей. Маргарита предстаёт то в образе фам-фаталь в крас-ном, то трагически-чёрной, 

то смертельно-белоснежной, то пытается примерить на се-бя наивно-розовое счастье. Ху-дожник по костюмам пора-ботал блестяще: жемчужно-серыми переливами таф-ты, элегантным пеплом ро-зы околдовывает зрителя бально-салонный шик, сол-нечной охрой встречает па-рижская улица. Романтически-ми призраками кажутся среди этого великолепия юный Ар-ман и его возлюбленная.
–Знаю, что партнёршами 

Ильи Бородулина – Армана 
выступили три танцовщи-
цы.–Боснийские балерины Та-мара Любичич, Наташа Павло-вич и Эми Уехара (Япония). Хо-реография Василия Медведе-ва, как всегда, точна и изыс-канна, академизм петербург-

ской школы сопряжён в тан-це с современными тенденци-ями. Хореография Медведе-ва уже узнаваема по его соб-ственному, индивидуальному стилю.
–Насколько оправдались 

надежды на Илью Бородули-
на, ведь балет создавался на 
него?–Илья Бородулин в роли Армана трогателен и убеди-телен. Он проживает на сце-не то романтическую влю-блённость, то страсть, то от-чаяние. В его пластике выра-зительны ревность, гнев от осознания порочности люби-мой женщины и презрение к ней, и боль от её потери. Он увлекает подлинным драма-тизмом. Высокий прыжок,  безупречные арабески и пиру-эты, редкое сочетание актёр-

ского мастерства и прекрас-ной техники – всё это оцени-ли первые зрители, отметили критики. Немаловажно и то, что Илья – практически иде-альный партнёр: три испол-нительницы роли Маргариты танцуют каждая по-своему, но он создаёт гармоничный дуэт со всеми тремя. Можно пора-доваться, что в Екатеринбург-ском театре вырос талант ев-ропейского уровня. Илья имел огромный успех на премьере – не исключено: ему предло-жат и другие ведущие партии в этом театре, в кулуарах гово-рят: «растёт второй Барышни-ков».
Камелии, которые поч-

ти не пахнут — символи-
ческая деталь романа Дю-
ма, трагический флёр Судь-
бы. Сюжет не раз обретал но-
вые трактовки в искусстве, 
вот и ещё одна. «Дама с каме-
лиями», задуманная в Ека-
теринбурге, видимо, станет 
украшением репертуара На-
ционального театра Сарае-
во, а Илья Бородулин будет 
по-прежнему радовать сво-
им искусством зрителей Ека-
теринбурга. Но иногда (раз 
в месяц) будет летать в Бос-
нию и превращаться в ро-
мантичного Армана. Балет – 
мир без границ.

Андрей КАЩА
Призёры Олимпиады в 
гребном слаломе Михаил 
Кузнецов и Дмитрий Ла-
рионов из Нижнего Таги-
ла провели две недели в 
Британии на водном кана-
ле, где в конце июля – на-
чале августа будут разы-
граны медали лондонских 
Игр-2012. После возвра-
щения с Туманного Аль-
биона наставник ураль-
ских спортсменов Ольга 
Гвоздева рассказала «ОГ» 
о сложностях, с которы-
ми пришлось столкнуться 
спортсменам в столице бу-
дущей Олимпиады.–Для нас мартовские те-сты на олимпийском кана-ле были уже вторыми, – от-метила Ольга Гвоздева. – В первый раз туда мы приез-жали в ноябре прошлого го-да. За это время организато-ры Игр успели поменять ре-льеф дна. Это, конечно, от-ражается на технике прео-доления дистанции. И ни-кто не знает, что ещё при-думают англичане до нача-ла соревнований. Они, как и китайцы на Играх-2008, сделали ограниченное чис-ло тренировочных сессий для зарубежных спортсме-нов. Сами, естественно, тре-нируются столько, сколько хотят. По словам тренера, та-гильчанам также предлага-ли потренироваться сверх отведенного для олимпий-ского теста времени. Но обошлось бы это удоволь-ствие в 400 фунтов в час (порядка 19 тысяч рублей). При ежедневных двухразо-вых тренировках обратно спортсменам пришлось бы идти пешком.–Мы были вынуждены тренироваться за 10 фун-тов в час вместе с любите-лями рафтинга, чьи наду-вные плоты и лодки гораз-

Тайна олимпийского каналаТагильские гребцы протестировали слаломную трассу лондонских Игр-2012

до больше, нежели у слало-мистов, – объяснила Гвозде-ва. – Соответственно, воро-та, которыми мы пользуем-ся во время тренировок, бы-ли раздвинуты. Можно бы-ло пользоваться только во-ротами обратного хода, ко-торые висят по краям трас-сы. Но даже из такой подго-товки мы извлекли пользу. Еще один актуальный вопрос в свете приближа-ющейся Олимпиады: где будут жить тагильчане? Вообще-то для всех участ-ников Игр свои двери от-кроет олимпийская дерев-

ня. Но водный канал наших гребцов располагается в ме-стечке Броксбурн, что в часе езды от Лондона.–Конечно, добираться до деревни и обратно бу-дет проблематично. Тем бо-лее, если проводить в день по две тренировки. Полу-чается, дорога будет зани-мать у нас четыре часа. Кро-ме того, не стоит забывать и о пробках, которые могут значительно осложнить пе-редвижение по городу. Поэ-тому сейчас мы рассматри-ваем вариант с размещени-ем во время Игр где-то не-

подалеку от нашего стади-она.Это может решить еще одну немаловажную про-блему. Пока у российских представителей гребного слалома всего две олимпий-ские лицензии в классе ло-док каноэ-двойка (Кузнецов – Ларионов) и женской бай-дарке. Если на майском чем-пионате Европы отечествен-ные спортсмены не смо-гут завоевать еще дополни-тельные лицензии, то, ско-рее всего, Олимпийский ко-митет России даст гребцам только лишь четыре аккре-дитации: три – спортсме-нам, одну —  представите-лю сборной, выполняюще-му менеджерские функции.–С этими аккредитаци-ями у нас всё очень жест-ко, – говорит О. Гвоздева. – На прошлых Играх в Пеки-не, где наши парни взяли бронзу, у меня тоже не бы-ло аккредитации. А без нее в олимпийскую деревню ни-как не попасть. Нам повез-ло, что Ларионов и Кузне-цов жили вне олимпийской деревни, иначе я бы обща-лась с ними лишь эпизоди-чески. Если и на сей раз ре-бятам разрешат поселить-ся в обычной гостинице, то таких проблем нам вновь удастся избежать.Возможно, ситуация с проживанием наших греб-цов на Играх-2012 решится уже в начале мая, когда та-гильчане вновь отправят-ся на олимпийские тесты в Лондон. К слову, в Брита-нию уже  переехала (вплоть до августа) боевая лодка Ла-рионова и Кузнецова. Спор-тсмены решили поберечь её от лишних переездов. Се-бя гребцы беречь не наме-рены. Уже в мае они примут участие в чемпионате Евро-пы, Кубке России и этапах Кубка мира.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский специа-
лист Валерий Эйхвальд, не-
давно отметивший 60-лет-
ний юбилей, вчера был 
представлен игрокам ир-
кутской команды «Байкал-
Энергия» в качестве нового 
главного тренера.Вся предыдущая спортив-ная карьера Валерия Эйхваль-да была связана со Свердлов-ской областью. Он начал зани-маться хоккеем с мячом в род-ном Среднеуральске, затем в юношеской команде СКА. В общей сложности армейско-му клубу он посвятил более 40 лет – сначала  как игрок, а затем и как тренер. В составе СКА Эйхвальд провёл 406 мат-чей, забил 223 мяча, трижды выигрывал чемпионат СССР, Кубок европейских чемпио-нов. В составе сборной СССР – трехкратный чемпион ми-ра. Под его руководством СКА стал победителем чемпиона-та России в 1994 году. Три пре-дыдущих сезона Валерий Эйх-вальд возглавлял первоураль-ский «Уральский трубник». –Предложение возглавить «Байкал-Энергию» привлек-ло тем, что у этого клуба есть хорошие перспективы, – про-комментировал свой уход из 

«Уральского трубника» в те-лефонной беседе с корреспон-дентом «ОГ» Валерий Эйх-вальд. – В  Свердловской обла-сти хоккей с мячом никому не нужен и потихонечку дряхнет. Надоело биться как рыба об лёд. Конечно, хотелось бы ра-ботать дома, но перспектив ни в Екатеринбурге, ни в Первоу-ральске я не вижу.   Напомним, что в сезоне 2011/2012 «Уральский труб-ник» под руководством Вале-рия Эйхвальда занял 12-е ме-сто в регулярном чемпионате суперлиги и выбыл в первом же раунде плей-офф. «Байкал-Энергия» в «регулярке» был седьмым, а в плей-офф во вто-ром раунде уступил будущему чемпиону – московскому «Ди-намо».Новому наставнику «Бай-кал-Энергии» предстоит опре-делиться с составом на новый сезон. Сейчас в иркутской ко-манде есть два воспитанника свердловского хоккея – красно-турьинец Павел Дубовик и ека-теринбуржец Максим Ширяев. Вполне возможно, что вслед за главным тренером появят-ся и игроки из Первоуральска, тем более, что у всех игроков «Уральского трубника» были годичные контракты, которые завершились.

«Байкал-Энергия»  для ЭйхвальдаНе видя перспективы на родине,  уральский тренер отправился в Сибирь

н
Ац

И
о

н
АЛ

ьн
ы

й
 Т

еА
Тр

 В
 С

Ар
Ае

Во
 (Б

о
Сн

И
я 

И
 г

ер
ц

ег
о

ВИ
н

А)

В сараево уральца илью Бородулина уже называют «вторым Барышниковым» — не случайно балет «дама с камелиями» 
ставился именно на него (маргарита — тамара любичич)
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ольга гвоздева (в центре) вместе со своими подопечными 
дмитрием ларионовым (слева) и михаилом Кузнецовым

«локомотив-изумруд» 
проиграл главному 
конкуренту
Вчера в Кемерово стартовал второй (и по-
следний) тур «битвы за выживание» россий-
ской волейбольной суперлиги. екатеринбург-
ский «локомотив-изумруд» начал его крайне 
неудачно, уступив «ярославичу» со счётом 1:3 
(19:25,26:24,21:25,23:25).

напомним, что в соревнованиях участву-
ют семь команд. Та, которая займет послед-
нее место, покинет суперлигу, а ставшая 
предпоследней будет защищать свое право 
играть в элите в переходных матчах.

Перед вчерашними поединками 
«Локомотив-Изумруд» имел 6 очков и делил 
с кемеровским «Кузбассом» пятое-шестое 
места, опережая на два очка «ярославич». В 
случае победы уральцы фактически гаранти-
ровали себе сохранение прописки в классе 
сильнейших. Проиграв же, екатеринбуржцы 
опустились на самое дно турнирной таблицы.

Следующий матч наша команда проводит 
завтра против другого своего главного конку-
рента — «Кузбасса».

Владимир ВасильеВ

российские теннисисты 
сохранили место  
в первом дивизионе
на прошедшем в немецком дортмунде ко-
мандном чемпионате мира по настольно-
му теннису сборная россии, в состав которой 
входил екатеринбуржец александр Шибаев, 
заняла 14-е место и сохранила место в диви-
зионе чемпионов.

Как уже сообщала «ог», на групповом 
этапе сборная россии одержала две побе-
ды в пяти матчах и не смогла пробиться в 1/8 
финала мирового первенства. В поединках 
за 13-20-е места отечественные мастера ма-
ленькой ракетки должны были занять место 
не ниже 18-го, чтобы не вылететь во второй 
дивизион. на этой стадии наши теннисисты 
переиграли сборные Венгрии (3:0) и Сербии 
(3:1). но в поединке за 13-ю позицию россия-
не уступили 2:3 команде Северной Кореи.

В наборе очков для нашей команды уча-
ствовал и Шибаев, который на групповом этапе 
проиграл все свои три матча. Сначала уралец 
со счетом 3:1 переиграл венгра Адама Паттан-
тюса, а затем разгромил серба Драгана Субо-
тича (3:0). но в поединках против северокорей-
ских теннисистов он дважды уступил Ким Хок 
Бонгу и ян Сон Мэну с одинаковым счетом 1:3. 

напомним, что на прошлом командном 
чемпионате мира, который прошел в мае 
2010 года в Москве, мужская сборная россии 
заняла шестое место.

андрей КаЩа

чемпионат мира  
по футболу должен стать 
прибыльным
подготовка к проведению чемпионата мира 
по футболу в 2018 году дополнительно уве-
личит ВВп россии на 527 миллиардов ру-
блей. об этом сообщает издание «Ведомости» 
со ссылкой на расчеты оргкомитета «рос-
сия-2018».

Спортивный форум позволит создать в 
стране 810 тысяч рабочих мест, а бюджеты 
всех уровней получат дополнительные 96 мил-
лиардов рублей налогов. При этом подготов-
ка к чемпионату мира по футболу в россии на-
ходится в начальной стадии – пока не выбраны 
города, в которых будут проходить матчи. Их 
планируется объявить в октябре 2012 года, и 
одним из претендентов является екатеринбург.

По оценкам Минспорттуризма, на подго-
товку инфраструктуры к чемпионату мира не-
обходимо потратить около 632,373 милли-
арда рублей. Создавать новую госкорпора-
цию по подготовке чемпионата по образцу 
«олимпстроя» пока не планируется, сообщает 
информационное агентство «новый регион».

  Владимир петренКо

Библиотеке  
главы екатеринбурга 
исполнилось 15 лет
идея возникла по аналогии с библиотекой 
конгресса и библиотекой президента сШа. 
создавался культурно-общественный центр с 
широким набором социальных программ, до-
бавившихся к традиционным функциям би-
блиотеки. 

Сегодня в рамках программы «Социаль-
ный заказ города» проходят встречи граждан 
с депутатами, представителями исполнитель-
ной власти, а в фондах библиотеки есть все 
нормативно-правовые акты области и города. 
Самый известный социокультурный проект –  
Американский информационный центр, где 
можно получить консультацию по вопросам 
образования в США,  востребован и отдел ли-
тературы на английском языке. есть и такие 
проекты, как «Будем помнить» (об извест-
ных екатеринбуржцах) или «ровесники века» 
– чествование людей, отметивших 100-летие. 
Постоянно проводятся общественно значи-
мые «круглые столы» и семинары, традици-
онны ежегодные выставки-конкурсы «Книга 
года» и «Пресса года». Библиотека курирует 
детские дома и  реабилитационные центры, а 
300 инвалидов и ветеранов обслуживает бес-
платно на дому. 

лидия саБанина

отныне у Валерия 
Эйхвальда голова 
болит о проблемах 
иркутского бенди


