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Анатолий ГОРЛОВ,Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера Президент России Дми-
трий Медведев провёл по-
следнее на посту главы госу-
дарства расширенное заседа-
ние Государственного совета.Тема заседания не была объ-явлена, но ни для кого не секрет, что это «прощальный» доклад Дмитрия Анатольевича перед членами Госсовета, в состав ко-торого входят главы регионов, подведение итогов его правле-ния. Самое время: 7 мая состо-ится инаугурация избранного 4 марта Президентом РФ Вла-димира Путина. Впрочем, есть в этой ситуации эффект дежавю и почти чёткое зеркальное ото-бражение событий четырёхлет-ней давности. Тогда Госсовет то-же собирался в расширенном составе, но Дмитрий Медведев был на тот момент кандидатом в президенты (исход выборов ни у кого не вызывал сомнений), а Владимир Путин готовился уй-ти с поста главы государства, и было известно, куда он готовил-ся уйти. Туда же, куда сейчас ухо-дит Медведев.И, собственно, в этом зерка-ле, если присмотреться, многое можно увидеть. Просматривает-ся, например, то, что принято на-зывать преемственностью кур-са. Как бы там ни было, но вряд ли кто станет отрицать, что Мед-ведев и Путин, несмотря на неко-торые расхождения в вопросах стратегического направления развития государства, скажем, во взглядах на проведение следую-щего этапа приватизации, в глав-ном солидарны. Оба убеждены в необходимости перестроения политических и общественных сил на благо стабильного разви-тия страны, вывода её на миро-вые лидерские позиции. И оба ра-ботают на эту идею рука об руку. Потому, наверное, трудно с уве-ренностью сказать, что в высту-плении президента — чисто мед-ведевские инициативы, а что — авторство Путина.Открывая вчерашнее рас-ширенное заседание Госсовета, Дмитрий Медведев подчеркнул, что предварительные итоги сво-его президентства он подвёл в декабрьском Послании Феде-ральному Собранию и там же об-рисовал своё видение перспек-
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ЭПИЗОД 002. Герб: первые восемь лет (1997-2005)
Герб области, принятый в 1997 году (справа), сильно отличается от нынеш-
него. На нём, как видите, другая надпись, центральная фигура изображена 
в иной позе, а боковых персонажей (щитодержателей) нет вовсе…
Этот вариант герба Геральдический совет при Президенте России 
утверждать отказался. Главных причин было две.
Во-первых, нарекания вызвало геральдически неверное изображение 
главной фигуры герба — соболя. На языке символов опущенный вниз 
хвост говорит о трусости животного, оборот головы назад — об испуге, 
а отсутствие языка — о безгласности.
Во-вторых, герб содержал неправильную надпись (словами на нём дол-
жен быть написан некий девиз, а не указание на обладателя).
На исправление недостатков потребовалось восемь лет. В своём ны-
нешнем виде герб области был утверждён геральдическим регистром 
РФ 26 марта 2005 года.

Мемориалы просят Огня
В Екатеринбурге планируется зажечь 
еще один Вечный огонь — на площади 
Обороны.
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Мусор на карте
Екатеринбургские общественники 
составляют виртуальную карту 
несанкционированных свалок. 
Поучаствовать в мусорном мониторинге 
может любой желающий.

  2
Рейтинг как призыв
о помощи
Профессиональные взыскатели долгов 
пытаются наладить диалог с судебными 
приставами.
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Город мастеров покруче 
«Города греха»
Виртуальный музей уральской мафии 
против реального музея мафии в Лас- 
Вегасе. 
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Премия – отличная 
рекомендация
Сегодня будут вручены премии за 
выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства. О наградах 
и героях рассуждает председатель 
экспертной комиссии Лев Закс.
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Печаль о попечителях  
разрешилась
На днях ректорат Уральской 
государственной консерватории объявил 
о создании попечительского совета 
вуза. Возглавил совет митрополит 
Волоколамский Иларион.  Если все 
благие намерения станут реальностью, 
музыкальный вуз Екатеринбурга сделает 
мощный рывок в развитии. 
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Паркер:
позолоченная ручка
30 очков, набранных американкой, 
помогли «УГМК» с победы начать 
финальную серию чемпионата России по 
баскетболу среди женщин.
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55 лет назад (в 1957 году) в Свердловске открылся Дворец 
культуры металлургов (ныне Центр культуры и искусств «Верх-
Исетский»), в народе более известный как ДК ВИЗа. Строился он 
пять лет на средства Верх-Исетского металлургического завода.

Верх-Исетский завод начал выпускать кричное железо еще в 
ноябре 1726 года, но вот главная площадь перед его проходной, 
даже два века спустя, напоминала пустырь. К началу 50-х годов 
прошлого века этот пустырь «украшали» лишь трамвайное кольцо 
(оно до сих пор там) да многочисленные деревянные киоски... 

Проект Дворца культуры, за который взялись архитектор Вик-
тор Емельянов, художник Виктор Елисеев и скульптор Василий Бу-
ланкин, первоначально планировался как типовой, но в процессе 
строительства в него были внесены изменения – зрительный зал, 
например, обрел двухэтажный объем. 

К открытию для Дворца культуры были изготовлены дубовые 
двери и мебель красного дерева, а фасад здания выполнен чугун-
ным литьем.

Не быть беде,пока есть деньгив кошелькеСвердловская область в цифрах официальной статистикивыглядит выше среднегопо РоссииВиктор КОЧКИН
В феврале 2012 года средне-
месячная заработная плата 
в Свердловской области пре-
высила средний уровень по 
РФ на 132 рубля (0,5 процен-
та) и составила 24 тысячи 
352 рубля (рост больше двад-
цати процентов к уровню 
февраля 2011 года).При сравнении уровня зар-плат в феврале 2012 года и фев-рале 2011 года самые высокие темпы роста зафиксированы в таких отраслях, как рыболовство (143 процента), производство одежды и выделка меха (138 про-центов), химическое производ-ство (138,8 процента), производ-ство электрооборудования, элек-тронного и оптического обору-дования (140,3 процента), меди-

цинских изделий, средств изме-рений, контроля (154,3 процен-та), производство транспортных средств (158,6 процента), арен-да машин, прокат бытовых изде-лий (163,2 процента), предостав-ление персональных услуг (143,8 процента).О цифрах, рублях, городах-передовиках  и зарплатах – в интервью «ОГ» с руководите-лем территориального орга-на Федеральной службы го-сударственной статистики по Свердловской области ЕленойКУТИНОЙ.
-Елена Андреевна, кто у 

нас в области ходит в передо-
виках, какие муниципалите-
ты больше всего производят 
продукции?
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Сергей ПЛОТНИКОВ
Вчера в Законодательном Собра-
нии Свердловской области состо-
ялось заседание «Открытой три-
буны» — новой формы обсужде-
ния общественно значимых 
законопроектов. Собравшиеся 
обсуждали именно такой:  про-
ект областного закона «О бес-
платной юридической помощи».Федеральный закон на ту же тему вступил в силу еще в январе. Важность его переоценить труд-но, поэтому многим, особенно представителям общественных организаций, кажется, что про-исходит это с большим опозда-нием. Уполномоченный по пра-вам человека в Свердловской об-ласти Татьяна Мерзлякова в сво-ем выступлении вспомнила: со-лидную часть одного из первых докладов она посвятила как раз этой теме.Нужно отметить, что Сверд-ловская область в числе десяти субъектов Федерации шесть лет участвовала в эксперименте по 

оказанию бесплатной юридиче-ской помощи.За это время определились и приоритетные проблемы, с кото-рыми идут к юристам, и катего-рии граждан, которые нуждают-ся в правовой поддержке, но не могут оплатить услуги адвоката. Пенсионеры, инвалиды и малои-мущие — вот кому нужна помощь бесплатных стряпчих. Что касает-ся проблем, то тут с большим от-рывом от остальных идут вопро-сы по жилищному законодатель-ству, прав на имущество и, разуме-ется, связанные с пенсиями.Куда же сегодня могут пой-ти с грузом этих проблем старые, больные, очень небогатые?В трех  городах области – Ека-теринбурге, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле — работают от-деления госюрбюро или, если официально, ФКУ «Государствен-ное юридическое бюро по Сверд-ловской области», специально созданные для оказания бесплат-ной правовой поддержки.

Помощь – быстрои бесплатноНачалось общественноеобсуждение областного закона
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Зеркало для героевДмитрий Медведев выступил с последним президентским докладом
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 ФОТОФАКТ

Депутаты  Законодательного Собрания Свердловской 
области вчера чествовали победителей конкурса на лучшее 
освещение в средствах массовой информации деятельности 
областного парламента.
В номинации «Среди региональных печатных СМИ» первое 
место присуждено редакции «Областной газеты».
В других номинациях первые места заняли агентство 
«Новый регион—Екатеринбург» (среди информационных 
агентств), телекомпания «АТН» (среди электронных СМИ) и 
«Камышловские известия» (среди городских и районных газет).
Первое место среди журналистов поделили обозреватель 
отдела политики «Областной газеты» Валентина Смирнова 
(на снимке – рядом со спикером областного парламента 
Людмилой Бабушкиной) и корреспондент телерадиокомпании 
городского округа Богданович Любовь Бешлая.
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В этом зале Кремля всегда звучат самые важные для страны слова

тив дальнейшего развития стра-ны, но как действующий Прези-дент России считает необходи-мым перед уходом с высшего по-ста ещё раз высказаться «по по-воду идеологии развития нашей страны».Он подтвердил верность своему давнему высказыванию «свобода лучше, чем несвобода». «Ведь для человека нет ничего более естественного, чем стрем-ление к свободе, поэтому счи-таю своей важнейшей задачей – развитие гражданских и эконо-мических свобод. В этом была и остаётся моя цель», — сказал он.Осуществлённую за послед-ний год политическую рефор-му действующий президент на-звал «беспрецедентной по мас-штабу», а одним из достижений последних лет считает, что «де-мократия больше не является бранным словом в нашей стра-не». При этом Дмитрий Медве-дев предостерёг «от противопо-ставления свободы и порядка, свободы и материального бла-гополучия, свободы и справед-ливости».По его словам, хаос, наси-лие, бедность делают людей не-свободными, а к материально-му благополучию люди стре-мятся именно потому, что кро-ме достойных условий жизни оно даёт им свободу, «даёт воз-можность выбирать место жи-тельства и род занятий, сохра-нять и укреплять здоровье, чув-ствовать себя уверенно, помо-гать другим».Поэтому Дмитрий Медведев назвал большим достижением последних лет и то, что государ-ство защитило граждан от пер-вой волны кризиса, не допусти-ло массового обеднения насе-ления и продолжает создавать условия для повышения уровня 

жизни россиян «в непростой об-становке глобальной рецессии».Президент напомнил, что в этом году у нас самая низкая ин-фляция в современной россий-ской истории – 4 процента, что официальный уровень бедности за последние два года тоже са-мый низкий за всю историю со-временной России. Но число се-мей, живущих за чертой бедно-сти, всё ещё велико, причём в ка-тегорию бедных чаще попада-ют те, кто этого менее всего за-служивает — семьи с детьми. Та-кую ситуацию Медведев назвал недопустимой и заявил, что пе-реломить её считает приори-тетной задачей будущего прави-тельства.Борясь с бедностью, пре-зидент призвал создавать воз-можности для улучшения каче-ства жизни и тем людям, кото-рые уже имеют средний уровень достатка. Он считает необходи-мым повышать доступность ре-сурсов для открытия своего де-ла, устранять избыточные из-держки, мешающие бизнесу.Дмитрий Медведев уверен, что в нашей стране надо изме-нить правоприменительную практику в отношении предпри-нимательской деятельности. В частности, «сократить сроки не-погашенной судимости по ряду экономических статей, продол-жить смягчение мер пресечения в период следствия, расширить практику замены лишения сво-боды альтернативными вида-ми наказания». Также президент поддержал ранее высказанную Владимиром Путиным идею вве-дения института специального прокурора, или уполномоченно-го, который будет защищать пра-ва предпринимателей.

 КСТАТИ
Мы у себя в редакции задали вопрос коллегам: чем запомнилось 

им «время Медведева»? Ввёл войска в Южную Осетию, чтобы защи-
тить жителей республики от вторжения грузинской армии, первым из 
руководителей государства вышел в Интернет для общения, чем про-
демонстрировал открытость и готовность к диалогу с обществом, со-
кратил количество часовых поясов, отменил зимнее  время, провёл по-
литическую реформу, в результате которой сегодня фактически отме-
нена монополия одной партии — по всей вертикали представительной 
власти, обязал чиновников отчитываться не только о доходах, но и о 
расходах, наконец, реформировал милицию... Вот, пожалуй, самые зна-
ковые события, связанные с именем Дмитрия Медведева на посту рос-
сийского Президента. Кажется, не очень много, но запомнится надолго.
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Владимир АНДРЕЕВ
Площадь коммунаров и 
Вечный огонь на проспек-
те Ленина стали чаще попа-
дать в поле зрения  город-
ских властей. Центральную 
магистраль города проек-
тировщики хотят продлить 
(соединить с улицей Тати-
щева), и маленький парк 
и Вечный огонь окажут-
ся на пути транспортно-
го потока. Так уберут отсю-
да кладбище большевиков-
коммунаров с Огнем или 
оставят? В преддверии Дня Побе-ды в администрации Екате-ринбурга провели градостро-ительный совет. На повестке – строительство Мемориала па-мяти жителей Свердловска-Екатеринбурга, павших на фронтах Великой Отечествен-

ной войны. Место для ме-мориала более чем удачное – Площадь обороны, откуда уральцы уходили на фронт. Скульптор Геворкян в 2005 году уже поставил здесь свое могучее изваяние – «Седой Урал» с мечом в руке, теперь вместе с архитектором Бара-бановым хотят развернуть большой мемориальный ком-плекс. Что важно – в проекте  имеется  Вечный огонь. Что еще важнее – проект на про-шлой неделе одобрили и ху-дожники, и ветераны. На мой вопрос к представителю град-совета: «Значит ли это, что Вечный огонь в честь павших в Великую Отечественную пе-реберется из центра города в Октябрьский район?» ответи-ли: «Видимо, да». Статус Вечного огня на Площади коммунаров внача-ле был определен четко: его 

зажгли в 1959 году в годов-щину освобождения Урала от белогвардейцев. В наше вре-мя роли белогвардейцев и большевиков историки пере-смотрели, но в любом случае Вечный огонь памяти ком-мунаров-большевиков изна-чально был не то же самое, что Вечный огонь в честь ге-роев Великой Отечественной войны. Неопределенность с Огнем попытались разре-шить с помощью земли, пе-ренесенной к монументу на Площади коммунаров с мест сражений 1941-1945 годов. Это как бы изменило перво-начальную концепцию мемо-риала. Свадебные кортежи и молодожены, кода едут к Веч-ному огню, имеют в виду не столько большевиков, сколь-ко своих дедов, проливав-ших кровь в войне с  фашиз-мом. И когда в прошлом го-

ду в Екатеринбурге проходи-ла всероссийская акция «Све-ча памяти» (21 июня), посвя-щенная 70-летию начала Ве-ликой Отечественной, «огонь тыла» для акции зажигали от домны Северского трубного завода, а «огонь фронта» – от мемориала на Площади ком-мунаров в Екатеринбурге. Проект реконструкции улично-дорожной сети во-круг Центрального стадио-на принял в ноябре прошло-го года сити-менеджер Ека-теринбурга Александр Якоб. Разработал проект Научно-исследовательский и проект-ный институт территориаль-ного регулирования и транс-портной инфраструктуры из Санкт-Петербурга. Задумка в том, что продление проспек-та Ленина позволило бы «вы-гнать»  транспортный поток из центральной части города 

на срединное кольцо. В про-екте проспект заканчивает-ся «трезубцем», центральный «зуб» которого проходит че-рез парк Коммунаров. И Веч-ный огонь будет сдвинут в сторону. Еще не высохли чернила на резолюции городских чи-новников, как свое слово по поводу Площади коммунаров сказал губернатор Александр Мишарин.  На рабочем совещании с руководством областной сто-лицы, посвященном измене-ниям в Генплане Екатерин-бурга (в связи с подготовкой города к проведению мат-чей мирового первенства по футболу в 2018 году) Алек-сандр Сергеевич четко дал понять, что «вопрос по пере-носу сквера на Площади ком-мунаров даже не обсужда-ется. Он останется на своем 

месте. Также будут найдены оптимальные решения и по другим объектам, которые расположены рядом. Речь идет, в том числе, и об Инсти-туте охраны материнства и младенчества». Губернатор только распорядился, что-бы специалисты дали оцен-ку, в каком объеме необходи-мо произвести реконструк-цию для того, чтобы опти-мально организовать дорож-ную сеть вокруг стадиона (в границах улиц Московской–Репина–Токарей–Кирова–Верх-Исетского бульвара–проспекта Ленина).В общем, и парк останется, и Огонь. Та-ким образом, Екатеринбург в ближайшие годы сможет по-хвастаться двумя Вечными огнями: одним – на Площа-ди коммунаров, другим – на Площади обороны.

Мемориалы просят ОгняВ уральской столице могут зажечь еще один вечный факел памяти

В пояснительной 
записке к эскизному 
проекту говорится, 
что мемориал на 
Площади обороны 
будет открываться 
«Воротами скорби», 
образованными 
двумя женскими 
статуарными 
группами. Позади 
памятника Воину-
освободителю 
(почему-то именно 
так проектировщики 
называют 
скульптуру, 
известную нам 
как «Седой Урал») 
установят стелы с 
выгравированными 
именами 44536 
екатеринбуржцев, 
погибших на полях 
сраженийАР
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Анатолий ГУЩИН
Необычную экологическую 
акцию решила провести 
группа молодёжи, которой 
надоело жить в грязном и 
замусоренном городе. Пока их совсем немного – всего десять человек. Но они верят, что будет больше. Как сообщила одна из ор-ганизаторов акции Екатери-на Широкова, к осени чис-ло волонтёров может дойти до нескольких сотен. Потому 

что неравнодушных людей много, а для участия в акции принимаются все желающие. В своём начинании их уже поддержали представители  регионального обществен-ного движения «ЭКО». Цель акции – выявить все несанкционированные свал-ки и занести их на карту, ко-торая размещена на сайте: www.Sdelaem2012.ru. Кста-ти, помощь в этом молодым людям может оказать лю-бой житель областного цен-тра. Для этого надо зайти на 

сайт и оставить своё сообще-ние либо самостоятельно за-нести координаты свалки на карту.– Мы не собираемся эти данные передавать в мэ-рию Екатеринбурга, – гово-рит Екатерина Широкова. – Мы вообще не хотим связы-ваться с властями и что-то от них требовать. У нас свой план. По сути мы хотим по-мочь властям  прибрать  род-ной город, который любим. А для этого объединить уси-лия как можно большего ко-

личества людей. Чтобы по-том, когда будет проведён своеобразный мусорный мо-ниторинг, вывести на улицы города, в скверы и пригород-ные леса как можно больше народа, чтобы навести чи-стоту и порядок.По словам Екатерины, своеобразный субботник они планируют организовать осе-нью, 15 сентября. При этом самостоятельно решить про-блему инвентаря и даже вы-возки мусора на свалки. По её мнению, и таких желающих, 

кто захочет помочь в этом, тоже найдётся немало.Прямо скажем, необыч-ные энтузиасты. Но их на-строй и решительность не могут не радовать. В самом деле, такой порыв молодё-жи может дать хорошие пло-ды. Конечно, жаль, что акти-висты не рвутся контакти-ровать с властями. И поэто-му делают много ненужной работы. Дело в том, что дан-ные почти о всех незакон-ных  свалках есть в област-ном Центре экологического 

мониторинга и контроля. На-до только взять их. И потом  дополнять, освежать, так сказать, информацию. Это позволит и сэкономить вре-мя, и получить более полную картину. А что получится осенью – посмотрим. В любом случае своей акцией неравнодуш-ные молодые люди должны привлечь к проблеме мусо-ра в городе дополнительное внимание. Собственно, уже привлекли!

Мусор на карте городаГруппа молодых волонтёров хочет не только выявить все несанкционированные свалки, но и ликвидировать их
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Надувные батуты 
в Каменске-Уральском 
взяты под контроль
Поводом стало происшествие на остановке 
«Улица Челябинская», где поднятый поры-
вом ветра батут повредил светофор, сооб-
щает портал «Виртуальный Каменск».

Глава города Михаил Астахов пору-
чил председателю комитета по управле-
нию имуществом упорядочить деятельность 
предпринимателей, самовольно установив-
ших аттракционы. Ни один из них не вклю-
чен в существующую схему размещения не-
стационарных объектов.

Надувные батуты высотой с трехэтаж-
ный дом можно увидеть на улицах Алюми-
ниевой, Суворова, Каменской и проспекте 
Победы. Притом, что этот аттракцион поль-
зуется большим спросом у юных жителей 
города, никаких договоров аренды земель-
ного участка хозяева этих батутов не за-
ключили, а значит, ответственность за со-
блюдение чистоты и порядка на самоволь-
но занятой территории не несут.

Есть и другие вопросы. В ветреную по-
году плохо закрепленный батут представ-
ляет угрозу для окружающих. Как раз это 
и произошло в тот день, когда батут поры-
вом ветра подняло в воздух и бросило на 
светофор.

По распоряжению главы города пред-
приниматели должны узаконить свою дея-
тельность в ближайшие недели.

«Заводчане» 
из Камышлова 
засветились на ТВ
Жители Камышлова Денис Бушин, Михаил 
Скакунов и Валерий Логинов в составе трио 
«Заводчане» приняли участие в съёмках пе-
редачи «Камеди-Баттл» на канале ТНТ, пи-
шет газета «Камышловские известия». Ка-
мышловцы не один год выступали в коман-
де КВН «Провинция» электротехнического 
завода, на котором работают и по сей день. 
В составе команды они становились побе-
дителями фестиваля «Уральская Шызгара» 
и центральной уральской лиги КВН, а так-
же вице-чемпионами краснодарской лиги. 
В настоящее время Денис – президент го-
родской лиги КВН «Провинция», а Миха-
ил и Валерий составляют творческий дуэт 
«Двое из провинции» и курируют сельскую 
лигу КВН.

Дегтярским депутатам 
подарили герб России, 
сделанный руками 
школьницы

В школе №23 Дегтярска побывали де-
путаты местной Думы. Они с интересом по-
сетили школьную выставку, где были пред-
ставлены рукотворные работы учеников. 
Особенно народных избранников привлёк 
герб России, созданный руками девяти-
классницы Анны Фахертдиновой, сообщает 
газета «За большую Дегтярку!». Теперь ка-
бинет Думы будет украшать работа Анны.

В Серове провели 
мастер-класс 
по водному туризму
Семинар и мастер-класс по водному туриз-
му прошёл в Серове в минувшие выходные. 
Получить первоначальные теоретические 
и практические навыки сплавов по реке в 
детский центр «Эдельвейс» пришли более 
50 подростков – учащихся школ и коллед-
жей города, пишет газета «Глобус».

Сначала опытные туристы из клуба 
«Конжак» рассказали собравшимся о том, 
как нужно готовиться к сплавам по реке, 
провели инструктаж по технике безопас-
ности. Во второй половине дня участников 
семинара ждала самая интересная часть 
— практическая, которая прошла на реке 
Каква. 

Здесь под руководством инструкторов 
водные туристы катались на катамаранах и 
байдарках. По словам педагога клуба «Кон-
жак» Марата Бикмуллина, многие ребята, 
которые посещали подобные мероприятия 
раньше, всерьез увлеклись водным туриз-
мом, теперь они и сами могут проводить 
мастер-классы.

В школе Полевского 
состоялась кулинарная 
ярмарка
Спортзал школы №18 Полевского на два 
дня превратился в место проведения яр-
марки «Кухни и ремесла народов Урала», 
сообщает телекомпания «11 канал». Все на-
циональные блюда дети готовили вместе со 
своими родителями и педагогами. В ярмар-
ке приняли участие 280 человек.

Лидия САБАНИНА
Вчера в Детскую городскую 
клиническую больницу № 9 
«скорая» привезла трёхлет-
него Диму  –  мальчик, про-
снувшись полтретьего но-
чи, с помощью табуретки 
залез на подоконник и от-
крыл пластиковое окно...Услышав шум, мама загля-нула в детскую, но было уже поздно, ребенок лежал под окном.  Дмитрию ещё отно-сительно повезло: упав на землю с пятого этажа, он от-делался черепно-мозговой травмой легкой степени. –Такие последствия счаст-ливое исключение, падения из окон, как правило, заканчи-ваются или летально, или  тя-желой сочетанной травмой – страдает голова, внутренние органы, конечности, – рас-сказал заместитель главного врача по хирургии ДГКБ  №9  Игорь Огарков. – Сейчас у нас двое дошколят лежат   в реа-нимации, ещё один семилет-ний ребенок только что пере-веден в общую палату. Всем 

им требуются длительное ле-чение и реабилитация...   Ежегодно через  ДГКБ № 9 проходит около 10-15 ма-леньких «летунов». Медики отмечают, что половина этих случаев приходится на весну.  
К сожалению, бывает, что  ро-дители не обращают внима-ния на открытые окна, а ино-гда, чтобы занять ребенка, ставят его на подоконник, не осознавая опасности. –Практически каждый 

случай падения связан с пла-стиковыми окнами, детям их очень легко открыть. Тут только один совет: если в до-ме ребенок, то пластиковые окна должны быть обяза-тельно с замками, – подчер-кивает И. Огарков. – Еще од-на беда – москитные сетки, которые слабо закреплены, а дети опираются на них и вы-падывают вместе с ними на-ружу. Нужно или отказаться от их использования, или ка-чественно закреплять...Семилетний Никита в на-чале апреля выпал с  четверто-го этажа (у него переломы рук и ног, серьезные   повреждения внутренних органов). Перво-классник на несколько часов остался дома без присмотра, и, играя с кошкой на балконе, не удержался на перилах... –Я думала, что он доста-точно взрослый, но оказа-лось, что переоценила его са-мостоятельность, – сетует ма-ма мальчика. – Природное лю-бопытство, озорство оказа-лись  сильнее, чем инстинкт самосохранения...

Окна на замок!Этой весной в Екатеринбурге уже шесть малышей пострадали от падения с высоты 
 ВАЖНО
Падение из окна наряду с дорожным травматизмом –  основ-

ные причины гибели и травм детей, особенно в городах. И это не 
только российская проблема, ежегодно, например, в США от 15 до 
20 детей в возрасте до 11 лет умирают и почти 15 тысяч получают 
травмы из-за падения из окон! 

Как защитить ребенка от падения из окна?
На окнах в доме, где есть маленький ребёнок, НЕПРЕМЕННО 

должны стоять хотя бы фиксаторы (по внешнему виду они напо-
минают старые добрые дверные цепочки). Другой способ защиты 
– оконные решетки. Они могут быть сплошными (заодно «помога-
ют» от взломов и краж) или половинными (закрывающими ниж-
нюю часть окна).

Большинство случаев падения происходит тогда, когда роди-
тели оставляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких де-
тей одних (пример несчастного случая: бабушка или мама «добе-
жали за хлебушком», вернулись –  ребёнка в квартире нет, окно 
открыто). 

Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не мог за-
лезть на подоконник.

Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Напротив – мо-
скитная сетка способствует трагедии, ибо ребёнок чувствует себя 
за ней в безопасности и опирается на неё...

Если бы родители 
осознали 
вовремя опасность, 
не пришлось бы 
им сидеть 
у больничной койки



3 Среда, 25 апреля 2012 г.

1 

политика / власть Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

 наша справка

 кстати
Заместитель председателя правительства России 

Дмитрий Рогозин считает, что необходимо приблизить 
к производству и учреждения высшего профессиональ-
ного образования. В ходе посещения Уральского феде-
рального университета он предложил привлекать к пре-
подаванию и к руководству кафедрами в этом вузе дей-
ствующих руководителей и главных конструкторов ве-
дущих уральских промышленных предприятий.

Леонид ПОЗДЕЕВ
В ходе своей рабочей поезд-
ки на Средний Урал замести-
тель председателя прави-
тельства России Дмитрий Ро-
гозин побывал не только на 
предприятиях, но и в учеб-
ных заведениях региона. 20 
апреля он встречался со сту-
дентами и преподавателя-
ми Уральского федерально-
го университета, а на следу-
ющий день в сопровождении 
полпреда Президента Рос-
сии в УрФО Евгения Куйва-
шева и губернатора Сверд-
ловской области Александра 
Мишарина поехал в Первоу-
ральский металлургический 
колледж.Напомним, что накануне поездки в Первоуральск Дми-трий Рогозин провёл в Ека-теринбурге совещание о пер-спективах развития оборон-ного комплекса страны, на ко-тором заместитель министра промышленности и торговли РФ Игорь Караваев рассказал о разработанной в его ведомстве программе переподготовки и повышения квалификации ка-дров предприятий оборонно-промышленного комплекса. В 2011–2020 годах учёбу по этой программе должны пройти 200 тысяч человек.При этом замминистра с со-жалением отметил, что сред-ний возраст специалистов, за-нятых в оборонном комплек-се России, перевалил за 45 лет, а по отдельным рабочим про-фессиям приблизился к 60-ти. Причины на виду — с начала 90-х годов работа в «оборон-ке», как, впрочем, и в машино-строении, и в ряде других от-

раслей промышленности, пе-рестала быть престижной. К тому же советская система на-чального профтехобразования фактически «приказала долго жить», а учреждения средне-го специального образования оторвались от реальных по-требностей предприятий в ра-бочих кадрах.Повышать квалификацию и проходить профессиональ-ную переподготовку можно, конечно, и в 50, и в 60 лет, но сегодня куда важнее привле-кать на предприятия отрас-ли молодёжь, которой, как из-вестно, принадлежит будущее. Именно молодых специали-стов перспективных рабочих профессий и готовит создан-ный в Первоуральске образо-вательный центр, работающий по корпоративной программе «Белая металлургия».Один из инициаторов создания этого уникально-го учебного заведения — гу-бернатор Свердловской об-ласти Александр Мишарин. Год назад он подписал с ру-ководством компании «Че-лябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ), структурным подразделением которой яв-ляется Первоуральский но-вотрубный завод, соглаше-ние о строительстве на базе Первоуральского металлур-гического колледжа центра по подготовке кадров для ме-таллургической отрасли Рос-сии. Сегодня можно уверен-но говорить, что это один из успешных примеров частно-государственного партнёр-ства: из 700 миллионов ру-блей общего объёма инвести-ций в программу 200 милли-онов выделила Свердловская 

область, остальные средства — компания «ЧТПЗ».Деньги пошли в дело: в рам-ках программы в короткие сро-ки был построен современный учебный центр, который осе-нью 2011 года принял первых 400 учащихся. За период обу-чения студенты здесь получат среднее техническое образова-ние и смогут освоить по своему выбору до четырёх из 30 пред-лагаемых рабочих специально-стей, что повысит их востребо-ванность и конкурентоспособ-ность на рынке труда.Важно, что 60 процентов учебного времени студенты посвящают практическим за-нятиям в экспериментальном зале и в лабораторном ком-плексе. Экспериментальный зал оборудован симуляторами трубопрокатных станов и мно-жеством различных металлур-гических, ремонтных и испы-тательных станков, использу-емых на современном произ-водстве, а в лабораторном ком-плексе в распоряжении обуча-ющихся пять современных ла-бораторий.Ознакомившись с работой экспериментального зала и ла-бораторий, вице-премьер пра-вительства РФ и губернатор Свердловской области пообща-лись со студентами. Разговор шёл об особенностях современ-ных технических профессий, создании «умных» рабочих мест, привлечении молодых специа-листов к делу укрепления обо-роноспособности страны.- Вам повезло, что вы приш-ли сюда учиться, — сказал, об-ращаясь к молодежи, Алек-сандр Мишарин. — Вы полу-чили возможность освоить но-вейшие технологии, научиться 

Кадровый доводСвердловский опыт профтехобразования предложено  «тиражировать» по всей стране

 мнение
андрей комаров, совладелец компании «ЧтпЗ»:
- Характерная для учебного центра «Белой метал-

лургии» в Первоуральске дуальная система образова-
ния позволяет сократить пробел, возникающий между 
теоретическими знаниями и реальной практической де-
ятельностью, с которой сталкиваются все выпускники 
учебных заведений. Студенты, с первых дней учёбы по-
груженные в производственный процесс, показывают 
высокие результаты успеваемости и быстрее овладева-
ют необходимыми производственными навыками.

работать на самом современ-ном оборудовании, узнать и по-чувствовать здоровую атмос-феру и отношение предприя-тия. Это очень важно для че-ловека, и я хочу, чтобы вы ста-ли не только профессионалами своего дела, но и настоящими гражданами своего города, об-ласти, страны, испытывали от этого гордость.Дмитрий Рогозин отме-тил, что «с такими людьми, у которых смолоду воспитыва-ется чувство гордости за про-фессию и завод, Россия непре-менно и уже совсем скоро со-вершит стремительный рывок вперёд» и что «опыт профтехо-бразования Свердловской об-ласти — хороший пример, ко-торый необходимо тиражиро-вать по всей стране».

аркадий Чернецкий  
будет наблюдать  
за реформированием ЖкХ
Экс-мэр екатеринбурга вошёл в состав на-
блюдательного совета Фонда содействия ре-
формированию ЖкХ, сообщает риа «ново-
сти».

Изменения в составе совета проведены 
согласно распоряжению премьера Владимира 
Путина. В состав совета помимо Аркадия Чер-
нецкого вошли председатель комитета Госду-
мы по ЖКХ Галина Хованская и её первый за-
меститель Елена Николаева. Выведены из на-
блюдательного совета председатель комитета 
Госдумы по труду и социальной политике Ан-
дрей Исаев, председатель думского комитета 
по промышленности, строительству и науко-
емким технологиям Мартин Шаккум, а также 
член Совета Федерации Валерий Парфенов.

Ранее уже сменился глава наблюдатель-
ного совета Фонда ЖКХ — вместо Виктора 
Басаргина эту должность занял вице-премьер 
Дмитрий Козак.

Напомним, согласно действующему за-
кону, Фонд ЖКХ должен прекратить суще-
ствование 1 января 2013 года. Однако Пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев и премьер 
Владимир Путин заявили, что фонд успеш-
но работает и нет никаких оснований его за-
крывать. Фонд содействия реформированию 
ЖКХ реализует в регионах России програм-
му капитального ремонта многоквартирных 
домов и программу расселения аварийного 
жилья. Для участия в них регионы должны 
выполнить ряд требований по реформирова-
нию отрасли.

Депутаты начали 
формировать 
общественную палату
Депутаты Законодательного собрания сверд-
ловской области выбрали кандидатов в об-
щественную палату.

Списки, представленные каждой фрак-
цией, будут утверждены на заседании пар-
ламента предположительно в середине мая. 
Окончательно палату сформируют только ле-
том, когда своих кандидатов предложит гу-
бернатор региона, а также представители об-
щественных организаций.

Количество кандидатов от фракций ва-
рьируется: «Единая Россия» вправе выдви-
нуть восемь кандидатов, «Справедливая Рос-
сия» – трёх, КПРФ – двух, а ЛДПР – лишь 
одного кандидата. Если списки парламент-
ских кандидатов останутся без изменений, 
то большинство из них окажутся новичками. 
Так, «Единая Россия» предложила четырёх 
новичков: это пловец Юрий Прилуков, акти-
вистка «Единой России» Жанна Рябцева, ге-
неральный директор концертной фирмы «Са-
бона» Александр Уткин и исполнительный ди-
ректор пенсионного фонда «Образование» 
Алексей Филиппов. Ещё четыре кандидата 
входили и в прошлый состав Общественной 
палаты: глава ЗАО «Шиловское» Владимир 
Гаффнер, юрист Владимир Винницкий, глава 
свердловского отделения РОСТО Геворк Ис-
ханян и глава компании «Молочный кит» Сер-
гей Майзель.

Фракции оппозиционных партий предло-
жили только новых кандидатов. «Справедли-
вая Россия» — председателя региональной 
общественной организации «Чистый двор – 
чистый город» Светлану Ефанову, председа-
теля общественной организации дворов «Жи-
тель» (проблемы ЖКХ) Игоря Данилова и 
пенсионера Мкртича Аракеляна. Кандидата-
ми от КПРФ стали бывший директор Театра 
эстрады Николай Головин и председатель об-
щественной организации «Дети войны» Рим-
ма Скоморохова. Фракция ЛДПР выдвинула 
юриста Анатолия Носкова.

Заметим, что на официальном сайте За-
конодательного Собрания информация о кан-
дидатах в состав Общественной палаты не 
представлена.

Горбачёв рассказал, 
каким будет мировой 
порядок
по мнению экс-президента ссср, мир го-
тов к становлению нового порядка, сообщает 
агентство AFр.

Выступая вчера в Чикаго на встрече лау-
реатов Нобелевской премии мира, Горбачёв 
заявил, что этот мировой порядок должен 
быть «более стабильным, справедливым и 
гуманным». По его словам, правительства 
многих стран продолжают пренебрегать вы-
полнением обязательств перед ООН и сво-
ими гражданами, относятся к людям свы-
сока и «используют старые уловки для про-
движения своих скрытых интересов». «Мы 
должны объединиться, проявить солидар-
ность и действовать решительно, чтобы из-
менить мир.

Уго Чавес опроверг слухи 
о своей смерти
президент венесуэлы Уго Чавес сообщил со-
гражданам, что жив, передает агентство «ин-
терфакс» со ссылкой на Би-Би-си.

Десять дней назад Чавес прилетел на 
Кубу для дальнейшего лечения от рака. С тех 
пор он исчез из информационной повест-
ки местных СМИ, что породило множество 
домыслов по поводу его отсутствия, неко-
торые источники утверждали, что Уго Чавес 
умер. Но президент выступил в эфире госу-
дарственного телевидения Венесуэлы, позво-
нив с Кубы по телефону. Он обратился к на-
роду и заявил, что слухи о его смерти — «со-
ставная часть психологической войны». Вене-
суэльский президент также отметил, что ле-
чение идёт по плану, и он намерен вернуться 
в Каракас в четверг, 26 апреля.

подборку подготовили анна осипова  
и Георгий орлов

Анна ОСИПОВА
Четыре года президентства 
Дмитрия Медведева оказа-
лись богатыми на отставки 
среди глав субъектов Рос-
сийской Федерации. Посу-
дите сами – 20 апреля Мед-
ведев принял отставку гу-
бернатора Смоленской об-
ласти Сергея Антуфьева – 
тридцать третью по счету.За то время, что Дмитрий Медведев находился у власти, сменились главы в 32 субъек-тах (в Мурманской области – дважды). То есть, власть об-новилась почти в трети ре-гионов России. Самая распро-страненная причина – по соб-ственному желанию, то есть досрочно. В связи с истече-

нием срока полномочий свой пост оставили только пять глав регионов. Есть, конеч-но, и вовсе экзотичные  слу-чаи: например, мэр Москвы Юрий Лужков потерял свой пост в связи «с утратой дове-рия президента».Перемены в региональ-ных правительствах на этом не закончатся – уже в мае, в связи с истечением срока полномочий, с поста главы Московской области уйдет пока ещё губернатор Борис Громов. Заменит его Сергей Шойгу, кандидатура которо-го уже одобрена Президен-том России Дмитрием Медве-девым и утверждёна депута-тами Московской областной Думы. 

На прополке рядов За четыре года Дмитрий  Медведев принял отставку  33 губернаторов

Главы регионов рФ,  
оставившие свои посты за последние четыре года

Зеркало для героев*) В связи с переходом на другую работу**) В связи с утратой доверия Президента РФ

Президент назвал целесо-образной передачу ряда фе-деральных функций на реги-ональный и муниципальный уровни власти «по представ-лению правительства и при со-гласии органов власти субъек-тов Российской Федерации». Одновременно, по его мне-нию, должен стартовать про-цесс расширения ресурсной ба-зы регионов и местного само-управления. Было бы правиль-но, считает Медведев, пере-дать на эти уровни власти до-ходы от акцизов на алкоголь-ную и табачную продукцию и дать регионам право использо-вать без регламентации сверху все передаваемые из федераль-ного бюджета субсидии и суб-венции. Это позволит, считает глава государства, за несколь-ко лет расширить объем ресур-сов, которыми самостоятель-но распоряжаются регионы и муниципалитеты, на трилли-он рублей.

Государственный совет — совещательный ор-
ган при главе государства, в состав которого вхо-
дят высшие руководители субъектов Федерации. 
По решению Президента РФ, в совет могут вклю-
чаться и другие лица. Основная форма работы Гос-
совета — заседания, которые проводятся, как пра-
вило, четыре раза в год, и каждое из которых по-
священо одному крупному вопросу особого госу-
дарственного значения. На расширенное заседа-
ние Госсовета приглашаются члены правительства, 
руководство администрации президента, предсе-
датели высших судов, спикеры обеих палат Феде-
рального Собрания, а также общественные деяте-
ли, бизнесмены.

Губернатор Свердловской области Алек-
сандр Мишарин не раз выступал с конкретны-
ми предложениями на заседаниях Госсовета, по-
свящённых широкому кругу насущных вопросов, 
– от укрепления политических институтов стра-
ны и социально-экономического развития Рос-
сии в условиях выхода из кризиса до развития 
профессионального и дошкольного образова-
ния, охраны окружающей среды и борьбы с нар-
команией. В 2011 году Александр Мишарин ру-
ководил рабочей группой по подготовке к засе-
данию президиума Госсовета в Хабаровске, по-
свящённого повышению роли регионов в разви-
тии страны.

Нынешняя разница в пока-зателях качества жизни между отдельными регионами России огромна. В регионах-лидерах эти показатели сопоставимы с наиболее развитыми страна-ми, а у аутсайдеров они близ-ки к уровню жизни в странах отсталых. Чтобы такого не бы-ло, «лидеров надо поощрять, а остальным помогать к ним подтягиваться», считает пре-зидент.

Конечно же, говорил Дми-трий Медведев и о модерни-зации экономики, выводе об-разования, науки, промыш-ленности и сельского хозяй-ства на самый современный уровень. Он напомнил, что ин-вестиции в основной капитал восстановились после кризи-са и растут в последние меся-цы с темпом более 10 процен-тов в год, а наибольшие тем-пы роста производства на-

блюдаются в сельском хозяй-стве.В любимом детище Медве-дева — инновационном цен-тре Сколково уже зарегистри-рованы более 400 российских компаний. Но, чтобы добить-ся экономического прорыва, приоритетом должно стать формирование благоприятно-го делового климата и конку-рентной среды по всей стране. «Мы этим занимаемся, но по-

ка успехов немного», признал глава государства. По его сло-вам, не хватает прозрачности, понятных и справедливых пра-вил там, где всё ещё преобла-дают ручные методы государ-ственного администрирова-ния. Поэтому новое правитель-ство должно «создать все усло-вия для экономической свобо-ды и развития предпринима-тельской инициативы».Модернизация экономики, открытость и ответственность власти помогут, считает Медве-дев, и борьбе с коррупцией, ко-торая остаётся главной угрозой для нашего государства. Зако-нодательная база такой борь-бы уже создана и эффективно работает — за коррупцию у нас реально наказывают, причём к строгой ответственности за по-следние годы привлечены уже «тысячи и десятки тысяч» кор-рупционеров. Но победить кор-рупцию можно только вместе с гражданским обществом.Государство само должно показать пример внедрения современных конкурентных 

принципов, максимально бы-стро запустив новую федераль-ную контрактную систему, ко-торая должна охватить и закуп-ки компаний, контролируемых государством. Важнейший пока-затель здесь – это доля закупок, в которых будут участвовать малые и средние компании. Для них будущее правительство должно создать режим наиболь-шего благоприятствования.Среди достижений послед-них лет Дмитрий Медведев на-звал рост рождаемости и со-кращение смертности, но через шесть лет, считает президент, средняя продолжительность жизни в нашей стране увели-чится ещё не менее чем на че-тыре года.Собравшиеся ждали, что Дмитрий Медведев расскажет о структуре и составе будуще-го правительства России, но он заявил, что это будет сделано на следующий день после ина-угурации избранного Прези-дента России Владимира Пути-на. То есть, 8 мая.
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искра таланта 
важна в любой 
професии. найти 
эту искру у 
своих учащихся 
стараются в 
первоуральском 
образовательном 
центре
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области (далее - Департа-
мент), руководствуясь Законом Свердловской обла-
сти  от 13.11.2010 г. № 87-ОЗ «Об исключительном 
случае осуществления на территории Свердловской 
области заготовки древесины для обеспечения 
государственных нужд или муниципальных нужд 
на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений», «21» мая 2012 года  в 10:00 часов 
в форме устных торгов проводит открытый аук-
цион по продаже права на заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений. Выставляются 
следующие аукционные единицы (АЕ):

Тавдинское лесничество, Тавдинское участ-
ковое  лесничество, Тавдинский участок:

АЕ № 1, кв. 8 в. 3; 2,9 га,  хв, 845 куб. м, начальная  
цена 10524 рубля; 

АЕ № 2, кв. 9 в. 12; 9,1 га, хв, 1935 куб. м, на-
чальная цена 8992 рубля.

им.П.Морозова участковое лесничество, 
им.П.Морозова участок:

АЕ № 3, кв. 71 в. 4, 5, 6; 6,3 га,  хв, 1596 куб. м, 
начальная  цена 7331 рубль.

Дополнительная информация по телефонам: 

(34360) 21147 (лесничество), 3742218 (Департа-
мент).

Сотринское лесничество, Сотринское участ-
ковое  лесничество, Морозковский участок:

АЕ № 1, кв. 19 в. 12, 16, 17; 9,6 га, хв/лв, 1149 
куб. м (в т.ч. хв 190 куб. м), начальная цена 10556 
рублей;

АЕ № 2, кв. 19 в. 21; 2,7 га, лв, 475 куб. м, на-
чальная цена 8553 рубля.

Сосьвинское участковое лесничество, Сось-
винский участок:

АЕ № 3 кв 286 в 12,13; 27,7 га, хв, 4243 куб.м, 
начальная  цена 103717 рублей.

Дополнительная информация по телефонам: 
(34385) 47795 (лесничество), 3742218 (Департа-
мент).

Невьянское лесничество, Новоуральское 
участковое лесничество, Починковский уча-
сток:

АЕ № 1, кв. 36 в. 27, 32; 0,32 га, хв, 17 куб. м, 
начальная цена 802 рубля;

АЕ № 2, кв. 36 в. 4, 15, 1, 2, 11, 12; 1,475 га, хв, 
212 куб. м, начальная цена 9547 рублей.

Особые условия – срок заготовки до 31.12.2012 
года.

Дополнительная информация по телефонам: 

(34356) 23736 (лесничество), 3742218 (Департа-
мент).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти 
процентов от начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на уча-
стие в аукционе необходимо заключить соглашение 
о задатке. 

Заявки принимаются с «26» апреля 2012 года по 
«14» мая 2012 года до 15.00 местного времени по 
адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести за-
даток в размере не менее 100 % от начальной цены 
АЕ. Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 
должна быть сформирована не ранее 1 месяца до 
подачи  заявления.

Департамент имеет право отказаться от про-
ведения аукциона не позднее, чем за 10 дней до 
окончания срока подачи заявок и опубликовать 
сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, 
а также разместить данную информацию на офи-
циальном сайте (www.torgi.gov.ru) в течение двух 
дней.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который подписывается Департаментом и победи-
телем (единственным участником) аукциона в день 
проведения аукциона.

Для подписания договора купли-продажи лес-
ных насаждений победителю предоставляется 10 
рабочих дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона. 

С единственным участником аукциона договор 
купли-продажи лесных насаждений заключается 
в течение 10 рабочих дней по истечении 10 дней 
со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте (указанная 
информация размещается в течение трёх дней 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона). 

Сумма внесенного победителем (единственным 
участником) задатка не возвращается и засчиты-
вается в счет оплаты по заключенному договору 
купли-продажи. Если в течение установленного 
срока договор купли-продажи не будет заключен 
по вине победителя (единственного участника), 
задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной 
документации. Аукционную документацию можно 
получить в секретариате аукционной комиссии по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-107 
или на официальном сайте (www.torgi.gov.ru). 
Телефон для справок: 8 (343) 3742218, Депар-
тамент.

Извещение о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьеви-
чем (адрес: 624022, Свердловская область, Сысертский 
район, ул. Трактовая, 23-в, оф. 306, тел. 8-343-74-6-17-01, 
e-mail: 34347461701@mail.ru) выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка в результате 
выдела в счёт доли в праве общей долевой собствен-
ности из земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0000000:314, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, северо-западнее 
деревни Ключи.

Заказчиком кадастровых работ является Тюменцев 
Виктор Николаевич, проживающий по адресу: Сверд-
ловская область, г. Арамиль, ул. Полевая, 17, тел. 8-902-
40-97-235. 

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться путём личного изучения в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
624022, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 
23-в, оф. 306. Предложения заинтересованных лиц о 
доработке проекта межевания земельного участка при-
нимаются в течение 15 дней со дня ознакомления с про-
ектом межевания по адресу: 624022, Свердловская обл., 
г.Сысерть, ул. Трактовая, 23-в, оф. 306.

Россия вышла  
на развилки
на коллегии минэкономразвития, которое про-
шло с участием премьера Владимира Путина, 
был представлен аналитический доклад, оцени-
вающий риски российской экономики. Глава ве-
домства эльвира набиуллина назвала семь кри-
тических развилок, от прохождения которых бу-
дет зависеть экономическое самочувствие стра-
ны.

Первая развилка – допустимый для эконо-
мики уровень налогов. По данным Минэконом-
развития,  в среднем налоговая нагрузка в Рос-
сии составляет 35,6 процента от ВВП, но адми-
нистративные барьеры увеличивают фискаль-
ную нагрузку на бизнес до 60 процентов. В этих 
условиях важно обеспечить стабильность ставок 
базовых налогов, переложить основную тяжесть 
налогового бремени на сверхдоходы корпора-
ций в рентных секторах.

Вторая развилка касается допустимого для 
экономики уровня цен на электроэнергию, газ 
и транспортные перевозки. Третья – замедлив-
шимся темпам снижения доли государства в 
экономике. Кстати, Владимир Путин указал на 
то, как эти две проблемы пересекаются: «Вот мы 
привлекали инвестиции в электроэнергетику, 
партнёры вложили миллиарды евро и долларов. 
А потом мы взяли и – замедлили рост тарифов в 
энергетике. И наши партнёры вправе спросить: а 
как же обещания?»

Среди других рискованных развилок рос-
сийской экономики названы: слабость нацио-
нальной финансовой системы, недореформи-
рованность пенсионной системы, недостаточная 
открытость российской экономики, ведомствен-
ные разногласия в расходовании нефтегазовых 
сверхдоходов.

Рудольф ГРаШин

В области начался сев
В Свердловской области начался сев зерновых, 
приступили к нему пока только земледельцы 
Сысертского городского округа. Так, в Зао «аг-
рофирма «Патруши» в минувший понедельник 
засеяли первые 25 гектаров ячменя. 

Из-за тёплой и сухой погоды весенние по-
левые работы начались в этом году на несколь-
ко дней раньше, чем обычно. Сейчас повсемест-
но полным ходом идёт закрытие влаги на полях, 
подкормка минеральными удобрениями посевов 
многолетних трав. Начало массового сева специ-
алисты прогнозируют на первую декаду мая.

алексей СУХаРЕВ

«авианова» официально 
признана банкротом
Такое постановление вынес арбитражный суд 
москвы, сообщило tourprom.ru со ссылкой на ин-
формационное агентство РаПСи. В настоящее 
время открыто конкурсное производство, срок 
которого составит шесть месяцев. Управляю-
щим конкурса назначен Дмитрий Щербань.

Представитель компании «Аверон», подав-
шей заявление о банкротстве, сообщил на про-
шедшем в понедельник заседании, что долг пе-
ред компанией в размере 2,344 миллиона ру-
блей так и не был погашен. 

Наблюдение, финоздоровление и внешнее 
управление при банкротстве применяться не бу-
дут. Финансовые проблемы у «Авиановы» воз-
никли ещё в начале 2011 года, когда начались 
трения между акционерами перевозчика – ин-
вестиционным подразделением «А1» холдинга 
«Альфа-групп» (51 процент акций) и американ-
ским инвестфондом «Indigo Partners» (49 про-
центов). По мнению «А1», предложенная амери-
канцами бизнес-модель оказалась непригодной 
для России, а менеджмент авиакомпании – сла-
бым. Полеты компания прекратила 10 октября 
2011 года. Сертификат эксплуатанта «Авиано-
вы» был ликвидирован в январе 2012 года.

николай ПЛаВУноВ

Украинскому сыру  
дают «добро»
Специалисты Роспотребнадзора 23 апреля от-
правились в Украину для новой инспекции заво-
да, который собирается поставлять сыр на рос-
сийский рынок.

«Планируется проведение инспектирования 
предприятия «Дубномолоко», – сообщил Ин-
терфаксу главный государственный санитарный 
врач страны Геннадий Онищенко.

На прошлой неделе санитарная служба 
РФ официально разрешила поставлять в стра-
ну сыр с трёх украинских заводов: ООО «Гадяч-
сыр», АО «Пирятинский сырзавод» и ЧП КФ 
«Прометей».

Стоит напомнить, что с 7 февраля россий-
ская сторона ввела запрет на ввоз украинских 
сыров из-за их несоответствия техрегламен-
ту РФ на молоко. Была приостановлена реали-
зация 32 тонн сыра. Ещё 120 тонн задержали на 
границе.

алексей СУХаРЕВ

Татьяна БУРДАКОВА
В Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге и Челябин-
ске начинается реализа-
ция необычного обще-
ственного проекта — со-
ставление «Рейтинга при-
ставов».Фактически происходит то же самое, что было бы, если бы больные составля-ли рейтинг лучших и худ-ших, на их взгляд, врачей. Как известно, задача коллек-торов — в том, чтобы соби-рать долги. А для этого нуж-но добиться исполнения су-дебных постановлений, чем занимаются судебные при-ставы. К сожалению, с ними профессиональные взыска-тели долгов очень часто не 

могут наладить нормальный диалог.— Мы рассчитываем на то, что с момента составле-ния «Рейтинга приставов» начнётся революция в отно-шениях между взыскателя-ми и судебными приставами, — пояснил президент Ассо-циации корпоративного кол-лекторства Дмитрий Ждану-хин. — Мы хотим переходить от стандартных юридиче-ских жалоб в сферу иной мо-тивации судебных приставов к исполнению должностных обязанностей. По нашему мнению, имидж этой службы весьма двойственен. С одной стороны,  видны явные успе-хи. Приставы — большие мо-лодцы в том, что ищут новые способы возврата долгов. Однако с другой стороны, с нашей точки зрения, на ни-

зовом уровне качество рабо-ты судебных приставов вы-зывает большое количество жалоб.Проблема сбора всевоз-можных долгов в России, действительно, назрела. Речь идёт не только о невоз-вращённых в срок банков-ских кредитах, но и о день-гах, которые бизнесмены за-должали друг другу. Удруча-ющий пример из этой сферы привёл предприниматель Дмитрий Головин, чья фир-ма специализируется на сда-че в аренду строительного оборудования.— На сегодняшний день клиенты задолжали мне в общей сложности тринад-цать миллионов рублей. Я обращался в суды, держу на руках сотни исполни-тельных листов, но взыска-

ние долгов идёт очень тя-жело и медленно, — посе-товал он.По словам Дмитрия Жда-нухина, в Екатеринбурге «Рейтинг приставов» будет представлять собой ранжи-рование районных отделов службы судебных приставов в зависимости от количества жалоб и благодарностей, по-ступающих в их адрес. Для составления рейтинга пред-полагается использование трёх источников: сведений от профессиональных взы-скателей, статистики самой службы судебных приста-вов и результатов интернет-голосования в социальных сетях.Впрочем, можно предпо-ложить, что в конечном ито-ге составляемый рейтинг всего лишь послужит спосо-

бом привлечения внимания к наболевшей теме, а сама проблема никуда не исчез-нет. Ведь истоки её кроются в несовершенстве всей суще-ствующей системы. Сегод-ня судебные приставы пере-гружены сбором массы мел-ких долгов, накопленных гражданами. Для работы с крупными предприятиями-должниками у них зачастую просто не остаётся времени. С точки зрения предста-вителя юридического сооб-щества Екатеринбурга Ми-хаила Удилова, в такой ситу-ации необходимо законода-тельно наращивать спектр механизмов сбора долгов. В частности, расширять пол-номочия взыскателей на самостоятельное взыска-ние задолженности. Сегод-ня, минуя службу судебных 

приставов, можно предъя-вить исполнительный лист в банк, где у должника есть счёт. Но было бы лучше, ес-ли бы взыскателю выдава-ли на руки не один испол-нительный лист, а несколь-ко. Сегодня нередко проис-ходит так, что один расчёт-ный счёт в банке, принад-лежащий должнику, кре-диторы перекрывают, а он приходит в другой банк, от-крывает новый счёт и про-должает нормально рабо-тать.Ясно, что такое положе-ние дел нужно менять, ведь постепенно накапливаю-щийся вал долгов со време-нем превратится в серьёзное препятствие на пути разви-тия предпринимательства в стране.

Рейтинг как призыв о помощиПрофессиональные взыскатели долгов нашли нестандартный способ  привлечь внимание к своим проблемам

Не быть беде, пока есть  деньги  в кошельке
1 - В статистике есть такой показатель - «Отгружено то-варов собственного произ-водства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого пред-принимательства)». Он со-стоит из нескольких разде-лов: добыча полезных иско-паемых, обрабатывающие производства, производ-ство и распределение элек-троэнергии, газа и воды. Вот список из  двадцатки, первым у нас по-прежнему идет Екатеринбург, затем Нижний Тагил.  Да вы сами видите, кто из  наших горо-дов больше всего занима-ется производством и у ко-го больше продукции выхо-дит. (Таблица 1).

- А  может такое полу-
читься, что какая-нибудь 
фирмочка делает комплек-
тующие для большого за-
вода, а вы посчитаете и эти 
детальки, и уже готовый 
станок, к примеру, и у вас 
цифры  эти будут суммиро-
ваться и получится, что...- Не получится! Нет двой-ного счета, при обработ-ке информации: программы так настроены, что методи-ка расчёта  валового регио-нального продукта исключа-ет промежуточные элемен-ты.

- Хорошо, хорошо, я ве-
рю!  Конечно вам знако-
ма фраза «Урал - опорный 
край державы». Давайте 
оцифруем ее, есть же у вас 
данные, какую долю Сверд-
ловская область вносит в 
общероссийское производ-
ство?- Конечно, есть, и удель-ный вес области, и  ВРП( ва-ловый региональный про-дукт) на душу населения  в рублях, и индекс физическо-го объема. Вот вам данные,  даже в динамике, с 2000 года по 2010 год. (Таблица 2).

- Неплохая, прямо ска-
жем, динамика. ВРП за эти 
годы вырос в семь раз, на 
душу населения. А что  же 
у нас нет данных за 2011 

Таблица 2
Валовый региональный продукт Свердловской области

Таблица 3
Покупательская способность *) среднедушевых денежных доходов населения в месяц

*)Товарный эквивалент среднемесячного денежного дохода по товарам и услугам с конкретными потребительскими свой-ствами. Данные за 2000–2010 гг. утверждены Росстатом, за 2011 г. – ежемесячная оценка. За 2010–2011 гг. показатель рассчитан с использованием оценки среднегодовой численности населения за 2010 г. и численности населения на 01.01.11 г. с учётом окон-чательных итогов ВПН-2010.

Таблица 1Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства),  январь-декабрь 2011 года

год?  «Статистика, как на-
стоящая дама,  вечно опаз-
дывает». - А это не мы опаздываем.  Так, допустим, оперативные данные за январь-декабрь 2011 года мы дали  для поль-зователей уже в январе это-го года. Но до сентября идут по всем показателям годо-вые разработки, и предпри-ятия еще уточняют свои го-довые цифры. Вот, допустим, на второе апреля предприя-

тия сдают годовую бухгал-терскую отчетность за про-шлый год, а потом еще вно-сят всякие поправки и изме-нения.  В текущем режиме идут расчеты, идут уточне-ния, увязка со всеми мини-стерствами — ведь каждое министерство тоже собира-ет свои данные. В статисти-ке около 400 форм для ра-боты, а в каждой форме от одного до двухсот показа-телей. И каждый день идет 

представление и обработ-ка информации. (Хорошо, что сейчас уже 42 процента отчетов принимаем в элек-тронном виде, уходим от бу-мажных носителей). Поэто-му, когда пройдут все годо-вые отчетности и соберется отчетность по всей стране в Росстате, то тогда Росстат разрешает публикацию ва-лового регионального про-дукта по субъектам.
- Ну то, что информации 

у вас море - понятно, а ха-
керы к вам не лезут?- Не просто информации, а информации конфиденци-альной. Я, к примеру, не могу никому давать данные кон-кретного предприятия, это будет  нарушение Федераль-ного закона о статистике. У нас у каждого исполните-ля стоит компьютер со сво-ими программами для сво-их форм. И сотрудник, кото-рый обрабатывает данные 

по промышленным предпри-ятиям, не знает информацию другого сотрудника, кото-рый занимается, к примеру, торговой статистикой. Им не положено  даже знать и об-мениваться своей информа-цией друг с другом. А насчет хакеров, не волнуйтесь, у нас хорошая защита, стоит спе-циальное программное обе-спечение. Какое? Это тоже конфиденциальная инфор-мация!
- Да не буду я выпыты-

вать ваши профессиональ-
ные секреты, давайте луч-
ше про зарплаты погово-
рим. У вас же есть сравни-
тельные данные по тому, 
что раньше можно было 
позволить себе купить на 
зарплату и что теперь. Ког-
да все-таки легче и сытнее 
жилось ?- Если вы про покупа-тельскую способность сред-недушевых денежных дохо-дов населения, то вот вам наглядная таблица, тут, ко-нечно, не все параметры по-казаны, но есть интересные сравнения, характеризую-щие изменения в нашем бы-ту. (Таблица 3).

- Спасибо. Лучше или ху-
же мы стали жить, судить 
все же самим людям, ощу-
щения от полноты бытия 
у каждого свои. А сравнить 
цифры будет любопытно.

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



5 Среда, 25 апреля 2012 г.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 11.04.2012 г. № 38-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств  

жилищно-строительного кооператива «АРиС»  
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» Свердловская 
железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (город Екатеринбург) по 

индивидуальному проекту
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

жилищно-строительного кооператива «АРиС» к электрическим сетям открытого акционер-
ного общества «Российские железные дороги» Свердловская железная дорога – филиал 
ОАО «РЖД» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 101 кВт максимальной 
мощности в размере 1 433 609 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый 
объект – индивидуальные жилые дома жилищно-строительного кооператива «АРиС» по 
адресу: г. Екатеринбург, в районе улицы Уткинской и переулка Крутихинского.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за технологическое 
присоединение включает все расходы открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» Свердловская железная дорога – филиала ОАО «РЖД» на выполнение 
мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологического присоединения, 
кроме стоимости выполнения технических условий открытым акционерным обществом 
«Российские железные дороги» Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» в 
части обоснованных требований к усилению существующей электрической сети в связи с 
присоединением новых мощностей.

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

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

И.о. председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области    А.Л. Соболев.

Приложение № 1  
к постановлению РЭК  

Свердловской области  
от 11.04.2012 г. № 38-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
жилищно-строительного кооператива «АРиС» (город Екатеринбург)  

к электрическим сетям открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»  

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

 











  


        





 
 

 
 

 
 

  
  
  
 

 
 

 
 






от 11.04.2012 г. № 39-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств открытого акционерного общества 

«Синарский трубный завод»  
(город Каменск-Уральский) к электрическим сетям закрытого 

акционерного общества «Горэлектросеть» (город Первоуральск)  
по индивидуальному проекту 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

открытого акционерного общества «Синарский трубный завод» (город Каменск-Уральский) 
к электрическим сетям закрытого акционерного общества «Горэлектросеть» (город Перво-
уральск) по индивидуальному проекту за 1 600 кВ∙А присоединяемой мощности в размере 
1 850 897 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – ТП-45, 
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Заводской проезд, д. 1.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за технологическое 
присоединение включает все расходы закрытого акционерного общества «Горэлектросеть» 
на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологического 
присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий закрытым акционерным 
обществом «Горэлектросеть» в части обоснованных требований к усилению существующей 
электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

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

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

И.о. председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области    А.Л. Соболев.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 11.04.2012 г. № 39-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
открытого акционерного общества «Синарский трубный завод»  

(город Каменск-Уральский) к электрическим сетям закрытого акционерного общества 
«Горэлектросеть» (город Первоуральск) по индивидуальному проекту













  








 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 








от 11.04.2012 г. № 40-ПК
г. Екатеринбург
О внесении изменений в регламент Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области, утвержденный постановлением РЭК 
Свердловской области от 08.10.2008 г. № 114-ПК  

«Об утверждении регламента Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области»

В связи с изменениями действующего законодательства и рекомендациями Пра-
вительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность 
государственных органов и органов местного самоуправления (протокол от 06.03.2012 г.  
№ 4), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в регламент Региональной энергетической комиссии Свердловской об-

ласти, утвержденный постановлением РЭК Свердловской области от 08.10.2008 г.  
№ 114-ПК «Об утверждении регламента Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области», следующие изменения:

1) в пункте 1 слова: «Положением о Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области, утвержденным Указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года N 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» заменить словами: «Положением о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области, утвержденным Указом Губернатора Свердловской области 
от 13.11.2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области»;

2) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) Федеральные законы:
- от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса»;
- от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации»;

- от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

- от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
3) абзац 4 подпункта 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«- от 21.02.2011 № 97 «Об утверждении типового положения об органе исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов»;»;

4) подпункт 2 пункта 1 дополнить новым абзацем в следующей редакции:
«- от 29.12.2011 г. № 1178 « О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике»;»;
5) абзацы 6 и 7 подпункта 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- от 10.06.2009 г. № 125-э/1 «Об утверждении порядка формирования сводного про-

гнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках 
единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации»;

- от 30.11.2010 г. № 365-э/5 «Об утверждении методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;»;

6) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Указ Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверж-

дении положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области».»;
7) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Полномочия РЭК Свердловской области установлены Положением о Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области, утвержденным Указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области».»;

8) часть 5 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Граждане, поступающие на государственную гражданскую службу Свердловской обла-

сти в РЭК Свердловской области должны соответствовать квалификационным требованиям, 
указанным в статье 12 Федерального закона от 27 июля 2004 года 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», статье 14 закона Свердловской области от 
15 июля 2005 г. № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219), а также следующим 
требованиям к профессиональным знаниям и навыкам:

- знание федерального и областного законодательства в сфере государственной 
гражданской службы;

- знание основ делопроизводства;
- умение вести деловые переговоры;
- знания и наличие навыков в области информационно-коммуникационных техноло-

гий.»;
9) абзацы 1 и 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Для определения основных направлений деятельности РЭК Свердловской области 

и принятия решений об утверждении цен (тарифов) и их предельных уровней образуется 
коллегиальный орган - Правление комиссии общей численностью не более 9 человек.

В состав Правления без права передачи полномочий иным лицам входят  председатель 
РЭК Свердловской области, его заместители (по должности) и другие высококвалифици-
рованные специалисты комиссии общим числом не более 7 человек, а при рассмотрении и 
принятии решений по вопросам регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики 
- также по одному представителю от совета рынка и антимонопольного органа.»;

10) первое предложение абзаца 3 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Заседания Правления проводятся, как правило, один раз в две недели.»;
11) в абзаце 1 пункта 20 слова «Регламента Правительства Свердловской области, 

утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2007 г.  
№ 222-ПП «О Регламенте Правительства Свердловской области» заменить словами: 
«Регламента Правительства Свердловской области, утвержденного Постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 22.04.2010 г. № 662-ПП «О Регламенте Правительства 
Свердловской области».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред-
седателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

И.о. председателя
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области    А.Л. Соболев. 

от 11.04.2012 г. № 41-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 202-ПК  

«Об утверждении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 
электрической энергии, осуществляющих деятельность на территории 

Свердловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-

гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказами 
Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента 
рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую 
(тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках 
электрической (тепловой) энергии (мощности)» и от 24.11.2006 г. № 302-э/5 «Об утверж-
дении методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 
электрической энергии», Указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 
года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), и разъяснениями ФСТ России, изложенными в 
информационном письме от 12.03.2012 г. № ЕП-1839/12 «О порядке исполнения отдельных 
положений постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии 

осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, утвержденные по-
становлением РЭК Свердловской области от 21.12.2011 г. № 202-ПК «Об утверждении 
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 30 декабря, 
№ 498-502), изменение, изложив их в следующей редакции:





  



































  

     







   

   








   

   









   

   








   

   







   

    


2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим с   1 января 2012 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
И.о. председателя
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области            А.Л. Соболев.

от 11.04.2012 г. № 42-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

муниципальным унитарным предприятием «Карпинские 
коммунальные системы» (город Карпинск)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 
года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 

31.12.2012 г. включительно, с календарной разбивкой, одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Карпин-
ские коммунальные системы» (город Карпинск), в следующих размерах:

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъ-
яснения по применению одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденных постанов-
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 21.12.2011 г.  
№ 197-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую тепло-
снабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 
декабря, № 496-497/св) с изменениями, внесенными постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная 
газета», 2011, 3 марта, № 88-89). 

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

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

И.о. председателя
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  А.Л. Соболев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
19 апреля 2012 года    №   124

г. Екатеринбург

О внесении изменений в квалификационные требования  
к профессиональным знаниям  и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей государственными 

гражданскими служащими Министерства финансов Свердловской 
области, утвержденные приказом Министерства финансов 

Свердловской области от 15.11.2010 г. № 317 «Об утверждении 
квалификационных требований к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения  должностных обязанностей 
государственными гражданскими служащими Министерства 

финансов Свердловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменения в квалификационные требования к профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными 
гражданскими служащими Министерства финансов Свердловской области, утвержден-
ные приказом Министерства финансов Свердловской области от 15.11.2010 г. № 317 «Об 
утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения  должностных обязанностей государственными граждан-
скими служащими Министерства финансов Свердловской области» («Областная газета»,  
2010, 1 декабря, № 436-437), изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на                    и.о. министра 
финансов Свердловской области Колтонюка К.А.

3.  Настоящий приказ опубликовать в  «Областной газете».
И.о. министра финансов    К.А. Колтонюк.

Приложение
к приказу Министерства финансов
Свердловской области
от 19.04.2012 г.  №  124

Квалификационные требования к профессиональным знаниям  
и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 
государственными гражданскими служащими Министерства финансов 

Свердловской области
1. Категория «руководители» высшая и главная группы должностей.
Образование: высшее профессиональное образование по специальности, предусмо-

тренной должностным регламентом, в зависимости от направления деятельности.
Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, в том числе 

Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», других нормативных правовых актов, регулирующих 
особенности прохождения государственной гражданской службы, Федерального за-
кона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Устава Свердловской области, иных нормативных 
правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу 
деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, 
Положения о Министерстве финансов Свердловской области (далее – министерство), 
Административного регламента министерства, Служебного распорядка министерства, 
Положения о соответствующем структурном подразделении министерства, Инструкции 
по делопроизводству в министерстве, должностного регламента, структуры органов 
государственной власти Свердловской области и иных государственных органов Сверд-
ловской области, принципов информационной безопасности; норм делового общения, 
порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления, правовых аспектов в области информационно-
коммуникационных технологий, программных документов и приоритетов государствен-
ной политики в области информационно-коммуникационных технологий, правовых 
аспектов в сфере предоставления государственных услуг населению и организациям 
посредством применения информационно-коммуникационных технологий, аппаратного 
и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности, основ проектного управления, 
основ делопроизводства, иные профессиональные знания, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей.

Навыки: оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации 
и обеспечения выполнения задач, ведения деловых переговоров, публичного выступле-
ния, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий прини-
маемых решений; пользования современной оргтехникой и программными продуктами, 
стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом возмож-
ностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах, работы с внутренними и периферийными устрой-
ствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, 
работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с базами 
данных, работы с системами управления проектами; редактирования документации 
на высоком стилистическом уровне; грамотного учета мнения коллег, делегирования 
полномочий подчиненным, организации работы по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, эффективного планирования рабочего времени, система-
тического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, 
систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой 
ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной 
работы с людьми по недопущению личностных конфликтов, иные профессиональные 
навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

2. Категория «руководители» ведущая группа должностей.
Образование: высшее профессиональное образование по специальности, предусмо-

тренной должностным регламентом, в зависимости от направления деятельности.
Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, в том числе 

Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», других нормативных правовых актов, регулирующих 
особенности прохождения государственной гражданской службы, Федерального за-
кона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

».

Российской Федерации», Устава Свердловской области, иных нормативных правовых 
актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, Положения о 
министерстве, Административного регламента министерства, Служебного распорядка 
министерства, Положения о соответствующем структурном подразделении министерства, 
Инструкции по делопроизводству в министерстве, должностного регламента, структу-
ры органов государственной власти Свердловской области и иных государственных 
органов Свердловской области, принципов информационной безопасности; норм де-
лового общения, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, форм и методов работы с 
применением автоматизированных средств управления, аппаратного и программного 
обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности, основ делопроизводства, иные профес-
сиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

Навыки: оперативного принятия и реализации управленческих решений, органи-
зации и обеспечения выполнения задач, ведения деловых переговоров, публичного 
выступления, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений; пользования современной оргтехникой и программными про-
дуктами, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в 
операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, 
работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических 
объектов в электронных документах, работы с базами данных; редактирования докумен-
тации на высоком стилистическом уровне; грамотного учета мнения коллег, делегирова-
ния полномочий подчиненным, организации работы по эффективному взаимодействию 
с государственными органами, эффективного планирования рабочего времени, система-
тического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, 
систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой 
ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной 
работы с людьми по недопущению личностных конфликтов, иные профессиональные 
навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

3. Категория «специалисты» ведущая и старшая группы должностей.
Образование: высшее профессиональное образование по специальности, предусмо-

тренной должностным регламентом, в зависимости от направления деятельности соот-
ветствующих структурных подразделений министерства.

Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, в том числе 
Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», других нормативных правовых актов, регулирующих 
особенности прохождения государственной гражданской службы, Федерального закона 
от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Устава Свердловской области, областных законов, иных нормативных 
правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу 
деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, 
Положения о министерстве, Административного регламента министерства, Служебного 
распорядка министерства, Положения о соответствующем структурном подразделении 
министерства, Инструкции по делопроизводству в министерстве, должностного регла-
мента, структуры органов государственной власти Свердловской области и иных госу-
дарственных органов Свердловской области, принципов информационной безопасности; 
норм делового общения, порядка работы со служебной информацией, правил и норм 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, форм и методов работы 
с применением автоматизированных средств управления, аппаратного и программного 
обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности, основ делопроизводства, иные профес-
сиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

Навыки: организации и обеспечения выполнения задач, планирования работы, кон-
троля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений; пользования 
современной оргтехникой и программными продуктами, работы с внутренними и перифе-
рийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными табли-
цами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных 
документах, работы с базами данных; редактирования документации на высоком 
стилистическом уровне; грамотного учета мнения коллег, организации работы по 
эффективному взаимодействию с государственными органами, эффективного пла-
нирования рабочего времени, систематического повышения своей квалификации, 
эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы со 
служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в 
решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по недопущению 
личностных конфликтов, иные профессиональные навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей.

4. Категория «обеспечивающие специалисты» младшая группа должностей.
Образование: среднее профессиональное образование по специальности, предусмо-

тренной должностным регламентом, в зависимости от направления деятельности соот-
ветствующего структурных подразделений министерства.

Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, в том числе 
Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», других нормативных правовых актов, регулирующих 
особенности прохождения государственной гражданской службы, Федерального за-
кона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Устава Свердловской области, иных нормативных правовых 
актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, Положения о 
министерстве, Административного регламента министерства, Служебного распорядка 
министерства, Положения о соответствующем структурном подразделении министерства, 
Инструкции по делопроизводству в министерстве, должностного регламента, структу-
ры органов государственной власти Свердловской области и иных государственных 
органов Свердловской области, принципов информационной безопасности; норм де-
лового общения, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, форм и методов работы с 
применением автоматизированных средств управления, аппаратного и программного 
обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности, основ делопроизводства, иные профес-
сиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

Навыки: планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений; пользования современной оргтехникой и программными про-
дуктами, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в 
операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, 
работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графиче-
ских объектов в электронных документах, работы с базами данных; редактирования 
документации на высоком стилистическом уровне; грамотного учета мнения коллег, 
эффективного планирования рабочего времени, систематического повышения своей 
квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, 
работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых 
подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по 
недопущению личностных конфликтов, иные профессиональные навыки, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей.

5. Наряду с квалификационными требованиями, установленными в пунктах 1 
– 4 настоящих Квалификационных требований, устанавливаются дополнительные 
квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам в области 
информационно-коммуникационных технологий, необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей государственными гражданскими служащими министерства, 
замещающими должности категории «руководители» высшей, главной и ведущей групп 
должностей, курирующими вопросы внедрения информационно-коммуникационных 
технологий в деятельность министерства, а также государственными гражданскими слу-
жащими, замещающими должности категории «специалисты» ведущей и старшей групп 
должностей, категории «обеспечивающие специалисты» младшей группы должностей 
в структурном подразделении министерства, осуществляющем функции по созданию, 
развитию и администрированию информационных систем в министерстве.

Знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, 
обеспечивающих поддержку выполнения министерством основных задач и функций, 
систем межведомственного взаимодействия, систем управления государственными 
информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих 
сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, 
систем информационной безопасности, систем управления эксплуатацией.

Навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, работы 
с системами межведомственного взаимодействия, работы с системами управления госу-
дарственными информационными ресурсами, работы с информационно-аналитическими 
системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, работы с 
системами управления электронными архивами, работы с системами информационной 
безопасности, работы с системами управления эксплуатацией.

19 апреля 2012 года                                                                                 № 125
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок учета бюджетных обязательств 
получателей средств областного бюджета, утвержденный приказом 

Министерства финансов Свердловской области от 09.12.2010 г. 
№ 370 «Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств 

получателей средств областного бюджета»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 101  
Областного  закона  от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170 -171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 
27 июля, № 227 - 228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 
апреля, № 115 - 116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 
ноября, № 366 - 367), от 24  апреля   2009 года   № 30-ОЗ  («Областная газета»,  2009,  
29 апреля,      № 123 - 124), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября,  № 323 - 324) и от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 
22 октября, № 386 - 387), в целях усиления контроля за использованием межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в форме 
субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств областного 

бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
09.12.2010 г. № 370 «Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств получате-
лей средств областного бюджета» («Областная газета», 2010, 22 декабря, № 463-464) с 
изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Свердловской области от 
30.09.2011 г.       № 403 («Областная газета», 2011, 12 октября, № 372) и от 23.12.2011 г. 
№ 578 («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498-502), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 15.8 следующего содержания:
«15.8. Постановка на учет бюджетных обязательств по предоставлению межбюд-

жетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 
производится в размере, подтвержденном заключенными в соответствии с законода-
тельством в сфере размещения заказов муниципальными контрактами, а также другими 
документами, указанными в пункте 15.7 настоящего Порядка, с учетом доли софинан-
сирования строительства или реконструкции соответствующего объекта капитального 
строительства из местного бюджета и в пределах объемов расходов областного бюджета, 
утвержденных в соответствующей  областной целевой программе.»;

2)  графу 2 строки 2 приложения № 5 «Перечень межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых в форме субсидий из областного бюджета местным бюджетам, подлежащих 
постановке на учет в 2012 году» изложить в следующей редакции:

 «Субсидии на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образования».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 
финансов Свердловской области Старкова А.С.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
И.о. министра финансов                                                                      К.А. Колтонюк.













  








 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 








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)







                        


                    







                  




















 




















       


 


 
 
 




  
  
 


 




  
  
 


 
 




  
  
 


 




  
  


              
          


          



                





  



6 Среда, 25 апреля 2012 г.информация
ИзвещенИе о продаже  

посредством публИчного  
предложенИя Имущества,

прИнадлежащего оао «мрсК урала»

продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый 
адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

организатор продажи: филиал ОАО «МРСК Урала» - 
«Свердловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40,  тел./
факс (343) 215-25-78)

предмет продажи: право заключения договора купли-
продажи имущества Продавца, а именно:

лот № 1 - Комплекс объектов недвижимого имущества 
станции обезжелезивания, расположенной по адресу: 
свердловская область, г. серов, - в том числе:







         
                      


  


  








       


           


  


 
 




 
 




 
 
 
 


 

               



 



 



                 


                








 



 



 












 







 






































Цена первоначального предложения - 27 594 530 (Двадцать 
семь миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот трид-
цать) рублей 00 коп, в том числе НДС 18% - 4 209 335 (Четыре 
миллиона двести девять тысяч триста тридцать пять) рублей 08 
коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 13 797 
265 (Тринадцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч двести 
шестьдесят пять) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 2 104 
667 (Два миллиона сто четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь) 
рублей 54 коп.

Шаг понижения цены равен – 1 379 726 (Один миллион триста 
семьдесят девять тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 50 коп., 
в том числе НДС 18% - 210 466 (Двести десять тысяч четыреста 
шестьдесят шесть) рублей 75 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 
которого последовательно снижается цена) – через каждые 
3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

лот № 2 - Комплекс объектов движимого имущества стан-
ции обезжелезивания, расположенной по адресу: свердлов-
ская область, г. серов, - в том числе:
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Цена первоначального предложения - 4 814 164 (Четыре мил-
лиона восемьсот четырнадцать тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 
00 коп., в том числе НДС 18% - 734 364 (семьсот тридцать четыре 
тысячи триста шестьдесят четыре) рубля 00 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 2 407 
082 (Два миллиона четыреста семь тысяч восемьдесят два) рубля 
00 коп., в том числе НДС 18% - 367 182 (Триста шестьдесят семь 
тысяч сто восемьдесят два) рубля 00 коп.

Шаг понижения цены равен – 240 708 (Двести сорок тысяч 
семьсот восемь) рублей 20 коп., в том числе НДС 18% - 36 718 
(Тридцать шесть тысяч семьсот восемнадцать) рублей 20 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 
которого последовательно снижается цена) – через каждые 
3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих 
лиц, а также не находится под арестом.

Продажа является открытой по составу участников с закрытой 
формой подачи предложения о цене Имущества (предложения 
о цене имущества подаются претендентами в запечатанных кон-
вертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся непла-
тежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, пред-
ставившие документы в соответствии с настоящим положением. 
На имущество участника в части, существенной для исполнения 
договора, не должен быть наложен арест, его экономическая 
деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в продаже 
(положение о проведении продажи, форма заявки, форма пред-
ложения по цене, проект договора купли-продажи, сведения об 
имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), будут 
предоставлены претенденту по его письменному запросу (на фир-
менном бланке с указанием реквизитов), направленным по адресу 
Продавца: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 619, тел. (343) 359-13-40, тел./факс (343) 215-25-78 (время 
приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и 
с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом фор-
ме, с комплектом указанных в настоящем извещении документов, 
с их описью, составленной в двух экземплярах) принимаются Про-
давцом начиная с 09 часов 00 минут 11 мая 2012 года и не позднее 
16 часов 00 минут 26 июня 2012 года по адресу: 620026, г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619 (время приёма - в 
рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основной документ, подаваемый претендентами:l предложение по цене приобретения в письменной форме 

с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в от-
дельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 
юридическими лицами:

l нотариально заверенные копии:
- учредительных документов (учредительный договор, решение 

о создании, устав);
- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней 
до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;l заверенные претендентом:

- копии документов (приказов, протоколов собрания учредите-
лей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномо-
чия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, предложение 
по цене), а также его право на заключение соответствующего 
договора купли-продажи имущества по результатам аукциона; в 
случае если от имени юридического лица принимает участие иное 
должностное лицо, дополнительно к вышеуказанным документам 
необходимо представить доверенность, заверенную печатью и 
удостоверенную подписью руководителя участника аукциона, или 
её нотариально заверенную копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и 
убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный период 
текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию 
ФНС России по месту регистрации Претендента с отметкой об 
их приеме;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 
требуется в соответствии с учредительными документами (ориги-
нал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, 
что такое одобрение не требуется;

- согласие федерального (территориального) антимонопольно-
го органа на приобретение имущества в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации или документ, под-
тверждающий уведомление антимонопольного органа о намере-
нии претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 
физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совер-
шение сделки в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее - 
ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:l нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

По результатам рассмотрения поступившей заявки и прила-
гаемых к ней документов Продавец регистрирует заявку либо 
отказывает в ее регистрации. Заявка считается принятой, если 
ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается 
соответствующая отметка.

Прием заявок (по каждому лоту) осуществляется Продавцом в 
течение указанного в извещении срока и завершается регистраци-
ей первой заявки в журнале регистрации заявок (по лотам).

Покупателями имущества (по лотам) признаются претенденты, 
чьи заявки (по лотам) зарегистрированы первыми.

Договора купли-продажи имущества между Продавцом и по-
купателями имущества или их полномочными представителями 
заключается в дни регистрации в журнале первых заявок (по 
лотам).

Продавец, опубликовавший извещение о продаже Имущества 
посредством публичного предложения, вправе отказаться от 
его продажи в любое время до заключения договора купли-
продажи.

ИзвещенИе о проведенИИ  
отКрытого ауКцИона № 72 

по прИобретенИю права на заКлюченИе  
договора водопользованИя в частИ  

ИспользованИя аКваторИИ водоем № 1  
с разметКой гранИц аКваторИИ

сведения об организаторе аукциона: Организатором 
аукциона является Министерство природных ресурсов Сверд-
ловской области. Место нахождения Организатора: 620004, г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, 406; телефон: (343) 
374-43-25, E-mail: safronova@mprso.ru.

предмет аукциона: приобретение права на заключение 
договора водопользования в части использования участка ак-
ватории водоема № 1 с разметкой границ акватории.

сведения о водном объекте, срок и условия договора 
водопользования: 

Водоем № 1, расположен на территории лесного парка 
им. Лесоводов России, имеет естественное происхождение, 
расположен в истоке ручья без названия. Длина ручья без на-
звания около двух км, ручей впадает в реку Исеть на расстоянии 
около 571 км от устья, географические координаты участка 
акватории:

№ 1. 560 47’51,2”с.ш.    600 40’23,6” в.д.
№ 2. 560 47’50,6”с.ш.    600 40’23,7” в.д.
№ 3. 560 47’50,0”с.ш.    600 40’23,4” в.д.
№ 4. 560 47’49”с.ш.       600 40’24,1” в.д.
№ 5. 560 47’48,9”с.ш.    600 40’26,3” в.д.
№ 6. 560 47’49,7”с.ш.    600 40’27,3” в.д.
№ 7. 560 47’50,0”с.ш.    600 40’27,8” в.д.
№ 8. 560 47’51,1”с.ш.    600 40’27,1” в.д.
Площадь акватории– 0,0063 км2. 
Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (с 

момента регистрации Договора в Государственном водном 
реестре).

2. Условия договора водопользования:
2.1. Вид и способ использования водного объекта: совмест-

ное водопользование, водопользование без забора (изъятия) 
водных ресурсов из водных объектов;

2.2. Цель использования водного объекта: использование 
акватории водного объекта, в том числе для рекреационных 
целей (размещение на акватории пирса с плавательными сред-
ствами, купальной зоны и беседки для отдыха с разметкой 
границ акватории);

2.3. При использовании акватории водного объекта вы-
полнять водохозяйственные и водоохранные мероприятия, 
соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным 
планом.

место, время и дата начала и окончания срока подачи 
заявок на участие в открытом аукционе: 620004, г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования 
извещения до 10.00 местного времени  20 июня 2012 года.

место, время и дата проведения открытого аукциона: 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, в 10.00 
25 июня 2012 года.

начальная цена предмета аукциона: 9 руб. 00 коп.
величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 

5 % от начальной цены предмета аукциона 45 коп.
официальное печатное издание и сайт, на котором 

размещена документация об аукционе: газета «Областная 
газета», http://www. mprso.ru

размер внесения средств (далее – задаток) в качестве 
обеспечения заявки: 2 руб. 00 коп. вносится заявителем путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Министер-
ства природных ресурсов Свердловской области. Договор о за-
датке заключается в письменной форме, согласно приложению 
№ 3 к Документации об аукционе № 72 по приобретению права 
на заключение договора водопользования по месту нахождения 
организатора аукциона до подачи заявки, но не позднее двух 
рабочих дней с даты обращения заявителя о заключении до-
говора о задатке.

банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка: Министерство финансов Свердловской области (Ми-
нистерство природных ресурсов Свердловской области л/сч 
05017261120)

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343)  
371-99-50.

ИНН 6661089658, КПП 667001001
р/с 40302810800004000028 
Банк получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург
БИК  046568000

ИзвещенИе о проведенИИ  
отКрытого ауКцИона № 73 

по прИобретенИю права на заКлюченИе  
договора водопользованИя в частИ  

ИспользованИя аКваторИИ водоем № 2 
с разметКой гранИц аКваторИИ

сведения об организаторе аукциона: Организатором аук-
циона является Министерство природных ресурсов Свердловской 
области. Место нахождения Организатора: 620004, г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101 каб. 410, 406; телефон: (343) 374-43-25, 
E-mail: safronova@mprso.ru.

предмет аукциона: приобретение права на заключение до-
говора водопользования в части использования участка акватории 
водоема № 2 с разметкой границ акватории.

сведения о водном объекте, срок и условия договора 
водопользования: 

1. Водоем № 2, расположен на территории лесного парка 
им. Лесоводов России,  орографически водоем расположен на 
левобережном склоне долины реки Исеть, около 1,5 км западнее 
поселка Кирпичный, в 1 км севернее Кольцовского тракта, гео-
графические координаты участка акватории:

№ 1. 560 47’54,5”с.ш.    600 40’34,1” в.д.
№ 2. 560 47’54,7”с.ш.    600 40’33,3” в.д.
№ 3. 560 47’55,6”с.ш.    600 40’32,3” в.д.
№ 4. 560 47’55,7”с.ш.    600 40’30,5” в.д.
№ 5. 560 47’54,6”с.ш.    600 40’29,2” в.д.
№ 6. 560 47’53,7”с.ш.    600 40’27,3” в.д.
№ 7. 560 47’52,3”с.ш.    600 40’31” в.д.
№ 8. 560 47’52,5”с.ш.    600 40’32,2” в.д.
Площадь акватории– 0,0086 км2. 
Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (с 

момента регистрации Договора в Государственном водном 
реестре).

2. Условия договора водопользования:
2.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное 

водопользование, водопользование без забора (изъятия) водных 
ресурсов из водных объектов;

2.2. Цель использования водного объекта: использование ак-
ватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей 
(размещение на акватории пирса с плавательными средствами, 
эллинга для хранения плавательных средств, купальной зоны и 
беседки для отдыха с разметкой границ акватории);

2.3. При использовании акватории водного объекта выполнять 
водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая 
сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным планом.

место, время и дата начала и окончания срока подачи за-
явок на участие в открытом аукционе: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 
10.30 местного времени  20 июня 2012 года.

место, время и дата проведения открытого аукциона: 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410,  в 14.00 25 
июня 2012 года.

начальная цена предмета аукциона: 13 руб. 00 коп.
величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 

5 % от начальной цены предмета аукциона 65 коп.
официальное печатное издание и сайт, на котором раз-

мещена документация об аукционе: газета «Областная газета», 
http://www. mprso.ru

размер внесения средств (далее – задаток) в качестве 
обеспечения заявки: 3 руб. 00 коп. вносится заявителем путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Министерства 
природных ресурсов Свердловской области. Договор о задатке 
заключается в письменной форме, согласно приложению № 3 
к Документации об аукционе № 73 по приобретению права на 
заключение договора водопользования по месту нахождения 
организатора аукциона до подачи заявки, но не позднее двух 
рабочих дней с даты обращения заявителя о заключении до-
говора о задатке.

банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство 
природных ресурсов Свердловской области л/сч 05017261120)

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343)  
371-99-50

ИНН 6661089658, КПП 667001001
р/с 40302810800004000028
Банк получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург
БИК  046568000

ИзвещенИе о проведенИИ  
отКрытого ауКцИона № 74  

по прИобретенИю права на заКлюченИе  
договора водопользованИя в частИ  

ИспользованИя аКваторИИ водоем № 3 
с разметКой гранИц аКваторИИ

сведения об организаторе аукциона: Организатором аук-
циона является Министерство природных ресурсов Свердловской 
области. Место нахождения Организатора: 620004, г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101 каб. 410, 406; телефон: (343) 374-43-25, 
E-mail: safronova@mprso.ru.

предмет аукциона: приобретение права на заключение до-
говора водопользования в части использования участка акватории 
водоема № 3 с разметкой границ акватории.

сведения о водном объекте, срок и условия договора 
водопользования: 

1. Водоем № 3, расположен на территории лесного парка 
им. Лесоводов России,  орографически водоем расположен на 
левобережном склоне долины реки Исеть, около 1,5 км западнее 
поселка Кирпичный, в 1 км севернее Кольцовского тракта, гео-
графические координаты участка акватории:

№ 1- 560 47’59”с.ш.       600 40’38,7” в.д.
№ 2- 560 48’0,5”с.ш.      600 40’42,9” в.д.
№ 3- 560 47’59,6”с.ш.    600 40’43,2” в.д.
№ 4- 560 47’57,5”с.ш.    600 40’39,8” в.д.
№ 5- 560 47’55,8”с.ш.    600 40’37,1” в.д.
№ 6- 560 47’55,1”с.ш.    600 40’35,3” в.д.
№ 7- 560 47’55,2”с.ш.    600 40’34,5” в.д.
№ 8- 560 47’56,4”с.ш.    600 40’32,1” в.д.
№ 9- 560 47’57,6”с.ш.    600 40’33,9” в.д.
Площадь акватории– 0,0123 км2. 
Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (с 

момента регистрации Договора в Государственном водном 
реестре).

2. Условия договора водопользования:
2.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное 

водопользование, водопользование без забора (изъятия) водных 
ресурсов из водных объектов;

2.2. Цель использования водного объекта: использование ак-
ватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей 
(размещение на акватории пирса с плавательными средствами, 
эллинга для хранения плавательных средств,  купальной зоны и 
беседки для отдыха с разметкой границ акватории);

2.3. При использовании акватории водного объекта выполнять 
водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая 
сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным планом.

место, время и дата начала и окончания срока подачи за-
явок на участие в открытом аукционе: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 
10.00 местного времени  21 июня 2012 года.

место, время и дата проведения открытого аукциона: 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, в 10.00 26 
июня 2012 года.

начальная цена предмета аукциона: 18 руб. 00 коп.
величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 

5 % от начальной цены предмета аукциона 90 коп.
официальное печатное издание и сайт, на котором раз-

мещена документация об аукционе: газета «Областная газета», 
http://www. mprso.ru

размер внесения средств (далее – задаток) в качестве 
обеспечения заявки: 4 руб. 00 коп. вносится заявителем путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Министерства 
природных ресурсов Свердловской области. Договор о задатке 
заключается в письменной форме, согласно приложению № 3 
к Документации об аукционе № 74 по приобретению права на 
заключение договора водопользования по месту нахождения 
организатора аукциона до подачи заявки, но не позднее двух 
рабочих дней с даты обращения заявителя о заключении до-
говора о задатке.

банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство 
природных ресурсов Свердловской области л/сч 05017261120)

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-
99-50

ИНН 6661089658, КПП 667001001
р/с 40302810800004000028
Банк получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург
БИК  046568000

Закрытое акционерное общество 
«Машиностроительный завод 

им. В.В. Воровского» публикует 
информацию в соответствии с п. 5 
Постановления Правительства РФ 

от 30.12.2009 г. № 1140.
1. Информация о ценах (тарифах):

2. Инвестиционные программы на 2012 год не 
утверждались.

3. Информация о наличии (отсутствии) техниче-
ской возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системам теплоснабжения, 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения.

Информация в полном объеме размещена на офи-
циальном сайте ЗАО «Машиностроительный завод им. 
В.В. Воровского» http//www.ziv.ur.ru.

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

  
                    






































     
 




 


   

 


   

 


   

 


 


   

 


   

 


   


                

                        
            


      

        
 

      
 



 


 

                


  
                    






































     
 




 


   

 


   

 


   

 


 


   

 


   

 


   


                

                        
            


      

        
 

      
 



 


 

                




7 Среда, 25 апреля 2012 г.право / безопасность Редактор страницы: Сергей Плотников 
Тел: +7 (343) 374-47-43
E-mail: serp@oblgazeta.ru

в алапаевске  
убит одинокий старик 
тело 94-летнего пенсионера с явными при-
знаками  насильственной смерти найдено 
в его собственной квартире в доме по ули-
це Мира.

 Характер черепно-мозговой травмы, об-
наруженной у убитого, указывает на то, что 
ему было нанесено несколько ударов по го-
лове твёрдым тупым предметом (возможно, 
молотком). От этого, очевидно, и наступила 
смерть. Как сообщает пресс-служба област-
ного следственного управления СК России, 
Режевским межрайонным следственным от-
делом возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Убийство». Отрабатываются две версии: 
расправа с пенсионером произошла либо на 
почве личных неприязненных отношений, 
либо из корыстных побуждений. Устанавли-
вается круг лиц, вхожих в квартиру потер-
певшего. Поскольку близких родственников 
у старика не было, следователи допрашива-
ют его соседей и знакомых.  

тренеров осудили  
за гибель мальчика
отвечая за безопасность юных спортсменов 
во время открытого юношеского первенства 
Урала по многодневной велогонке, препода-
ватели каменск-уральской ДЮсШор оказа-
лись недостаточно внимательны.

Трагедия случилась в посёлке Пышма в 
июле прошлого года. В один из вечеров тре-
неры Аркадий Семянников и Олег Яцковский 
отпустили купаться на реку малолетнего 
спортсмена Эдика Идрисова. Плавать маль-
чик не умел, а место, выбранное им в каче-
стве пляжа, оказалось для этого не преду-
смотренным. В результате ребёнок утонул. В 
отношении тренеров было возбуждено уго-
ловное дело по статье «Причинение смер-
ти по неосторожности вследствие ненадле-
жащего исполнения своих профессиональ-
ных обязанностей». По информации пресс-
службы областной прокуратуры, накануне 
Пышминский районный суд назначил Семян-
никову и Яцковскому наказание в виде огра-
ничения свободы на срок один год каждому 
без права выезжать за пределы Каменска-
Уральского, менять места работы и житель-
ства.

в Дтп пострадал... 
пьяный ребёнок
в салоне «девятки», протаранившей дорож-
ное ограждение, вместе с думя молодыми 
людьми оказалась нетрезвая малолетняя 
девочка, сообщает пресс-служба областно-
го УГИбДД.

Дорожно-транспортное происшествие 
произошло вчера утром на 22-м киломе-
тре автодороги Пышма-Нагибино. Трезвый 
25-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 
(водительское удостоверение получил лишь 
в конце марта) превысил скорость, не спра-
вился с управлением, наехал на дорожное 
ограждение, из-за чего позднее был госпи-
тализирован с переломом челюсти. Другой 
находящийся в машине 23-летний молодой 
человек и 11-летняя школьница, как выясни-
лось – пьяная, получили травмы в виде уши-
бов и ссадин. В ходе дознания установлено: 
девочка состоит на учёте в территориаль-
ном подразделении по делам несовершен-
нолетних, не посещает школу, систематиче-
ски употребляет алкоголь и постоянно сбе-
гает из дома. В минувшее воскресенье она 
совершила очередной побег, прихватив ма-
мин новый сотовый телефон, «чтобы послу-
шать музыку».

Дисквалифицировали  
за «фокусы» с зарплатой
пытаясь склонить Фемиду на свою сторо-
ну, руководитель не побрезговал фальсифи-
кацией?

Как сообщает пресс-служба облпрокура-
туры, директор Лесной компании «Серовлес-
инвест» Руслан Юнин неоднократно привле-
кался к административной ответственности за 
нарушения сроков выплаты заработной платы 
работнику своего предприятия. В итоге поста-
новлением местного мирового судьи он был 
дисквалифицирован на один год.

Юнин обжаловал это решение в Серов-
ском районном суде. В судебном заседа-
нии его представитель приобщил к материа-
лам дела ведомости о своевременной выпла-
те зарплаты работнику общества. Но сам этот 
работник заявил, что подпись в представлен-
ной платёжной ведомости – не его. В ито-
ге суд оставил без изменения постановление 
мирового судьи о дисквалификации Юнина, а 
Серовская городская прокуратура направила 
материалы по факту фальсификации на экс-
пертную проверку. 

Домой, на родину,  
под суд
в прошедшие выходные судебные приста-
вы верх-Исетского районного отдела Управ-
ления Фссп россии по свердловской обла-
сти выдворили из страны китайского гражда-
нина, которого правоохранители Кнр объяви-
ли в международный розыск за укрыватель-
ство убийцы. 

Сорокалетний подданный Китайской на-
родной республики десять лет скрывался 
от правосудия. В Россию он приехал в 2005 
году. Постоянно менял место жительства в 
различных городах Уральского региона. С 
2008 года обосновался в Екатеринбурге, ра-
ботал продавцом на рынке «Таганский ряд». 
Когда при очередных оперативных меропри-
ятиях личность мужчины была установлена, 
его задержали. И в субботу экстрадировали в 
Китай, где его встретила местная полиция.

подборку подготовили  
зинаида паньШИна и Ирина оШУрКова

Сергей ПЛОТНИКОВ
В минувшие выходные в 
Лас-Вегасе гостеприимно 
распахнул свои двери пер-
вый в США музей мафии. 
Корреспондент одного из 
общенациональных рос-
сийских телеканалов по-
бывал на открытии, пого-
ворил с адвокатом мафи-
ози, пострелял из автома-
та Томпсона — любимого 
оружия гангстеров — и по-
сетовал, что событие-де 
явно запоздало. Не будем 
повторять чужих ошибок. 
Попробуем начать сбор 
экспонатов в музей ураль-
ской мафии прямо сейчас.За океаном мафия воз-никла в начало 30-х го-дов прошлого века, её ко-лыбелью называют Вели-кую депрессию. В СССР су-ществовала «торговая ма-фия» — союз чиновников-коррупционеров и «цехови-ков», то есть, подпольных производителей дефицита. Оргпреступность западно-го, гангстерского образца на шестой части суши воз-никла на фоне смены обще-ственного строя, социаль-ного уклада и экономиче-ской формации. Повиваль-ная бабка нашей мафии — перестройка.Российских братков и американский гангстеров разделяют не только шесть десятков лет и многие тыся-чи километров.И у нас, и у них, конечно же, был рэкет. Но у них точ-но не было такого разграб-ления и вывоза богатств природных кладовых. А у нас — были.Поэтому одним из пер-вых экспонатов я предло-жил бы книжку Станисла-ва Говорухина — тогда еще не начальника штаба побе-дителей, а просто известно-го кинорежиссера, который один за другим выпустил несколько документальных фильмов — о России, кото-рую мы потеряли, Великой криминальной революции и т.д. В уральских эпизодах одной из этих лент мастеру помогал ваш покорный слу-га. Часть сценария вошла в книжку «Страна воров на дороге в светлое будущее».Глава так и называет-ся: «Уральская мафия». Как рэкетиры и наперсточни-ки столицы Среднего Урала превратились в крутых ма-фиози?«В Екатеринбурге вол-ну преступности вызвало к жизни само правительство. Намеренно оно это сделало или без умысла, предстоит выяснить. В пользу перво-го предположения говорит то обстоятельство, что все преступные силы в городе поддерживают нынешнюю власть. На любом референ-думе они скажут «да» Вла-сти, в любой ситуации они одобрят любые действия Власти. Это их власть, она их породила и теперь обслужи-вает». Издано в 1994 году.Гневный пассаж вызва-ла инициатива тогдашнего губернатора, не встретив-шая, надо сказать, никакого сопротивления областного правительства, реализовы-

вать за границей редкозе-мельные и редкие металлы. Дверь в кладовую стратеги-ческих запасов приоткры-лась, ручеек сменился бур-ным потоком, вокруг квот на вывоз вспенились такие страсти, что чикагские ганг-стеры с их томпсонами по-казались просто неразум-ными детьми. Чего стоят лишь несколько базук из ар-сенала уральцев (на сним-ках). Они прожигают броню самых современных танков, с вероятностью в 50 процен-тов сбивают «Фантом» или, как учебная граната, 10 ию-ня 1993 года демонстратив-но пущенная из гранатоме-та «муха» по свердловскому Дому правительства, остав-ляют легкий след копоти на стене и незаживающий шрам на лице власти.Свои допотопные авто-маты американские брат-ки любовно звали «чикаг-ской печатной машинкой». Таким, конечно же, не ме-сто в уральском музее. Но один экспонат, мне кажется, стоит воспроизвести непре-менно. В американской экс-позиции выставлен кусок кирпичной кладки. Когда-то она была частью стены гара-жа, где 14 февраля 1929 го-да произошел самый знаме-нитый эпизод гангстерской войны в Америке — «Бой-ня в день святого Валенти-на», расстрел ганфайтерами Аль Капоне в чикагском га-раже семи подручных Багси («Жучка») Морана. Пальба попала в анналы, растаска-на Голливудом на десятки фильмов, в том числе вошла в хрестоматийный «В джазе только девушки».26 октября 1992 года у похожей стены трансформа-торной будки во дворе пре-стижной многоэтажки № 11 по улице Маршала Жукова в Екатеринбурге под свинцо-вым дождем погибли лидер «центровой» преступной группировки Олег Вагин и трое из его сопровождения.Нынешней зимой меня привели сюда английские телевизионщики из проек-та «Россия Райана» (Ryan's Russia) телеканала «Блум-берг» (Bloomberg). При-шлось вспоминать, где ле-жали тела, показывать пуле-вые отметины на стенке. Та-кие же следы на кирпичах в американском музее.Есть, правда, разница. На трансформаторной будке бы-ла мемориальная доска: мол, погибли хорошие парни… Она провисела там несколь-ко лет, а в одну из ночей как-то тихо исчезла. В Лас-Вегасе же до сих пор висит мемори-альная доска одному из, как у нас сказали бы, первостро-ителей «Города греха» Бен-джамену «Багси» Сигалу — гангстеру и филантропу, на-звавшему свое любимое де-тище казино «Фламинго» в честь рыжеволосой Вирджи-нии Хилл. Сигала убили свои же — за то, что перенапра-вил денежный поток в сто-рону Вирджинии — не тер-ритории, а дамы. Таких кра-сивых сюжетов, честно гово-ря, в истории уральской ма-фии покуда нет.Зато есть такой. Уже в середине крутых нулевых в 

приемную одного из сило-вых ведомств среднеураль-ской столицы прибежал пе-репуганный человек, ко-торый тут же написал «чи-стуху» (чистосердеченое признание), что готов вы-дать органам… оружейный склад.Склад этот был заложен еще в лихих 1990-х, с тех пор в квартире жил брат испу-ганного человека. Как-то он поссорился с подругой серд-ца и, опять же в сердцах, вы-стрелил ей в голову из ав-томата. А потом — себе. Не каждый на это способен. Брат, когда узнал об этом, решил, что кто-то зачищает сторожей арсенала. И побе-жал сдаваться.Вот как раз в этом схро-не, кроме разных там стре-лялок и взрывалок, были обнаружены два ПЗРК «Иг-ла» — проще говоря, россий-ских «стингера», способных влегкую свалить «Фантом». Причем одна из «Игл» бы-ла разобрана. Кому-то, чтоб пугнуть губернатора, пона-добилось маломощное СВУ — взрывное устройство. Та-кими шашками, наподобие больших таблеток, была снаряжена труба ПЗРК. Ради копеечной цели разрушить точный, дорогой мехнизм — это вот по-нашему.Ну что, получается экс-позиция? Чего-то не хвата-ет? В Америке, когда музей мафии открылся, некото-рые авторитетные люди до-несли до музейщиков оби-ду: дескать, почему их фо-тографии не представлены в гангстерском иконостасе? Боюсь, что у нас таких жела-ющих пока не появится.Вот, скажем, в середи-не лихих 1990-х в рамках истории появления и бур-ной деятельности структу-ры «Уралтрейд» союзному авторитету Деду Хасану бы-ли подарен «ролекс» ценой 24000 баксов с гравировкой «В знак дружбы нашему до-рогому Хасану»… Подароч-ный «ролекс» для вора яв-лялся частью партии из ше-сти одинаковых часов, зака-занных компанией у извест-ного ювелира с авеню Луиз в Брюсселе (фирма-то обосно-валась в странах Бенилюк-са). Такие же, писал тогда наш коллега со ссылкой на бельгийский журнал «ВИФ-экспресс» («VIF Express»), украшают запястье извест-ного политического деяте-ля Екатеринбурга».В моем журналистском досье сохранилась лен-та ИТАР-ТАСС за 13 февра-ля 1996 года с сообщени-ем брюссельского корре-спондента этого агентства: по данным администрато-ра «Ural Trade» Бориса Соло-вьева, шестой «ролекс» «ви-дели на руке самого Страхо-ва».Алексей Страхов одно время возглавлял Сверд-ловскую область. Надо от-метить, что, отвечая на во-прос журналистов, тогдаш-ний начальник Свердлов-ского управления по ор-гпреступности Валерий Ба-рабанщиков в том же февра-ле 1996-го опроверг эту ин-формацию, сказав, что эти часы «точно не у Страхова». 

Его служба знала, у кого, од-нако назвать это лицо глав-ный областной борец с орг-преступностью отказался.Не мудрено: уже через год «борцу с уральской мафией» пришлось судиться со мной из-за статьи в «Известиях», где он был заподозрен в, ска-жем так, неслужебных отно-шениях с некоторыми из ли-деров ОПС «Уралмаш». Семи-летний суд Барабанщиков так и не выиграл.А после появления ста-тьи в «ВИФ-экспресс» у не-которых екатеринбургских чиновников обнаружился странный рефлекс: они по-стоянно одергивали левый рукав, как будто очень не хо-тели, чтоб кто-то увидел за-пястье. А ну как его охваты-вает браслет с престижны-ми часами?Впрочем, ОПС «Урал-маш» дарило часы и нашим коллегам-журналистам. Не ролексы, конечно, но тоже не за красивые глаза. А чтоб плохо пишущим об ОПС бы-ло завидно, их отметили… почетной грамотой «за по-стоянное внимание к тема-тике ОПС «Уралмаш». У меня такая грамота есть. И если наш музей, пусть для начала виртуальный, состоится, го-тов передать ее туда. В каче-стве первого экспоната.

Где «мухи» летят  под свинцовым дождемЕсли бы музей мафии открывали у нас

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2012 г. № 391‑ПП
Екатеринбург

Об установлении особого противопожарного  
режима в 2012 году

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69‑ФЗ 
«О пожарной безопасности», статьями 6, 21 Федерального закона от 24 апреля 1995 
года № 52‑ФЗ «О животном мире», статьями 22, 33, 34, 70 Федерального закона от 24 
июля 2009 года № 209‑ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. № 18 «О добывании объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты», пунктом 3 статьи 6, статьей 14 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82‑ОЗ «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 декабря 
2006 года № 101‑ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441–442), от 21 декабря 
2007 года № 168‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 6 марта 
2009 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68–70), от 9 октября 2009 
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 
года № 17‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 марта 2011 года 
№ 19‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 года № 56‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) и от 9 ноября 2011 года № 99‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), в связи с резким увеличением с 18 
апреля 2012 года на территории Свердловской области количества лесных и торфяных 
пожаров, а также установившейся высокой среднесуточной температурой, в целях недо‑
пущения предпосылок к возникновению лесных и торфяных пожаров и нарушения правил 
пожарной безопасности в лесах Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с повышением на территории Свердловской области пожарной опас‑

ности установить с 25 апреля 2012 года на территории Свердловской области особый 
противопожарный режим.

2. В соответствии со статьями 82, 83 Лесного кодекса Российской Федерации 
ввести с 25 апреля 2012 года запрет на посещение гражданами лесов.

3. Приостановить на территории Свердловской области использование объектов жи‑
вотного мира — пернатой дичи в весенний период с 28 апреля по 20 мая 2012 года.

4. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.), Главному управлению Министер‑
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (Зален‑
ский А.В.), Департаменту лесного хозяйства Свердловской области (Шлегель В.Ф.), 
органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области принять меры по реализации пункта 2 настоящего постановления.

5. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области (Шлегель В.Ф.) со‑
вместно с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области (Заленский А.В.):

1) своевременно реагировать на угрозы, вызванные лесными пожарами, не до‑
пускать перехода лесных пожаров в населенные пункты, осуществлять локализацию 
лесных пожаров в течение суток со дня обнаружения;

2) реализовывать в полном объеме в соответствии с действующим законодатель‑
ством полномочия по привлечению к ответственности граждан и юридических лиц за 
нарушение требований пожарной безопасности в лесах.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области:

1) организовать дежурства руководящих работников для оперативного реагиро‑
вания на возникающие крупные лесные пожары и их своевременного тушения;

2) привлекать организации жилищно‑коммунального комплекса, садоводческие, 
огороднические и дачные некоммерческие объединения к проведению на соответству‑
ющих территориях разъяснительной работы о выполнении первичных мер по предупре‑
ждению лесных пожаров, по действиям при возникновении лесных пожаров;

3) организовать в электронных и печатных средствах массовой информации работу 
по пропаганде предупреждения лесных пожаров и добровольному участию населения 
в решении вопросов противопожарной защиты населенных пунктов, имеющих общую 
границу с лесами;

4) привлекать население для локализации пожаров вне границ населенных 
пунктов;

5) принимать дополнительные меры, препятствующие распространению лесных 
и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (уве‑
личение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание 
противопожарных минерализованных полос).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председа‑
теля Правительства Свердловской области Власова В.А.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

Анатолий ГУЩИН
Только за один  день, 23 апре-
ля, на Среднем Урале произо-
шло 47 новых лесных пожа-
ров (в прошлом году на ту же 
дату было всего четыре).Как сообщает депар-тамент лесного хозяйства Свердловской области, всего с начала пожароопасного пе-риода уже зафиксировано 145 пожаров. Огнём пройдено бо-лее 1100 гектаров леса. Ситуация стремитель-но накаляется. Такой скачок – за день 47 возгораний – го-ворит о многом. При этом бы-стро расширяется и география пожаров. Они все дальше ухо-

дят на север области. Но по-ка в основном огнём охвачены южные районы. Лидирует по числу возгораний Сысертское лесничество. А самые крупные по площади произошли в Тугу-лымском и Байкаловском. На тушение огня в насто-ящее время брошено 479 че-ловек, в том числе 36 сотруд-ников МЧС. Задействовано одиннадцать единиц тяжё-лой техники.По данным департамента лесного хозяйства, пока обста-новка находится под контро-лем. Большинство пожаров удаётся локализовать в день их обнаружения. Тем не менее, огненный вал нарастает.

Огненный вал нарастаетСитуация с лесными пожарами в Свердловской области продолжает ухудшаться

1 11 специалистов этих бю-ро с 2005 года приняли и по-могли почти 27 тысячам уральцев.Кроме них, напомнил в своем выступлении заме-ститель начальника ГУ Мин-юста по Свердловской обла-сти Дмитрий Павин, семи ты-сячам человек в прошлом го-ду оказали бесплатную по-мощь 16 отделений Ассоци-ации юристов России, еще трем тысячам тоже безвоз-мездно помогли нотариусы. В труднодоступных и мало-населенных района Среднего Урала открыт десяток юриди-ческих консультаций област-ной Адвокатской палаты. Уже сегодня, сообщил советник президента АП Петр Мальцев, бесплатную правовую под-держку землякам готовы ока-зать до трехсот адвокатов.Конечно, не все они — аль-труисты. Cпикер заксобрания Людмила Бабушкина напом-нила участникам обсужде-ния: в прошлом году из бюд-жета области на оказание бес-платной юридической помо-щи в труднодоступных райо-нах было выделено 11 милли-онов рублей. Модератор «От-

крытой трибуны» Елена Че-чунова заверила, что депута-ты и впредь постараются учи-тывать интересы избирате-лей, нуждающихся в право-вой поддержке.Именно поэтому уже при-нятый федеральный закон оставляет многие позиции на усмотрение областных заксо-браний. Депутаты и вправе, и должны учитывать специфи-ку региона, состав населения, особенности правовых кол-лизий, которые его, это насе-ление, волнуют.Именно поэтому област-ной закон, который должен быть принят под занавес го-да, обсуждается уже сейчас. Кстати, такие обсуждения об-щественно значимых и соци-ально важных законопроек-тов станут если не обязатель-ными, то регулярными.
«Областная газета» как 

медиа-партнер проекта бе-
рет обсуждение закона на-
шей области о бесплатной 
юридической помощи под 
свой контроль и в ближай-ших номерах познакомит чи-тателей с мнениями, пред-ложениями и трудностями, которые могут сопутство-вать продвижению закона в жизнь.

Эти «мухи» 
прилетели на Урал 
из приднестровья

схема была нарисована,  когда тела «центровых» 
ещё не увезли

так выглядит «выстрел» (граната) рпГ до выстрела...

...а так – после него на парапете Дома правительства
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Помощь – быстро и бесплатно
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В первом матче финальной 
серии до трёх побед чемпи-
оната России по баскетболу 
среди женщин баскетболист-
ки «УГМК» обыграли подмо-
сковную «Спарту энд  К» со 
счётом 80:65.Перед началом первой игры финальной серии обменялись с коллегами-журналистами про-гнозами. Оказались они крайне неутешительными для сопер-ниц «УГМК» – наиболее вероят-ной посчитали победу «лисиц» в трёх матчах, наиболее пессими-стично настроенные предсказы-вали завершение финальной се-рии со счётом 3:1 в пользу дей-ствующих чемпионок России.К решающим матчам обе ко-манды подошли не в оптималь-ных составах – прежде всего и «УГМК», и «Спарта энд К» лиши-лись своих центровых. Однако, при всём уважении к «спартан-ке» Ирине Осиповой, для «ли-сиц» потеря Марии Степановой представляется более серьёз-ной. Сью Бёрд вышла на площад-ку из-за полученного в Стамбуле перелома носа в специальной маске, а гостьи накануне перво-го матча потеряли Соню Петро-вич – на тренировке сербский форвард «красно-белых» в безо-бидной ситуации сломала палец. За матчем она в итоге наблюда-ла со скамейки запасных.Игра, надо отдать должное ба-скетболисткам обеих команд, по-лучилась на загляденье. Соревну-ясь в открытом баскетболе, сопер-ницы  две с половиной четверти провели на «качелях», которые рас-качивались с такой частотой, что дух захватывало. По итогам мат-ча лидер менялся двенадцать раз, ещё девять раз на табло значился равный счёт.    Лишь в середине третьей четверти «спартанки» начали быстро отставать. Поддерживать взятый темп им оказалось не под силу – и как результат усталости – последовали ошибки. У «ли-сиц» же тем временем продолжа-ла блистать Кэндис Паркер. Аме-

риканка недавно получила пор-цию заслуженной критики за то, что, по сути, провалила старто-вую игру «Финала восьми» Евро-лиги (она, конечно, стала тогда самой результативной, но поч-ти все очки набрала в четвёртой четверти, когда отставние бы-ло практически неотыгрываю-щимся). На этот раз Паркер бы-ла великолепна, и остановить её не смог бы, пожалуй, ни чёрт, ни дьявол. В итоге не её счету 30 оч-ков и 8 подборов. Сандрин Груда отметилась «дабл-даблом» (11 очков и 11 подборов).На послематчевой пресс-конференции главный тренер «красно-белых» Поки Чэтмен да-ла исчерпывающе продробный экспресс-анализ поражения – про-игранный подбор, большое коли-чество ошибок и блистательная игра Кэндис Паркер. Плюс Бэк-ки Хэммон в отчётной игре хоть и провела на площадке 25 минут, по сути, так и осталась в «засадном полку». На работу над ошибками у «спартанок» меньше суток.Независимо от того, как за-вершился второй матч, «лисицы» уже доказали, что в России им на сегодня равных нет. А стало быть, наши шансы увидеть в Екатерин-бурге «золотой» матч, как бы то ни было, довольно призрачны. Скорее всего, пятая подряд цере-мония чествования «лисиц» как чемпионок России состоится в Подмосковье – либо 27 апреля, ли-бо днём позже. А первую игру, без особого риска ошибиться, можно назвать «позолоченной». 
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сеКунды

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Номинантов на самую пре-
стижную в регионе премию 
за достижения в литературе 
и искусстве  – авторов и их ра-
бот – было тридцать. Лауреа-
тов – только десять. Кто и как 
стал победителем, рассказы-
вает председатель комиссии 
по губернаторским премиям 
профессор, доктор философ-
ских наук Лев ЗаКС.

– Лев абрамович, члены 
комиссии, вынося вердикт,  
опираются исключительно на 
собственное мнение или учи-
тывают общественный резо-
нанс?– Принимаем во внимание и творческую предысторию, и уча-стие в конкурсах, и награды, и ре-цензии. Опираемся не на журна-листские реакции, а на критиче-ские высказывания. Иногда об-ращаемся к профессиональным экспертам. Но, учитывая мнение коллег, в первую очередь оце-ниваем качество продукта – то, что сами видели. Но спектакль – штука ситуативная, знаете,  мо-жет блеснуть или провалиться.

– «Без вины виноватые» 
дома не блеснули, в отличие 
от Москвы, где «Золотую ма-
ску» получили?– Определенные противоре-чия есть. Я горячий сторонник этого спектакля и этого не скры-

ваю. Но часть членов комиссии сочла работу, прежде всего режис-сера, недостаточно убедитель-ной,  захватывающей, впечатля-ющей зрителя. У нас и раньше такое случалось. Мне до сих пор стыдно, что выдающийся «Гам-лет» Коляды не был оценен. Но это доказывает, что премия дает-ся на конкурсной основе.Всякое новаторство не сразу находит отклик. Я уверен, что лю-ди, сейчас не понимающие спек-такля Дитятковского и прочтения роли Замараевой, со временем придут к этому. В оценке искусства нет объективной шкалы, которая может установить ранжир ценно-стей. Это связано со вкусами, с при-вычками, с традициями восприя-тия тех, кто оценивает. В данном случае это говорит о том, что в ко-миссии достаточно компетентные люди, но вкусовой расклад оказал-ся не в пользу спектакля.
– Театр в десятке победи-

телей вообще представлен 
слабо. – Парадокс в каком-то смыс-ле. Профессиональные театры не получили премии, но выде-лена яркая, талантливая, худо-жественно ценная работа кон-серватории – постановка оперы великого английского компози-тора Перселла «Дидона и Эней». Это культурное событие. 

– Лауреаты – это своеобраз-
ные вешки, на которые стоит 
обратить внимание?

– Год на год не приходится, но в данном случае – да. Премии это-го года – основательная и компе-тентная рекомендация: не про-пустите эту книгу, спектакль, вы-ставку. Отмечены замечательные художники. Александр Алексеев-Свинкин – яркий колорист, со сво-им видением мира и Александр Вохменцев –  открытие  в том чис-ле и для многих членов комиссии. Он создал колоссальный эпиче-ский, драматический мир, где ге-рои показаны нетривиально, с опорой на яркие фантазии. И до-бавьте к этому мастерство, фили-гранную технику. Из литерато-ров выделен замечательный по-эт, представитель элитарного на-правления – Аркадий Застырец. Человек высочайшей культуры, тонких культурно-исторических ассоциаций, великолепного сти-ля, богатого поэтического языка. Премия обращает внимание чи-тающей публики на недооценен-ного пока ещё поэта.
– а слушающей публики – 

на взрослую и детскую  филар-
монии?– Филармонический оркестр вышел на высокий качественный уровень, его исполнение достиг-ло великолепного качества зву-чания, интересных концептуаль-ных решений и с классикой, и с музыкой ХХ века. И это происхо-дит не время от времени, а посто-янно, что и поразительно. С дру-гой стороны, ни одно учреждение 

культуры так близко не шагну-ло к публике за пределами Екате-ринбурга, как филармония вооб-ще и оркестр особенно. И речь не о виртуальном концертном зале, а о количестве поездок в область. Задача –  чтобы другие коллекти-вы пошли по этому пути, чтобы пример стал заразительным.«Планета звука» Марины Макаровой  – бриллиант. За час с небольшим зрители посетили многие страны, послушали му-зыку на языке оригинала, с яр-ким мастерством, импровизаци-онной игрой. 
– На фоне разговоров о 

кризисе отечественного ки-
нематографа отмечены сра-
зу два уральских кинорежис-
сера.– Сильный фильм Георгия Негашева «Последняя игра в ку-клы» – честный и трудный раз-говор о формировании сознания современного подростка. Драма-тическая история с неожидан-ными сюжетными ходами, по-трясением зрителей.  «Овсян-ки» Алексея Федорченко триум-фально облетели мир. Фильм за-мечателен актуальным разгово-ром о культуре как хранитель-нице важных человеческих цен-ностей, о драме жизни и смерти. 

– И признание заслуг  ди-
ректора Ирбитского музея 
укладывается в этот кон-
текст...– Валерий Андреевич Карпов 

– уникальная фигура в культуре области. По фанатизму, одержи-мости, энтузиазму и абсолютно-му бескорыстию. Он создал му-зей  не областного – российско-го, международного класса. С одной стороны, он хранит, акту-ализирует, заставляет классиче-ские произведения работать на уровне Эрмитажа, с другой – что не менее важно поддерживает современный художественный процесс. Ни один екатеринбург-ский музей не сделал столько монографических выставок на-ших выдающихся художников, сопровождающихся изданием качественных альбомов.
– Творцов с помощью пре-

мии нужно поощрять, хвалить, 
просто замечать, помогать?– Премия – это, прежде все-го, поддержка выдающихся до-стижений. Материальная и мо-ральная. Премия –  продвижение художника, своего рода реко-мендация, как любая престиж-ная награда. А наша за годы су-ществования стала престиж-ной. Не случайно многие стре-мятся ее получить. Это не толь-ко деньги. Это слава, популяр-ность, уважение. И возможность осуществления следующих про-ектов. Сверхзадача – стимулиро-вать развитие художественного творчества, без которого не мо-жет быть ни культуры, ни вос-питания человека, ни развития региона. Искусство несет цен-

ности, формирующие человече-ский капитал – нравственный, гражданский, производитель-ный, имиджевый. Люди трудят-ся благодаря искусству лучше. И умные политики поддерживают искусство. Без губернаторской премии, придуманной Эдуардом Росселем и поддержанной Алек-сандром Мишариным, градус творческого процесса не был бы таким высоким, а азарт  –  таким напряженными.
– Но настоящий художник 

не будет делать что-то ради 
премии.– Согласен. И у нас есть такие, кто до сих пор не дошел до того, чтобы себя выдвинуть. Мы при-суждаем с верой в то, что произ-ведение создавалось не для пре-мии. Всегда хорошо видно, когда художник выражает себя, когда с болью и радостью размышляет о жизни, о человеке. Вот шеститом-ная история по стилям в архитек-туре. Труд нескольких лет! Они же писали не с мыслью о премии. Ис-кусствоведы – тоже хранители культуры. Им хотелось запечат-леть в культурной памяти те ше-девры, которые есть у нас и кото-рые уже разрушаются и умирают. Все награжденные  не только дея-тели искусства, но и деятели куль-туры, потому что они создают об-щественное сознание, обществен-ную атмосферу, формируют на-правление умов и чувств. 

Премия – хорошая рекомендацияЗамеченных и отмеченных писателей, художников и музыкантов стало больше

драматург 
из екатеринбурга 
выиграла конкурс 
«действующие лица»
победителей драматургического состязания 
назвали в Москве. В числе десяти лучших 
– Валерия Шергина из екатеринбурга. 
Жюри высоко оценило её пьесу «Колбаса — 
фрагменты».

В судейскую коллегию вошли актер Аль-
берт Филозов, режиссер и актер Александр 
Галибин, драматург Ксения Драгунская, ре-
жиссер Иосиф Райхельгауз (инициатор состя-
зания). Возглавил жюри драматург и режис-
сер Михаил Угаров.  

Конкурс ежегодно проходит в Москве с 
2003 года. Финишировали в театре «Шко-
ла современной пьесы», который возглав-
ляет Райхельгауз. Ограничений для участни-
ков два: произведения должны быть написа-
ны на русском языке и до конкурса  не долж-
ны иметь сценического воплощения. 

Сверхзадача состязания – обогащать ре-
пертуар современных театров. Предыдущий 
опыт показывал: режиссёры с интересом зна-
комятся с конкурсными пьесами и берут их за 
основу будущих постановок. 

В уральской 
консерватории появился 
попечительский совет
на днях ректорат уральской 
государственной консерватории объявил 
о создании попечительского совета  
вуза. Возглавил совет митрополит 
Волоколамский иларион.

Печаль о попечителях – давняя забо-
та музыкального вуза. Наконец благополуч-
но разрешившаяся. Сопредседатель сове-
та заслуженный артист России, выдающий-
ся скрипач Дмитрий Коган подчеркнул,  яв-
ляясь одной из сильнейших, Уральская кон-
серватория давно заслужила подобного  
внимания.

Перспективы вдохновляют. Первый шаг – 
десять именных стипендий студентам и пре-
подавателям по 25 тысяч рублей. Это проба 
пера. Заявленный росчерк размашист: орга-
низация гастролей для одарённых ребят, об-
новление инструментов (в которых консерва-
тория нуждается давно и остро), внедрение 
и запуск видеотрансляций с концертов в Ин-
тернет. 

Если все благие намерения станут ре-
альностью,  музыкальный вуз Екатеринбурга 
сделает мощный рывок в развитии. 

подготовила 
ирина Вольхина 

Паркер: позолоченная ручка30 очков, набранных американкой, позволили «лисицам» с победы начать финальную серию
 протоКол

«угМК» (Видное) – «спарта энд 
К» (Видное) – 80:85 (24:23, 17:12, 
21:16, 19:13).

«УГМК»: Бёрд-15, Нолан-4, Ар-
тешина-8, Паркер-30, Груда-11; Ли-
нявичене-0, Е.Левченко-12, Вид-
мер-0, Абросимова-0, Петрушина-0.

«спарта энд К»: Хэммон-0, Ске-
рович-0, Огастус-19, Дюпри-8, Кузи-
на-16; Белякова-4, Барич-9, Коровуш-
кина-0, Тихоненко-2, Калмыкова-7.

счёт в серии: 1-0.

Татьяна МАЧНОВА-ПАВЕРМАН
Героиня одного из произ-
ведений алана Брэдли го-
ворила, что  «рай — это ме-
сто, где библиотека откры-
та двадцать четыре часа в 
сутки семь дней в неделю».  
Словно прислушавшись к 
её словам, многие библио-
теки действительно изме-
нили свой рабочий график, 
но… только на одну ночь.20 апреля 2012 года уже вошло в историю: в этот день в России стартовала первая социально-культурная акция «Библионочь». В уральской столице для любителей ночно-го чтения открыли двери би-блиотеки им.Герцена, им. Бе-линского, им.Горького, библи-отека для детей и юношества, межнациональная и областная  библиотека для слепых. В детско-юношеской би-блиосумерки открылись сказ-ками и театром теней. По-ка родители изучали книги в читальном зале, дети с удо-вольствием смотрели филь-мы и играли. Одной из ин-триг вечера стал квест «Чер-ная кошка в черной комнате». В лабиринтах книгохрани-лища ребята пытались оты- скать несколько черных ко-шек. Все бы ничего, но сде-лать это нужно было в абсо-лютной темноте, вооружив-шись лишь небольшим фона-риком. Все, кто не испугался и успешно прошел испытание, получили сладкий подарок. Восьмилетняя Алина Юсупо-ва оказалась в числе смель-чаков: «Я никогда не видела столько книг! Хоть там и тем-но, но совсем не страшно, поч-ти как дома».

Совершенно другая, не до-машняя, а скорее, салонная атмосфера царила в Белин-ке, где на каждом этаже го-стей ждал особый сюрприз. На первом можно было по-слушать «Битлз», на втором – увлечься настольными игра-ми, на третьем – научиться ориентироваться в библио-пространстве, на четвертом –  поупражняться во француз-ском, на пятом – посетить ли-тературную гостиную. На ше-стом ждало самое интересное – «бродилка» по фонду депо-зитария. Стеллажи с беско-нечными книгами, броские плакаты, толстые подшивки публикаций – святая святых, литературный фонд. Толь-ко одну ночь в году любой желающий мог увидеть этот огромный архив.  Целый зал депозитария посвящен газе-там и журналам, кажется, что по ним можно отследить всю историю страны. Самый ста-рый экземпляр – «Известия» 1916 года. Обычно он береж-но хранится в папке на своей полке, но в честь праздника разрешили его посмотреть и полистать. Еще одно помеще-ние украшено яркими агит-плакатами: «Если немцы хо-тят истребительную войну, они её получат», «Трудовой семестр на отлично!», «Ново-стройки в строй!». «Прямо как в учебнике истории!» – вос-хищались гости. Не меньше внимания привлекла выстав-ка редких книг, где можно бы-ло отыскать «Перечень кол-басных изделий» (на русском и английском), «Справочник-юрист для изб-читален вол-исполкомов и сельсоветов» и другие необычные изда-ния. Однако девушек гораздо больше заинтересовала вы-

ставка журналов мод. Из од-них только обложек можно смело составлять наглядное пособие по эволюции эта-лона красоты в России! Ли-дия Максимова, преподава-тель русского языка, делится: «Мне нравится, когда что-то закрытое становится откры-тым. Здесь царит атмосфера любопытства. Я вижу много молодых восторженных лиц, не удивлюсь, если сегодня но-чью запись в библиотеку по-бьёт все рекорды». В библионочь можно бы-ло не только посетить се-кретные книгохранилища, но и побывать  на настоящем ба-лу. Любителей светских ра-утов порадовала герценка, приурочившая  литературно-музыкальную программу к 200-летию Гончарова. В рам-ках «Обломов-party» посети-тели узнали об истории хала-та в мировой культуре и по-участвовали в конкурсе на са-мое красивое домашнее обла-чение. А как только часы про-били девять вечера, в боль-шом зале начался «Вечер у Ильинских»: дамы и кавале-ры изучали язык веера, слу-шали музыку салонов XIX ве-ка, брали уроки бального тан-ца. В какой-то момент поя-вилось ощущение, что пере-неслись века на полтора на-зад. Весенний вечер, старин-ный особняк, светское об-ращение, шикарные костю-мы, волшебная музыка и са-лонные танцы… «Я просто в восторге! Узнаешь и видишь столько нового, – рассказала гостья ночи. – Долго выбира-ла, куда пойти и, кажется, не прогадала!».В библиотеке им. Горько-го прошли мастер-классы по батику и декорированию ко-

жей, взрослым предлагали решить непростые логиче-ские загадки, а самых малень-ких ожидало чтение книжек по ролям в спальных мешках. В межнациональной библио-теке звучали старинные пре-дания, изготавливались ма-гические куклы-обереги. В библиотеке для слепых путе-шествовали по Пушкинскому музею с закрытыми глазами, узнавали, как слабовидящие осваивают компьютер, пыта-лись, не видя, одеться и сва-рить борщ...Екатеринбургскую биб-лионочь смело можно счи-тать успешной. «Люди исто-сковались по интеллектуаль-ному отдыху. Количество по-сетителей превзошло все са-мые смелые ожидания,  – го-ворит Татьяна Махалина, зав. библиотекой им. Горького. – Помните, у Булгакова «лест-ница продолжала рожать лю-дей»? У нас дверь весь ве-чер не закрывалась». Ната-лья Микрюкова (библиотека для детей и юношества)  то-же считает, что акция прошла не зря: «Много людей узна-ло о нас, некоторые записа-лись прямо ночью, кто-то, мы думаем, придет в ближайшее время. Ночь показала, что ме-роприятия такого рода очень востребованы среди молоде-жи».

Ночь в обнимку с книжкойЕкатеринбургские библиотеки сломали стереотип о том, что в читальных залах всегда тихо и скучно
 Кстати

В акции участвовало более 750 организаций со всех 
городов России. Двери для посетителей открыли сот-
ни библиотек, музеев, галерей, культурных центров и 
книжных магазинов. В ночь с 20 на 21 апреля только в 
библиотеках Екатеринбурга побывало почти две с поло-
виной тысячи человек.

наши хоккеисты 
утратили лидерство
после зимнего перерыва возобновился 
чемпионат россии по хоккею на траве, 
который второй год проходит по системе 
«осень – весна». екатеринбургский клуб 
«динамо-строитель» набрал  одно очко в 
двух матчах. 

Уральцы перезимовали в роли единолич-
ного лидера, но сохранить первую строчку в 
турнирной таблице не смогли. В первом мат-
че со столичным ШВСМ «Измайлово» наша 
команда дважды вела в счёте, но в итоге до-
вольствовалась ничьей (2:2), а в повторной 
игре, проходившей, как и первая, в Электро-
стали, уступили (1:6). 

В итоге москвичи и казанское «Динамо», 
со счётом 4:2 и 5:2 победившее на выезде од-
ноклубников из Электростали, набрали по 
16 очков и возглавили таблицу. У «Динамо-
Строителя» – 14 очков, у «Динамо» (Электро-
сталь) – 10.

В следующем туре 27-28 апреля 
«Динамо-Строитель» принимает подмосков-
ных одноклубников.

алексей КоЗлоВ

Билеты на финал 
Кубка россии 
по футболу появятся 
в продаже 
в конце недели
сейчас билеты на финал Кубка россии по 
футболу, который пройдет в екатеринбурге 
9 мая, находятся в процессе печати, 
сообщает информационное агентство 
апи со ссылкой на пресс-службу 
Центрального стадиона. напомним, в этом 
матче встретятся московское «динамо» и 
казанский «рубин».

В пятницу-субботу готовые билеты 
должны быть окончательно согласованы, 
после чего они поступят в продажу. 
Количество билетов, которое будет доступно 
в открытой продаже жителям города, пока 
неизвестно. 

По предварительным данным, уральцам 
достанется около 10 тысяч билетов. Точную 
стоимость представители Центрального ста-
диона также назвать не смогли, но обозначи-
ли примерный ценовой диапазон от 50 до 800 
рублей.

Между тем «Рубин» уже принимает от 
своих болельщиков заявки на организован-
ный выезд в Екатеринбург либо автобусом, 
либо чартерным самолётом.

Владимир петренКо

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
й

Ц
ЕВ

Библиотека — как 
луч света в темноте 
бескультурья
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перед матчем Кэндис паркер (справа) принимала поздравления 
с днем рождения, а после – с результативной игрой


