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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ27

июня

            С Уральских гор – на вершину Олимпа

Ровно через месяц — 27 июля — в столице Великобрита-
нии Лондоне стартуют ХХХ Олимпийские игры. Накану-
не главного старта четырёхлетия «Областная газета», как 
обычно, решила вспомнить, как выступали на этих сорев-
нованиях спортсмены Среднего Урала. На сей раз мы пе-
репроверили всю информацию и обнаружили мелкие, но 
многочисленные неточности, умолчания, натяжки, 
которые нам, надеемся, удалось исправить.
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В 1931 году заложен фундамент СуГРЭС – Среднеуральской государ-
ственной районной электростанции.

Город Среднеуральск, которым стал посёлок строителей этой электро-
станции, настолько тесно связан с СуГРЭС, что даже официальной датой 
его образования принято считать именно этот день, хотя своё нынешнее на-
звание безымянный посёлок получил годом позже – 10 июня 1932 года. 

Именно СуГРЭС в середине 30-х годов прошлого века (в январе 1936 
года была пущена первая турбина мощностью 50 МВт) стала основным по-
ставщиком электроэнергии для Свердловска, а сам Среднеуральск в пред-
военные годы входил в состав Орджоникидзевского района столицы Ура-
ла.  

КСТАТИ: СуГРЭС – первая в нашей стране истинно советская электро-
станция: она проектировалась и строилась без участия иностранных спе-
циалистов и оснащалась оборудованием только отечественного производ-
ства.
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Заводы выросли на мрамореИз белого уральского камнязарубежные инвесторы начали производить целую гаммустроительных материаловРудольф ГРАШИН
Сразу два новых завода по выпуску продукции, ориентиро-
ванной на строительный рынок, открыли на этой неделе 
в Полевском. Таким образом был реализован крупномас-
штабный российско-франко-швейцарский проект, суммар-
ная инвестиционная составляющая которого превышает 
один миллиард рублей. 

«Мы не требуем ничего 
запредельного»
Пятые сутки металлурги Верхней 
Синячихи ведут голодовку. В это время 
собственники завода, задолжавшие 
работникам миллионы рублей, загорают 
под кипрским солнцем.
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В Екатеринбурге отменят 
сухую уборку
…а также запретят устанавливать 
рекламные щиты и наматывать на 
столбы кабельные «улитки». 
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Качество управления
и наполняемость казны
На заседании Законодательного 
Собрания Свердловской области 
согласованы кандидатуры трёх ключевых 
министров и утверждено исполнение 
бюджета за прошлый год.
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Ждите сюрпризов
Скоро вступят в силу новые правила 
предоставления коммунальных услуг. 
Изменятся порядок расчета платы за 
услуги, методы борьбы с должниками и не 
только…
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ФАC — за отказ
от комиссионных сборов
Если клиент снимает деньги из 
банкомата «чужого» банка, с него не 
должна взиматься плата.
Комиссии должны быть перенесены на 
межбанковский уровень.
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Новый поворот
в старых войнах
Хозяин одной из екатеринбургских 
домофонных компаний Егор Волков 
оказался мошенником. 
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Кому «кино
из подворотни»?
В Екатеринбурге появилось относительно 
новое поветрие – некие энтузиасты 
устанавливают на открытом воздухе 
аппаратуру и показывают всем 
желающим кино. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
председателя 
правительства

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
председателя 
правительства

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
председателя 
правительства

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
председателя 
правительства

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
председателя 
правительства
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РУКОВОДИТЕЛЬ
аппарата 

правительства

МИНИСТЕРСТВО 
финансов

МИНИСТЕРСТВО
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и профобразования

МИНИСТЕРСТВО 
промышленности 

и науки

МИНИСТЕРСТВО 
по управлению 
госимуществом

МИНИСТЕРСТВО 
социальной 

политики

МИНИСТЕРСТВО 
агропромышленного 

комплекса 
и продовольствия

МИНИСТЕРСТВО 
международных 

и внешнеэкономических 
связей

МИНИСТЕРСТВО 
энергетики 

и ЖКХ

МИНИСТЕРСТВО 
культуры

МИНИСТЕРСТВО 
природных ресурсов 

и экологии

МИНИСТЕРСТВО 
транспорта и связи

МИНИСТЕРСТВО 
строительства 

и развития 
инфраструктуры

МИНИСТЕРСТВО 
экономики

МИНИСТЕРСТВО 
здравоохранения

МИНИСТЕРСТВО 
физической культуры, 
спорта и молодёжной 

политики

Департамент 
государственного 

заказа

Управление делами 
губернатора 

и правительства

Региональная 
энергетическая 

комиссия

Департамент 
общественной 
безопасности

Департамент 
по обеспечению 

деятельности 
мировых судей

Управление архивами

Управление 
Государственной 

жилищной инспекции

Департамент по охране, 
контролю и регулированию 

использования 
животного мира

Управление записи актов 
гражданского состояния

Департамент 
лесного хозяйства

Департамент 
ветеринарии

Управление 
государственного 

строительного надзора

Департамент 
по труду и занятости 

населения

Территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области
Управления 

агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 

и продовольствия

Управления социальной политики 
Министерства социальной политики

Отделы записи актов гражданского состояния 
в городах и районах Свердловской области

Территориальные комиссии Свердловской области 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
председателя 
правительства

Предприятия, появившиеся на окраине Полевского, работают 
по самым современным технологиям.

Дарья БАЗУЕВА
Одиннадцатиклассни-
ки, получившие, наконец, 
свои оценки по ЕГЭ, ре-
шили «побиться» за бал-
лы. В понедельник они 
вместе с родителями бук-
вально атаковали Инсти-
тут развития образова-
ния (ИРО) в Екатеринбур-
ге. Больше всего вопросов 
вызвала математика – сра-
зу 1290 выпускников со 
всей области подали  апел-
ляции. Оно и понятно, ведь 
это обязательный пред-
мет, и результаты по нему 
влияют на получение ат-
тестата. Выпускница СУНЦУрФУ Ксения Мамаева ито-гами ЕГЭ по математике до-вольна, но в ИРО вместе с ма-мой она пришла оспаривать свой результат по физике. 67 баллов её разочаровали, осо-бенно удивил результат по 

части «С» – ожидала гораздо выше. ЕГЭ по этому предме-ту может напрямую повли-ять на её судьбу: девушка со-бирается поступать в один из вузов Санкт-Петербурга на физический факультет. Подача апелляций ещё несколько лет представля-лась крайней мерой, но сей-час на неё всё чаще упова-ют школьники и их родите-ли. Согласно порядку прове-дения ЕГЭ, подавать апелля-цию можно в том пункте, где школьник сдавал экзамен, кроме того подобная функ-ция есть и в разделе «Лич-ный кабинет» на сайте Цен-тра тестирования. Но вы-пускники либо для подстра-ховки, либо от незнания, идут вместе с родителями в ИРО, где и создают неудоб-ную для всех толкучку.

Бунт несогласныхВыпускники с апелляциямина результаты ЕГЭ штурмуютИнститут развития образования Свердловской области

Андрей ЯЛОВЕЦ
Сегодня на 5-й странице 
«ОГ» публикует указ губер-
натора области «О Прави-
тельстве Свердловской об-
ласти и исполнительных 
органах государственной 
власти Свердловской обла-
сти».  Количество членов 
областного кабинета мини-
стров, согласно этому доку-
менту, сокращено с 31 до 24 
человек. Такое правитель-
ство журналисты уже окре-
стили «мобильным». Ка-
дровые назначения на кон-
кретные посты уже нача-
лись.В новой структуре прави-

тельства сохранились посты министров финансов, обще-го и профессионального обра-зования, промышленности и науки, социальной политики, международных и внешнеэко-номических связей, здравоох-ранения, энергетики и ЖКХ, природных ресурсов и эколо-гии, министра физкультуры, спорта и молодежной полити-ки и министра экономики.Министерство культуры и туризма Свердловской об-ласти преобразовано в ми-нистерство культуры, мини-стерство сельского хозяйства и продовольствия — в мини-стерство агропромышленно-го комплекса и продоволь-ствия.

Функции министра транс-порта и дорожного хозяйства региона и министра инфор-мационных технологий будет выполнять министр транс-порта и связи Свердловской области. Также введён новый пост министра строительства и развития инфраструктуры области.Новое областное прави-тельство будет состоять из председателя, его первого за-местителя и заместителей, руководителя администра-ции губернатора, руководи-теля аппарата правительства и глав 15 министерств: фи-нансов, общего и профессио-нального образования, про-мышленности и науки, по 

управлению государствен-ным имуществом, социаль-ной политики, экономики, аг-ропромышленного комплек-са и продовольствия, между-народных и внешнеэкономи-ческих связей, здравоохране-ния, культуры, энергетики и жилищно-коммунального хо-зяйства, природных ресурсов и экологии, транспорта и свя-зи, строительства и развития инфраструктуры, физической культуры, спорта и молодеж-ной политики.Кроме того, в новой струк-туре правительства – семь де-партаментов, пять управле-ний, региональная энергети-ческая комиссия (РЭК), а так-же территориальные испол-

нительные органы государ-ственной власти Свердлов-ской области.В отличие от предыдуще-го областного кабинета ми-нистров, в его состав не вклю-чены главы управленческих округов. Отметим, что обновлён-ная структура областной ис-полнительной власти не ре-волюционная, многие экс-перты называют её «рабо-чей». Новый губернатор не стал придерживаться прин-ципа «новой метлы», а вер-нулся к схеме, которая была создана до правительствен-ных реформ прежнего главы области.Например, решено сохра-

нить МУГИСО (министерство управления государствен-ным имуществом), отменить слияние министерства стро-ительства и министерства транспорта. А вопросы инве-стиций, которыми некоторое время занималось специаль-но созданное для этого мини-стерство инвестиций и раз-вития, возвращены в ведение министерства экономики.Тем не менее, есть ряд новшеств. К ним относит-ся создание внутри мини-стерств департаментов, ко-торые раньше были только в структуре администрации губернатора.

В Свердловской области формируется правительствоУказом губернатора утверждены состав и структура исполнительных органов власти региона
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Так будет 
выглядеть новое 
правительство 
согласно указу 
губернатора 
Свердловской 
области № 427-УГ 
от 22 июня 2012 
года
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Деятельность главы 
Ленинского района 
Екатеринбурга временно 
приостановлена
Глава Ленинского района областного центра 
Евгений Архипов будет вынужден объяснить 
городским властям свой семейный конфликт. 
Чиновник подозревается в избиении жены 
и сына-старшеклассника. По словам пресс-
секретаря мэрии Екатеринбурга Дениса Сухо-
рукова, в администрации об инциденте узна-
ли из сводок полиции.

«Деятельность Евгения Архипова в каче-
стве главы Ленинской администрации вре-
менно приостановлена на период выясне-
ния обстоятельств случившегося. Мы ждём 
объяснений от самого Архипова и результа-
тов выяснения деталей происшествия право-
охранительными органами», — пояснил Де-
нис Сухоруков, добавив, что пока об отстра-
нении чиновника говорить рано.

В Полевском открылся 
первый 3D-кинотеатр
На прошлой неделе в Полевском прошло тор-
жественное открытие первого в городе 3D-
кинотеатра, сообщает творческая студия «5 
канал». 

Кинозал разместился в местном Цен-
тре досуга. Теперь полевчане, не выезжая за 
пределы родного города, могут посмотреть 
фильмы, при создании которых использова-
лись новые технологии. Кроме того, в совре-
менном кинозале проходят показы футболь-
ных матчей. Сотрудники кинотеатра, привык-
шие работать ещё с пленочными катушка-
ми, прошли переаттестацию и теперь готовы 
помочь гостям зала совершить виртуальную 
прогулку по Ватикану или заняться изучением 
звёздного неба.

На улицах Каменска 
перекроют дорожное 
движение
Каменцы готовятся к масштабной рекон-
струкции улиц, примыкающих к новому мо-
сту через железнодорожные пути Богдано-
вичского направления. Как сообщает офици-
альный городской портал, со 2 июля начнут-
ся работы на проезжей части улиц 1-я Синар-
ская (до пересечения с улицей Карла Маркса) 
и Озёрная, движение по этим улицам дорож-
ники наглухо закроют до 10 августа.

Автобусы, грузовые и легковые машины в 
этот период будут передвигаться по времен-
ной объездной дороге. Для удобства автомо-
билистов к 1 июля установят специальные ан-
шлаги с указанием маршрута движения из го-
рода на трубный завод, в Северный посёлок, 
деревню Кремлевка и в обратном направле-
нии.

Тагильчанин продал лес 
за бесценок
Уголовное дело возбуждено против безра-
ботного тагильчанина, уничтожившего 70 де-
ревьев в районе Иван-озера, информирует 
портал tagilcity.ru. 

Идея вырубки пришла в голову 
40-летнему мужчине, когда он узнал о скором 
строительстве пляжа в тех местах. Срублен-
ный лес он продал одному из предпринима-
телей всего за 40 тысяч рублей. Как сообщает 
портал со ссылкой на природоохранного про-
курора Василия Калинина, реальный ущерб 
составляет 591073 рубля. В содеянном «чёр-
ный лесоруб» признался следователю, одна-
ко предстоит ещё разобраться с предприни-
мателем, который незаконно приобрёл сру-
бленные деревья.

В Баранчинском 
состоялся пробег 
«Синяя гора»
Пробег «Синяя гора», в этом году уже в 15 раз 
проходивший в поселке Баранчинском, по-
свящён местному выдающемуся спортсмену 
Павлу Репьеву. 

В этом году на старт вышли 114 человек 
из самых разных мест Свердловской области: 
непосредственно из Баранчинского, из Горно-
уральского, села Петрокаменского, из Серо-
ва, Кушвы, Екатеринбурга и других террито-
рий, сообщает портал Кушва-онлайн.ру. Дли-
на основной дистанции до вершины составля-
ет 12 километров, укороченной — пять кило-
метров. Условия прохождения действительно 
являются экстремальными: гравий, крупный 
щебень, размытая дорога, крутые подъемы 
создавали дополнительные сложности для 
участников, но все они справились с неприят-
ностями и благополучно финишировали. Са-
мому младшему участнику нынешнего забе-
га, Владимиру Захарову, всего семь лет, са-
мой старшей, Эльге Бертгольц — 80. За уча-
стие в марафоне получил приз за мужество 
Михаил Белоусов, инвалид-колясочник, кото-
рый улучшил свой результат на восемь минут 
по сравнению с прошлогодним.

Абсолютным победителем пробега с ре-
зультатом 42 минуты 28 секунд стал Евгений 
Марков.

Подборку подготовила 
Наталия ВЕРШИНИНА

Зинаида ПАНЬШИНА
Уже пятые сутки на поляне 
рядом с проходной Верхне-
синячихинского металлур-
гического завода влачит 
безрадостную жизнь пала-
точный лагерь, в котором 
проводят свою отчаянную 
акцию протеста уволенные 
и увольняющиеся работни-
ки ООО «НИГМАС».

Заманидиса 
не заманишьИз двухэтажного здания заводской управы вышла рас-терянная женщина. Назва-лась: Любовь Криницына. Ра-ботала заведующей складом готовой продукции. Но боль-ше не работает. В её руках – только что полученная в от-деле кадров трудовая книж-ка. Глаза потемнели от трево-ги: что же теперь будет?.. Процедура повального увольнения сотрудников – бо-лее четырёхсот человек – идёт в ООО «НИГМАС» (последнее официальное название Верх-несинячихинского металлур-гического завода) с 15 июня.  В разосланных заводчанам уведомлениях с требовани-ем уволиться в связи с ликви-дацией предприятия между прочим написано: «Благода-рим вас за работу». Адресаты усмехаются: пожалуйста, мол, очень тронуты...Производство на их род-ном заводе, почти 350 лет вы-пускавшем для страны чу-гун, было остановлено седь-мого декабря прошлого года. А ещё раньше начались пере-бои с зарплатой. В конце зи-мы выплаты прекратились совсем. При этом до сих пор металлурги не дают заводу остановиться и замереть бес-поворотно. Зная, что никто за это не заплатит, приходят к домне и поддерживают в ней дыхание. Ведь если доменная печь остынет, то это будет означать одно – что она по-гибла. А допустить это завод-чане не могут. Надеются, зна-чит, что государство не даст предприятию умереть.Задолженность по зарпла-те на ООО «НИГМАС» состав-ляет около 16 миллионов ру-блей. Но претензии предъ-являть некому: собственник производства «прячется» в кипрском офшоре. По словам городского прокурора Ала-паевска Александра Мухаева, всё имущество завода принад-лежит некоему ООО «Волга-Сар» и находится в аренде у ООО «НИГМАС». Владельцем «НИГМАСа» является некий гражданин Кипрской респу-блики господин Заманидис, не идущий пока ни на какие контакты ни со свердловским правительством, ни с ураль-скими силовиками.Заявление ООО «НИГМАС» о признании его несостоя-

«Мы не требуем ничего запредельного»Голодающие металлурги Верхней Синячихи ждут первых денег

тельным Арбитражный суд Москвы принял ещё в апре-ле. И городская прокурату-ра Алапаевска инициирова-ла доследственную провер-ку на предмет установления в действиях руководства при-знаков преднамеренного бан-кротства. –В отношении преды-дущего гендиректора ООО «НИГМАС» Александра Горяй-нова прокуратура направи-ла в Следственный комитет России материалы проверки о наличии признаков соста-ва преступления по факту не-выплаты заработной платы, – говорит Александр Мухаев. – Кроме того, нами подготовле-но постановление об уголов-ном преследовании руковод-ства предприятия по факту фиктивного преднамеренно-го банкротства. 
И «Тойоту» – 
на продажу Семьи заводчан перебива-ются тем, что сами в огородах прошлым летом вырастили, и все до одной в долгах, как в шелках. Ясно, что не от доброй жизни восемнадцать работни-ков ВСМЗ объявили 23 июня голодовку и с тех пор живут только лишь на воде, которую подвозят им добрые люди. Ни днём, ни ночью голодающие не покидают своих палаток, раскинутых у заводских во-рот. Говорят: «Мы не требуем ничего запредельного. Пусть нам выплатят то, что мы чест-ным трудом заработали. Ни-куда отсюда не уйдём, пока не получим первых денег». Впрочем, не восемнад-цать их уже, протестующих. Двух женщин, что здоровьем послабее,   госпитализиро-вали. Одну – с гипертониче-ским кризом. Вторая угоди-ла в больницу из-за проблем с сосудами. Не исключено, что сейчас, когда вы читаете эти строки, кого-то ещё грузят на носилки или везут в реанима-

цию. Но участники акции не сдаются: будем голодать, по-ка нам не отдадут заработан-ное.Теперь на заводе «боги и владыки» – ликвидацион-ная комиссия. На днях загля-дывал в палаточный городок один из её членов, Армен Са-носян. «Голодаете? – говорит. – Ну голодайте». И ушёл. Точ-нее – уехал. На «Тойоте Кам-ри», которая, между прочим, принадлежит ООО «НИГМАС» и стоит весьма немалых де-нег. То, что эту самую ино-марку вместе с иным завод-ским имуществом, напри-мер, остатками сырья, следу-ет как можно скорее реали-зовать, заявил во время свое-го понедельничного визита в Верхнюю Синячиху  исполня-ющий обязанности областно-го министра промышленно-сти и науки Владислав Пина-ев. Собственно, для того он и приехал на завод: во-первых, лично увидеть, что здесь де-лается; во-вторых, вместе с местной властью и силови-ками прикинуть, что из иму-

щества ООО «НИГМАС» мож-но продать, чтобы направить деньги на погашение задол-женности предприятия перед своими работниками.Конечно, пообщался он с участниками акции протеста. В очередной раз предлагал её прекратить:–Мы занимаемся решени-ем вашей проблемы, но при этом голодовка никак не по-может ускорить процесс. Де-ло в том, что правительство области не должно заводу ни копейки. Будь мы должны, то, пожалуй, нашли бы деньги в резервном фонде. Но такому банкротному предприятию просто так выделить бюд-жетные средства ни один за-кон не позволяет.Было видно, что его сло-ва и само его присутствие людям очень нужны. Но го-лодовку они пока решили не прекращать. 
Чтоб на сторону – 
ни рубля! По итогам понедельника, проведённого в Верхней Си-

нячихе, представитель об-ластного правительства со-общил следующее:–Мы составили список имущества, которое можно реализовать. В списке – же-лезная руда и железоруд-ное сырьё, известняк, не-большие остатки антраци-та и прочие специфические материалы. Стоимость все-го этого примерно 34 мил-лиона рублей. Просто так на сторону его не продашь, но мы провели на этот пред-мет ряд телефонных пере-говоров с руководителями аналогичных предприятий, в частности – Алапаевско-го металлургического заво-да. Впереди у нас встреча с собственниками АМЗ или их представителями. Надеюсь, мы сумеем договориться, и если они согласятся что-то приобрести, то вырученные деньги сразу пойдут на по-гашение задолженности по зарплате.По словам Владислава Пинаева, порядка 22 милли-онов рублей составляет де-биторская задолженность 

различных организаций пе-ред ООО «НИГМАС». К рабо-те с дебиторами намерены подключиться и областное правительство, и прокурату-ра. Деньги, которые удастся  «выбить», также будут сра-зу выдаваться работникам завода. Исключительно при этом условии глава Алапаев-ского муниципального обра-зования пообещал уже к сре-де перечислить на счёт заво-да внушительную часть де-биторской задолженности МО.Как ожидается, деньги по частям начнут поступать от дебиторов уже сегодня, в среду. И каждая из поступаю-щих сумм будет немедленно направляться на выплату за-долженностей заводчанам.Как мы уже сообщали, ситуацию в ООО «НИГМАС» взял под свой контроль гу-бернатор Евгений Куйвашев. «ОГ» также продолжит сле-дить за событиями на  Верх-несинячихинском металлур-гическом заводе и рассказы-вать об этом читателям.

Алевтина ТРЫНОВА
В Екатеринбургской Думе 
приняли новые правила му-
ниципального благоустрой-
ства. При неукоснительном 
соблюдении утверждённых 
норм столица Урала заметно 
преобразится.Новая редакция правил со-держит единые требования к внешним фасадам зданий, пар-ковочным барьерам и ограж-дениям, уборке, освещению и озеленению улиц. Так, согласно требованиям, запрещается су-хая уборка улиц, так как совре-менная техника и технологии позволяют очищать дороги 

при помощи специальных мо-ющих средств. Правила запре-щают также самовольно раз-мещать парковочные барьеры на землях общего пользования (этим, кстати, незаконно поль-зуются многие предпринима-тели, ограждая вокруг своих зданий «свободную зону»). Го-родские пространства будут избавлены от висящих кабель-ных «улиток» – отныне запре-щено размещать запасы кабе-ля вне муфтового шкафа. Новые правила содержат также  сюрприз для реклам-щиков и предпринимателей. Теперь на тротуарах, пешеход-ных путях и парковках запре-щено устанавливать так назы-

ваемые штендеры (компакт-ные переносные рекламные щиты). Раньше на их установку не требовалось никаких разре-шений, поэтому они пользова-лись большой популярностью среди владельцев магазинов. В результате в пешеходной зо-не образовывалось нагромож-дение щитов, препятствующее свободному передвижению. Стоит отметить, что но-вый благоустроительный свод, а именно его контрольные ме-ханизмы, вызвали среди го-родских депутатов скептиче-ские настроения.  Напомним, что скоро в Екатеринбурге бу-дет создана специальная служ-ба «квартальных». Город пред-

лагается поделить на семь ком-плексов, «квартальные» будут ежедневно обходить свою тер-риторию, фиксировать нару-шения и выписывать штрафы.Однако, по мнению некото-рых депутатов, эта служба бу-дет  дублировать обязанности участковых, которых сейчас в городе насчитывается около 450. Введение нового институ-та повлечёт нерациональные бюджетные траты, а наделе-ние «надзирателей» большими административными полно-мочиями неизбежно приведёт к коррупции. Между тем «квар-тальный» эксперимент обеща-ют начать уже в этом году.

В Екатеринбурге запретят сухую уборкуСтолицу Урала будут облагораживать по-новому

Пока медики следят 
за самочувствием 
участников 
акции, областное 
руководство 
старается 
приблизить её 
завершение
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Родные и близкие навещают обитателей лагеря без гостинцев и съедобных «передачек», а только — с искренним сочувствием
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По новым правилам запрещается оставлять вышедшие из 
эксплуатации автотранспортные средства в неположенных 
местах. Эти ведомственные «братишки» стоят на пересечении 
улиц Энгельса и Гоголя уже несколько лет подряд
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 комментарии
Денис ПаСЛер, председатель правительства Свердловской 

области:
–Новую структуру правительства Свердловской области счи-

таю оптимальной. В кабинете министров сократилось количество 
заместителей премьера, а за оставшимися закреплены конкретные 
направления работы.

Важно и то, что в правительство приходят новые люди. Не зря 
ведь сегодня депутаты задавали так много вопросов трём канди-
датам на должности министров финансов, социальной политики 
и по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти. Но не только потому, что это новые люди. Проявленная де-
путатами активность показывает, что в этих ведомствах были про-
блемы, а это – сигнал для нас, членов правительства, что эти про-
блемы надо безотлагательно решать.

Что касается сокращения числа министерств, то это не само-
цель. Министерств действительно будет меньше, а функции ряда 
тех министерств, которые остаются, изменятся. Например, соци-
альный блок остался в прежнем составе, но функции организации 
туризма теперь перейдут в министерство экономики. Это вызвано 
практическими соображениями, необходимостью сделать туризм 
ещё и экономически выгодным бизнесом, который бы приносил 
доходы в областную казну.

александр ЛеВин, руководитель администрации губернатора и 
член правительства Свердловской области с 2005 по 2009 годы:

–Лично у меня вызывает одобрение, что новый губернатор со-
хранил традиции, заложенные в схему управления областью Эду-
ардом Росселем. Кроме того, Евгением Владимировичем Куйва-
шевым внесены новые, современные вещи. Хочу обратить вни-
мание на то, что само понятие «правительство Свердловской об-
ласти» – это молодое явление в современной истории России. 
При Эдуарде Эргартовиче (Росселе – прим. ред.), когда он впер-
вые озвучил идею создания правительства на областном уров-
не, было огромное сопротивление со стороны федерального цен-
тра. Нас не понимали: как это так, субъект федерации будет иметь 
своё правительство? Но жизнь показала – мы были правы. И се-
годня словосочетание «правительство области» ни у кого удив-
ления не вызывает. Мы в этом смысле были первопроходцами. А 
новая структура исполнительной власти очень мобильная, понят-
ная и управляемая. Но следует учитывать, что в каждой «клетке» 
будут стоять имена конкретных людей. Поверьте, эффективность 
любой структуры, даже очень красивой на бумаге, зависит пре-
жде всего от людей.

 Злоказов андрей Владимирович
Родился в 1974 году в 

посёлке городского типа 
Верхние Серги Нижнесер-
гинского района Сверд-
ловской области. Окончил 
Уральский государствен-
ный экономический универ-
ситет, кандидат экономиче-
ских наук. Работал замести-
телем главы администра-
ции по экономике админи-
страции Чкаловского рай-
она Екатеринбурга. С 2010 
года — первый заместитель 
министра социальной защи-
ты населения Свердловской 
области.

 Власов Владимир александрович
Родился в 1958 году в Ас-

бесте Свердловской области. 
Окончил Свердловский горный 
институт им.В.В.Вахрушева. Тру-
довой путь начал на комбина-
те «Ураласбест», служил в Во-
оруженных Силах СССР. С 1990 
года работал в органах исполни-
тельной власти различных уров-
ней. Трижды был избран жите-
лями муниципального образо-
вания главой города Асбеста. С 
2005 года - член правительства 
Свердловской области в статусе 
заместителя председателя, ку-
рирующего вопросы социаль-
ной политики региона.

 кулаченко Галина максимовна
Родилась в 1960 году в де-

ревне Новолокти Ишимско-
го района Тюменской области. 
Имеет три высших образования 
по специальностям: «финансы 
и кредит»; «экономика»; «госу-
дарственное управление финан-
сами и юриспруденция». Канди-
дат экономических наук. Заслу-
женный экономист РФ. В систе-
ме финансов работает более 25 
лет. С 1998 года работала в ад-
министрации города Тюмень, 
в том числе заместителем гла-
вы города, директором департа-
мента финансов и налоговой по-
литики администрации города.

 Пьянков алексей Валерьевич
Родился в 1976 году в рай-

онном посёлке Арти Сверд-
ловской области. Имеет два 
высших образования, окон-
чил Уральскую государствен-
ную юридическую академию 
и Уральский государственный 
экономический университет. 
Имеет опыт работы в юриди-
ческой отрасли, прокурату-
ре, органах государственной 
службы. До назначения мини-
стром – начальник контроль-
ного департамента аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе.

ПоЛитика / ВЛаСть

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ   
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2012 г. № 395-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на назначение на должность 
министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
Пьянкова Алексея Валерьевича 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 5 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», подпунктом 8 пункта 3 статьи 31 Устава Свердловской об-
ласти и частью первой статьи 8 Областного закона «О Правительстве 
Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на назначение на должность министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области Пьянкова Алексея 
Валерьевича.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ   
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2012 г. № 394-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на назначение
на должность министра финансов 
Свердловской области Кулаченко 
Галины Максимовны

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 5 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», подпунктом 8 пункта 3 статьи 31 Устава Свердловской об-
ласти и частью первой статьи 8 Областного закона «О Правительстве 
Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на назначение на должность министра финансов Сверд-
ловской области Кулаченко Галины Максимовны.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ   
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2012 г. № 396-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на назначение
на должность министра социальной
политики Свердловской области 
Злоказова Андрея Владимировича

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 5 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», подпунктом 8 пункта 3 статьи 31 Устава Свердловской об-
ласти и частью первой статьи 8 Областного закона «О Правительстве 
Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на назначение на должность министра социальной по-
литики Свердловской области Злоказова Андрея Владимировича.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.
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Президент россии 
посетил Ближний Восток
25 и 26 июня Владимир Путин совершил ви-
зиты в израиль, Палестинские территории и 
иорданию.

В понедельник в Иерусалиме Владимир 
Путин провёл переговоры с руководителями 
Израиля — президентом этой страны Ши-
моном Пересом и премьер-министром Бе-
ньямином Нетаньяху. «Мы не только под-
вели итоги того, что сделали, но и говори-
ли о необходимости расширить наше взаи-
модействие в ближайшем будущем», — ска-
зал Президент России, комментируя итоги 
этих переговоров. Касаясь политической си-
туации в регионе, Владимир Путин подчер-
кнул необходимость «найти такие формы 
взаимодействия между всеми странами, …
которые бы позволили всем жить в состоя-
нии мира, спокойствия, создать такие усло-
вия, которые обеспечивали бы поступатель-
ное развитие».

А вчера в Вифлееме российский ли-
дер встретился с главой Палестинской на-
циональной администрации Махмудом Аб-
басом и обсудил с ним вопросы палестино-
израильского урегулирования. 

Вчера же Владимир Путин посетил Иор-
данию, где встретился с королём Абдаллой 
II бен Аль-Хусейном.

нато осудило  
действия Сирии
Вчера по просьбе турции совет Североат-
лантического оборонительного альянса 
(нато) собрался на специальное заседание 
по поводу инцидента с уничтожением сирий-
скими ПВо турецкого военного самолёта.

Напомним, что 22 июня сирийские зе-
нитчики сбили турецкий истребитель аме-
риканского производства Ф-4. Сирийский 
МИД утверждает, что турецкий боевой са-
молёт вторгся в воздушное пространство их 
страны, а представители правительства Тур-
ции настаивают, что их истребитель не на-
рушал воздушных границ соседнего госу-
дарства.

«Действия Сирии неприемлемы. НАТО 
осуждает их решительным образом», — за-
явил генеральный секретарь североатланти-
ческого альянса Андерс Фог Расмуссен.

на БаЭС решено строить 
пятый энергоблок
Правительство Свердловской области одо-
брило вчера декларацию о намерениях 
строительства нового энергоблока Белояр-
ской атомной электростанции, сообщает де-
партамент информационной политики гла-
вы региона.

Сообщается, что планируемый к стро-
ительству объект позволит вырабатывать 
ежегодно 9 миллиардов киловатт дешёвой 
электроэнергии без загрязнения окружаю-
щей среды продуктами сгорания органиче-
ского топлива и значительно снизит сегод-
няшнюю почти стопроцентную зависимость 
области от ввоза органического топлива, 
включая экибастузский уголь.

Разработку технического проекта ре-
актора установки планируется завершить к 
2013 году, в 2014 году будет начато изго-
товление оборудования, а непосредственное 
строительство объекта начнется в 2015 году.

Подборку подготовил  
Леонид ПоЗДееВ

новое областное правительство — преемник, но не зеркальное отражение предыдущего
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Валентина СМИРНОВА
Восьмое очередное засе-
дание Законодательно-
го Собрания началось с 
обсуждения кандидатур 
на посты министров со-
циальной политики, фи-
нансов, а также по управ-
лению государственным 
имуществом Свердлов-
ской области. Эти три 
министерства с одобре-
ния депутатов возглавят 
соответственно Андрей 
Злоказов, Галина Кула-
ченко и Алексей Пьян-
ков.

Министерская 
неделяАндрей Злоказов, быв-ший заместитель област-ного министра социаль-ной защиты населения, а последнее время исполня-ющий обязанности мини-стра — человек, извест-ный депутатам. Так же, как и Алексей Пьянков, имев-ший успешную адвокат-скую практику, затем рабо-тавший в органах прокура-туры, а перед назначением на пост министра занимав-ший должность начальника контрольного департамен-та аппарата полномочного представителя Президента России в Уральском феде-ральном округе.А вот Галина Кулаченко прибыла к нам из соседне-го региона. Как сказала сама Гали-на Максимовна, отвечая на вопрос одного из депута-тов, за становление с ну-ля регионального казна-чейства ей присвоено зва-ние заслуженного экономи-ста РФ. Последние пять лет она возглавляла общество с ограниченной ответствен-ностью «РАСТАМ — бюд-жетные технологии».За всех трёх ключевых министров, представлен-ных областному парла-менту руководителем ад-министрации губернатора Яковом Силиным, депута-ты всех фракций голосова-ли после получения от них ответов на целый ряд во-просов, в основном по те-ме «как будем жить даль-ше».Отметим, что наиболь-шую поддержку – 40 голо-сов «за» при двух «против» – получила Галина Кула-ченко. В числе важнейших своих задач новый министр финансов назвала анализ базы налогоплательщиков области и налоговых воз-вратов крупных предпри-ятий, привлечение новых инвесторов на террито-

О качестве управления  и наполняемости областной казныДепутаты дали согласие на назначение трёх министров правительства области

рию Свердловской области, а также борьбу с «серыми зарплатами».–Степень профессио-нальной состоятельно-сти новых членов прави-тельства очень важна, но ещё важнее то, каким бу-дет региональный бюд-жет, – высказала своё мне-ние после голосования председатель Заксобра-ния Людмила Бабушкина. – Мы сформировали бюд-жет развития. Реализует-ся программа социально-экономического развития 

области и два десятка об-ластных комплексных про-грамм, приняли ряд зако-нов, позволяющих более эффективно действовать крупным инвесторам, под-держивающих среднего и мелкого предпринимате-ля. Надеемся на положи-тельное решение в нашу пользу по заявке на прове-дение Всемирной выстав-ки Экспо-2020, которая по-зволит сделать гигантский шаг в развитии не только Екатеринбурга, но и всего региона.

–На этой неделе, хо-тя жёсткого срока форми-рования правительства нет, губернатором, навер-ное, уже будут назначены большинство министров, – сообщил Яков Силин. – Есть те, кто был и оста-ётся членом правитель-ства – это министр обще-го и профессионального образования Юрий Бикту-ганов и министр природ-ных ресурсов и экологии Константин Крючков. Это опытные и грамотные ру-ководители.

Доходы  
выросли, 
но расходы 
пришлось 
сократитьВчера же депутаты Зак-собрания обсудили инфор-мацию министерства финан-сов об исполнении областно-го бюджета за 2011 год.В первую очередь, как по-ложено, проанализирова-ли объём собственных дохо-дов, которые превысили до-ходы 2010 года на 21 милли-ард рублей. Однако планки, которая была поднята на 20 миллиардов по сравнению с первоначальным прогно-зом ( после подведения ито-гов января-мая по налогам на прибыль организаций), бюд-жетные доходы не достигли. Кроме того, предприятиям были возвращены около трёх миллиардов рублей, причём за казной по графе «перепла-та предприятий» остался ещё долг в размере почти семи миллиардов рублей. И хотя почти в два с половиной раза выросли доходы от использо-вания и реализации госиму-щества, недоимки в област-ной бюджет так и не удалось перекрыть за счёт этого и иных источников.В целом доходы бюджета составили за год 139,5 милли-арда рублей, а расходы суще-ственно больше. При плано-вом дефиците бюджета в 12,6 миллиарда рублей его удалось сократить до 6,4 миллиарда  рублей.Несмотря на это, бюд-жет области по-прежнему сохранил свою социальную направленность. Траты на социальную сферу состави-ли 91,4 миллиарда рублей, или 63 процента от общей суммы расходов. В прошед-шем году финансирова-лись такие новые направ-ления как социальные вы-платы для обеспечения жи-лья многодетным семьям, 

работникам областных гос- учреждений, инвалидам боевых действий, погаше-ние жилищных и комму-нальных выплат для детей-сирот, пособия на ремонт квартир и домов инвали-дам и участникам Вели-кой Отечественной войны и другим.Но при этом для обеспе-чения выполнения всех при-нятых социальных обяза-тельств пришлось сокращать лимиты по расходам капи-тального характера. В част-ности, на реализацию про-ектов Корпорации развития Среднего Урала выделено не 2,8 миллиарда рублей, а 1,9 миллиарда.Политика социальной направленности бюджет-ных расходов выдержива-ется и в нынешнем году. Так, внеся на вчерашнем за-седании изменения в закон об областном бюджете на 2012-й и плановый период 2013 и 2014 годов, депута-ты посчитали необходимым предложить правительству поднять эффективность ра-боты с крупными налого-плательщиками. А за счёт дополнительных доходов — рассмотреть возможность улучшения положения фе-деральных государствен-ных предприятий культуры – оперных и драматических театров, цирков. Кроме то-го, предложено предоста-вить субсидии пассажиро-перевозчикам на всех видах транспорта для того, чтобы это бремя не легло в полной мере на жителей области. Закон об исполнении об-ластного бюджета за 2011 год депутаты приняли в трёх чтениях.
Вчера же губернатор 

Евгений Куйвашев сво-
им указом назначил пер-
вым заместителем пред-
седателя правительства 
Свердловской области 
Владимира Власова.

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

В Свердловской области формируется правительство
1 
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 между тем
В разных странах меха-

низм взаимодействия бан-
ков различен.  К примеру, 
устанавливается межбан-
ковская комиссия — в рам-
ках ассоциации банков соз-
дается специальный орган, 
который эти вопросы уре-
гулирует. Где-то разрешает-
ся четыре раза деньги снять 
в «чужом» банке бесплат-
но, а на пятый – взимается 
плата.

 кстати
Совместно с новыми правилами предоставле-

ния коммунальных услуг вступает в силу приказ Ми-
нистерства регионального развития РФ №454. Он 
утверждает примерную форму платёжного докумен-
та для внесения платы за содержание и ремонт жило-
го помещения и предоставление коммунальных услуг. 
Предполагается, что платёжный документ будет до-
статочно объёмный, это связано с пожеланием людей 
знать, за что они вносят деньги и как рассчитывает-
ся стоимость тех или иных жилищных и коммуналь-
ных услуг.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

доллар 33.17 +0.01 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 41.49 0 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Елена Абрамова
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: abramova@oblgazeta.ru

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Пока речь идет только 
об УЭК – универсальных 
электронных картах. Планируется, что со сле-дующего года буквально все граждане страны станут об-ладателями «пластика», ко-торый будет сочетать в се-бе пенсионное и страховое свидетельства, медицин-ский полис, а также  карту на получение государствен-ных и муниципальных услуг через Интернет. С помощью универсальной карты мы будем оплачивать проезд в общественном транспорте, покупки в магазинах.К системе УЭК на сегодня присоединилось девять кре-дитных организаций, кото-рые  будут ставить на «пла-стик» банковское приложе-ние. И размер комиссий они определят сами.ФАС предлагает упро-стить пользование картой для её обладателя и намере-на предложить банкам отка-заться от взимания комис-сий и перенести их на меж-банковский уровень. Как это может выглядеть? Кли-ент снимает деньги из бан-комата «чужого» банка, но комиссия с него не  взимает-ся – банки сами производят взаиморасчёты, то есть все операции за услуги будут перенесены внутрь систе-мы. Владельцу не надо ста-нет гадать, куда исчезла эн-ная сумма с его карты. Безусловно, это  повы-сит доверие к пластиковой карте – ею станут пользо-ваться охотнее. А это, в свою очередь, подтолкнёт го-стиницы, магазины и дру-гие учреждения к установке пос-терминалов.Пока, правда, не прора-ботан механизм взаимодей-ствия банков. В любом слу-чае ФАС готова рассматри-вать установление унифи-цированных комиссий для межбанковских расчётов. К сожалению, перейти к та-кой схеме для всех банков-

ФАС —  за отказ от комиссионных сборовБанки сами будут платить за пользование клиентами электронной картой

ских карт пока нереально, считают авторы предложе-ния.  Что касается введения универсальных электрон-ных карт, где правила уста-навливает государство, то такая схема вполне дости-жима.С этим мнением согла-шается президент НП «На-циональный платёжный со-вет» Андрей Емелин, напо-миная о том, что такие пре-цеденты в мире были. Од-нако он предупреждает, что договориться со всеми заин-тересованными участника-ми рынка будет весьма не-просто. Хотя многие банки и сегодня не берут с клиен-тов деньги за снятие с «чу-жого» банка –  это завязано на соглашениях между кре-дитными организациями. А в УЭК планируется при-влечь большое количество банков-участников, разных по масштабу.В ближайшее время  в рамках Национального пла-тёжного совета планирует-ся провести анализ струк-туры расходов банков, ко-торые они несут при совер-шении операций. Эксперты полагают, что если снять с них некоторую нагрузку, то расходы можно снизить. По-сле проведения всех расчё-тов рынку будет предложен некий средний размер ко-миссий. Однако только  са-ми банки решат – прини-мать им эти условия игры или нет. 

Елена АБРАМОВА
1 июля вступают в силу 
изменения в постановле-
ние Правительства РФ  
№ 306, касающееся уста-
новления нормативов по-
требления коммунальных 
услуг. Согласно законода-
тельству, ровно через два 
месяца после этого долж-
ны вступить в силу новые 
правила предоставления 
услуг ЖКХ, зафиксиро-
ванные в постановлении 
Правительства РФ № 354, 
которое пришло на сме-
ну постановлению № 307. 
Помочь разобраться в 
тонкостях этого непросто-
го документа мы попроси-
ли главного специалиста 
министерства энергетики 
и ЖКХ Свердловской об-
ласти Елену СУббоТинУ.

–Елена Демьяновна, в 
связи с чем появилась по-
требность в новых прави-
лах?–В процессе реализа-ции постановления № 307 на практике возникали проблемы, следствием че-го были многочисленные жалобы граждан. В новом нормативно-правовом акте учтены опыт работы и ана-лиз ошибок.

–В чём заключаются 
главные новшества?–Новеллой документа является чёткое деление потребления коммуналь-ных услуг на индивидуаль-ное и общедомовое. Особое внимание уделяется терми-

нологии. В частности, раз-граничиваются понятия коммунальные ресурсы и коммунальные услуги. Тер-мин «коммунальные ресур-сы» относится к граждан-ским отношениям, которые регулируются Гражданским кодексом, он использует-ся, когда речь идёт об отно-шениях между жилищными и коммунальными органи-зациями. Термин «комму-нальные услуги» относится к жилищным отношениям, которые регулируются Жи-лищным кодексом. В поста-новлении дано чёткое опре-деление приборов учёта: общедомовые, индивиду-альные, комнатные, обще-квартирные, а также подъ-ездные и лифтовые, при-меняемые только для вну-треннего учёта. Большое внимание уделено договор-ным отношениям: указаны виды договоров, порядок их заключения, условия, ко-торых довольно много.
–некоторые потреби-

тели получают услуги во-
обще без договора.–Согласно новым прави-лам, договор с исполните-лем (управляющей компа-нией или ТСЖ) может быть заключён в письменной форме или путём соверше-ния действий, свидетель-ствующих о намерении по-треблять услуги или о фак-тическом потреблении (та-кие действия называются конклюдентными).

–В некоторых муници-
палитетах были случаи, 

когда людям приносили 
по две квитанции: от раз-
ных управляющих компа-
ний или от УК и ТСЖ, и по-
требители не знали, по ка-
кой из них платить. Позво-
лят ли новые правила ис-
ключить такие ситуации?–В подобных случаях ре-комендуется перечислять деньги непосредственно в ресурсоснабжающую ком-панию. Вместе с тем пра-вилами закреплено пра-во потребителей, даже при стабильном управлении УК, вносить плату за услу-ги ЖКХ напрямую в ресур-соснабжающую организа-цию, при наличии соответ-ствующего решения соб-ственников помещений в многоквартирном доме. Но речь идёт только об услу-гах в собственной кварти-ре. За услуги в местах об-щего пользования платить нужно только в управляю-щую компанию, это преду-смотрено для того, чтобы УК проводили энергосбере-гающие мероприятия.

–Как изменится по-
рядок расчёта платы за 
ЖКУ?–Во всех муниципалите-тах плата за отопление бу-дет взиматься только в ото-пительный период, соответ-ственно, отпадёт необходи-мость проводить корректи-ровку по итогам календар-ного года. Если у вас есть счётчик, но вы не предо-ставляете показания в тече-ние трёх месяцев, начисле-ния будут производиться по 

среднемесячным показани-ям, а затем – по нормативам потребления. Плата за услу-ги на общедомовые нужды будет рассчитываться не-зависимо от наличия инди-видуальных приборов уче-та, пропорционально пло-щади занимаемых помеще-ний и выделяться в платёж-ке отдельной строкой. Объ-ём услуг на общедомовые нужды рассчитывается как разница между показания-ми общедомового прибора учёта (при его наличии) и суммой показаний индиви-дуальных счётчиков. Или по установленным нормативам на общедомовые нужды.
–одна из острых про-

блем – долги. Появились 
ли новые санкции в отно-
шении должников?–Должникам теперь бу-дут ограничивать предо-ставление услуг или от-ключать их при трёхме-сячной задолженности по оплате одной услуги через 30 дней после письменного предупреждения. Раньше можно было шесть месяцев не платить безнаказанно. В то же время введена обя-занность исполнителя пре-доставлять потребителю-гражданину рассрочку сро-ком на один год, если пла-та за коммунальную услугу потребителя в расчётном месяце превысила более чем на 25 процентов раз-мер платы за аналогичный расчётный месяц прошло-го года. Потребитель впра-ве выбирать, пользовать-

ся или нет этой возможно-стью. Исполнитель, в свою очередь, может обратить-ся за предоставлением ана-логичной рассрочки к ре-сурсоснабжающей органи-зации.
–Елена Демьяновна, 

ЖКХ — одна из самых про-
блемных отраслей. на ваш 
взгляд, что нужно сде-
лать, чтобы исправить си-
туацию?–Проблемы связаны, с одной стороны, с тем, что только в этой отрасли мож-но получить услуги и не за-платить за них. Это – по-следствие советского вре-мени, когда за услуги ЖКХ платило в основном госу-дарство. В сознании лю-дей сформировалось мне-ние, что суммы в платёж-ках должны быть очень ма-ленькими, и их увеличение воспринимается как гра-бёж. С другой стороны, поч-ти все управляющие компа-нии пользуются правовой неграмотностью граждан, об этом свидетельству-ют обращения в област-ное министерство энерге-тики и ЖКХ. Безусловно, требуется усилить ответ-ственность как недобро-совестных управляющих компаний, так и граждан-должников. В частности, можно увеличить пени по задолженности или взи-мать предоплату за услу-ги. В качестве крайней ме-ры можно рассмотреть по решению суда вариант про-дажи жилья неплательщи-

Ждите сюрпризовКоммунальные услуги будут предоставляться по новым правилам

ка, гасить его долги, а на оставшиеся деньги приоб-ретать ему жильё меньшей площади. В то же время не-обходимо усовершенство-вать тарифное регулирова-ние, в частности утвердить обязательную компенса-цию из средств бюджетов всех уровней выпадающих доходов организаций жи-лищного и коммунально-го комплекса в случае уста-новления тарифов ниже экономически обоснован-ного уровня. С марта 2013 года все управляющие ком-пании, отвечающие за жи-лищный комфорт, объеди-няются в саморегулируе-мые организации. Приняв такое решение, государ-ство пытается очистить жилищно-коммунальную сферу от нечестных игро-ков и привести деятель-ность всех УК к чёткому стандарту и соблюдению норм корпоративной от-ветственности.

иннопром станет 
главной промышленной 
выставкой России
Федеральный оргкомитет выставки возгла-
вит министр промышленности и торговли РФ 
денис мантуров.

Такие решения были приняты на состояв-
шемся на этой неделе заседании федераль-
ного оргкомитета под председательством за-
местителя главы Правительства РФ Аркадия 
Дворковича.

В заседании приняли участие губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, ру-
ководитель регионального оргкомитета Ин-
нопрома вице-премьер правительства Сверд-
ловской области Алексей Багаряков, предста-
вители федеральных министерств и крупней-
ших спонсоров выставки. Участники поддер-
жали инициативу Евгения Куйвашева о при-
дании Иннопрому статуса главной промыш-
ленной выставки страны. Это означает, что 
всем профильным ведомствам и крупным 
финансово-промышленным группам будет 
рекомендовано принять участие в выставке.

Предприниматели 
получат  
«дорожные карты»
Рабочие группы федерального агентства 
стратегических инициатив (аси) приступили 
к разработке пяти новых программ, призван-
ных помочь малому бизнесу.

«Дорожными картами» называют пла-
ны решения конкретных задач. Две из них по-
священы упрощению процедуры регистрации 
собственности предприятий. Третья – созда-
нию эффективной системы оперативного ре-
агирования органов власти на обращения 
предпринимателей. Ещё одна – повышению 
доступности для бизнеса государственных га-
рантий и других инструментов господдержки. 
И, наконец, пятая связана с планами по рас-
ширению доступа к закупкам инфраструктур-
ных монополий и госкомпаний. «В мировой 
практике крупные компании 20–30 процентов 
объёма закупок должны отдавать малым ком-
паниям. У нас это делается далеко не везде», 
– пояснил генеральный директор АСИ Андрей 
Никитин.

Минэкономразвития уже внесло в прави-
тельство России проекты распоряжений по 
реализации составляемых «дорожных карт». 
Они касаются сокращения числа процедур и 
сроков получения разрешений на строитель-
ство, подключения к электросетям, прохож-
дения товаров через таможню и поддержки 
экспорта.

По мнению предпринимателей нашей об-
ласти, новации будут очень полезны для биз-
неса.

Государство  
передаёт 
уралвагонзаводу 
предприятия в твери  
и томске
Президент РФ владимир Путин подписал 
указ о передаче нижнетагильскому увЗ ряда 
госактивов.

Акции нескольких предприятий, находя-
щихся в федеральной собственности, будут 
внесены в уставный капитал УВЗ в целях со-
вершенствования структуры предприятия и 
развития его научно-технического и произ-
водственного потенциала. Об этом сообщает-
ся на сайте Кремля.

В числе активов, которые государство го-
тово передать нижнетагильскому предприя-
тию, 42,5 процента акций Тверского вагоно-
строительного завода, 100 процентов минус 
одна акция Томского электротехнического за-
вода, 21,82 процента акций екатеринбургско-
го завода номер девять, 15,8 процента акций 
Уральского завода транспортного машино-
строения в Екатеринбурге.

Также УВЗ должны передать 47,49 про-
цента акций Центрального НИИ «Буревест-
ник», расположенного в Нижнем Новгоро-
де, 14,76 процента акций челябинского НПО 
«Электромашина» и 10,71 процента акций 
московского НИИ двигателей.

минфин решил бороться  
с наличным оборотом  
в Рунете
интернет-магазины с выручкой свыше 60 
миллионов рублей в год обяжут принимать 
пластиковые карты.

Соответствующие поправки вносят-
ся в законы «О защите прав потребителей» 
и «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской 
Федерации» в части оплаты товаров (ра-
бот, услуг) посредством наличных или без-
наличных расчётов. Согласно поправкам, все 
торгово-сервисные организации, в том чис-
ле осуществляющие продажу через Интер-
нет, должны установить электронное обору-
дование и обеспечить приём банковских карт. 
Это требование относится только к интернет-
магазинам с выручкой не менее 60 миллио-
нов рублей в год.

По оценкам Минфина, объём российского 
рынка интернет-торговли сегодня составляет 
примерно 320–350 миллиардов рублей. При 
этом доля теневого сектора составляет от 70 
до 80 процентов. Бороться с этим, по мне-
нию чиновников, помогут электронные сред-
ства платежа.

По оценкам экспертов, в настоящий мо-
мент только около 20 процентов населения 
использует карты как способ оплаты покупок 
в Рунете.

Подборку подготовили  
елена абРамова  

и станислав соломатов

1 По этому проекту француз-ский концерн «Сен-Гобен», один из мировых лиде-ров по производству стро-ительных материалов, по-строил в Полевском за-вод по производству су-хих строительных сме-сей. А швейцарская компа-ния «ОМИА», специализи-рующаяся на производстве пигментов и наполнителей из природного карбоната кальция, поставила рядом с ним завод по выпуску мо-лотого мрамора. Предпри-ятия появились в несколь-ких километрах от  мест-ного карьера по разработ-ке мрамора, который ис-пользуется заводами в ка-честве сырья. Это должно свести к минимуму транс-портные издержки. Причём близость заводов друг к другу продиктована ещё и тем, что продукция с одно-го из них поступает в пере-дел на другой.Стоит отметить, что ин-вестор в Полевской пришёл солидный. Так, группа «Сен-Гобен» основана ещё в 1665 году, как королевская зер-кальная мануфактура. Сей-час она входит в топ-100 промышленных корпора-ций мира, специализирует-

ся на выпуске строительных растворов, минераловатной изоляции, гипсокартона и гипсовых смесей, труб, аку-стических потолков и пане-лей. В России компания уже имеет три завода. В строи-тельство «Сен-Гобен Вебер-Ветонит Полевской» вложе-но 611 миллионов рублей, а проектная мощность завода составляет 130 тысяч тонн готовой продукции в год.Компания «ОМИА» ин-вестировала в свой проект 550 миллионов рублей. За-вод производит молотый мрамор, в будущем на его основе планируют выпу-скать различные красящие полимеры.В торжественном пуске заводов принимали участие и. о. заместителя председа-теля областного правитель-ства Александр Петров, Ге-неральный консул посоль-ства Швейцарии в РФ Ханс Йорг Майер, Генеральный консул Франции в Екате-ринбурге Пьер Филатофф, а также руководители зару-бежных компаний.–Мы становимся свиде-телями запуска двух уни-кальных проектов в обла-сти строительных матери-алов. Это не только новей-шие технологии, не толь-ко импортозамещение со-

временных материалов для строительства и отделоч-ных работ. Это ещё и очень серьёзный инвестицион-ный проект для Полевско-го городского округа и всей Свердловской области. А значит, ещё одно подтверж-дение высокого уровня ин-вестиционной привлека-тельности нашего региона, – сказал на открытии заво-дов Александр Петров.Соинвесторами проекта в части подготовки инфра-структуры и предоставле-ния налоговых льгот высту-пили правительство Сверд-ловской области и Инвести-ционный фонд РФ. Цель про-екта – создание современ-ного, экологически чистого производства стройматери-алов, которое будет обеспе-чивать, в первую очередь, растущие потребности в них региона. Также пуск этих производств даст новые ра-бочие места и дополнитель-ные поступления в казну, что очень важно и для  му-ниципального образования.–На данном этапе око-ло пятидесяти рабочих мест организовано на одном предприятии и восемьдесят – на другом. Причём эти ра-бочие места подразумевают достойную заработную пла-ту сотрудникам, полный со-

циальный пакет, – расска-зывала заместитель главы администрации Полевского городского округа Алевти-на Кузнецова.По данным компании «Сен-Гобен», объём налого-вых поступлений в бюдже-ты разных уровней от дея-тельности завода в Полев-ском составит в 2012 году 80 миллионов рублей, а с вы-ходом производства на про-ектную мощность их сумма увеличится до 150 миллио-нов. В основном производ-стве и на вспомогательных работах будет занято око-ло двухсот человек. На заво-де компании «ОМИА» также планируют, что объём нало-говых отчислений составит 36 миллионов рублей в год.Символические рубиль-ники, дающие старт новым предприятиям, включили Александр Петров, предста-вители дипмиссий, а так-же вице-президент «Сен-Гобен» Йонас Кронквист и его коллега из «ОМИА» Рай-нер Зидлер. Спустя несколь-ко минут все они расписа-лись на первой партии го-товой продукции, которая была отправлена в качестве благотворительного дара в детский дом города Полев-ского. 

Заводы выросли  на мраморе
Первая партия 
готовой продукции, 
после того, как на 
упаковках сухой 
строительной смеси 
расписались гости, 
участвующие в 
пуске заводов, 
была отправлена в 
детский домАл
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Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о при-

былях и убытках. 
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность органи-

зации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 
июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 
6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об 
отдельных доходах и расходах могут приводится в отчете о прибылях и убытках общей суммой с 
раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в от-
дельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения 
организации или финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетный период. 
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. 
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль 

(убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
отчетного периода».

УКАЗ  
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
О Правительстве Свердловской области и исполнительных 

органах государственной власти Свердловской области

В соответствии со статьёй 44 Устава Свердловской области, Областным 
законом от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской 
области» и статьёй 2 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ  
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об-
ласти»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Правительства Свердловской области (прилага-

ется).
2. Установить, что Правительство Свердловской области формируется 

в количестве 24 членов.
3. Определить структуру исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области согласно приложению к настоящему указу.
4. Признать утратившими силу:
1) Указ Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 года  

№ 1134-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных ор-
ганах государственной власти Свердловской области» («Областная газета»,  
2009, 26 декабря, № 401-402) с изменениями, внесёнными указами Губернатора 
Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203-УГ («Областная газета»,  
2010, 31 марта, № 101-102), от 19 апреля 2010 года № 312-УГ («Областная 
газета», 2010, 27 апреля, № 138-139), от 18 мая 2010 года № 449-УГ («Об-
ластная газета», 2010, 22 мая, № 174-175), от 07 сентября 2010 года № 795-УГ 
(«Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334-335), от 02 ноября 2010 года  
№ 960-УГ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398-399), от 02 ноября  
2010 года № 961-УГ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), от 09 ноя-
бря 2010 года № 1065-УГ («Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405-406), от  
13 января 2011 года № 9-УГ («Областная газета», 2011, 25 января, № 17), от  
31 января 2011 года № 57-УГ («Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30-31), 
от 09 марта 2011 года № 160-УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от  
11 марта 2011 года № 167-УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от  
31 марта 2011 года № 261-УГ («Областная газета», 2011, 07 апреля, № 110-
111), от 13 апреля 2011 года № 317-УГ («Областная газета», 2011, 14 апреля,  
№ 120-121), от 30 мая 2011 года № 467-УГ («Областная газета», 2011, 1 июня,  
№ 186), от 21 июля 2011 года № 691-УГ («Областная газета», 2011, 23 июля,  
№ 267-269, «Областная газета», 2011, 29 июля, № 275-276) и от 23 апреля  
2012 года № 250-УГ («Областная газета», 2012, 24 апреля, № 159-161);

2) подпункт 3 пункта 1, подпункт 4 пункта 4, пункты 5, 6 и 7 Указа 
Губернатора Свердловской области от 23 апреля 2012 года № 250-УГ  
«О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах госу-
дарственной власти Свердловской области» («Областная газета», 2012,  
24 апреля, № 159-161) с изменениями, внесёнными Указом Губернатора 
Свердловской области от 10 мая 2012 года № 306-УГ («Областная газета», 
2012, 17 мая, № 184-185) (далее – Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 23 апреля 2012 года № 250-УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области»).

5. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 23 апреля 2012 года  
№ 250-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» следующие из-
менения:

1) в подпункте 1 пункта 4 слова «, а также Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в части организации и 
реализации государственной политики в сфере управления, распоряжения 
и приватизации государственной собственности Свердловской области» 
исключить;

2) в подпункте 2 пункта 4 слова «и координации деятельности админи-
страций управленческих округов Свердловской области» исключить.

6. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, за исключением подпункта 1 пункта 4 настоящего указа, вступающего в 
силу со дня вступления в силу закона Свердловской области, предусматри-
вающего исключение из структуры Правительства Свердловской области 
управляющего делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, управляющих управленческими округами.

7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев

г. Екатеринбург
22 июня  2012 года
№ 427-УГ

УТВЕРЖДЁН
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от  22.06.2012 г.  № 427-УГ     
«О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах 
государственной власти  
Свердловской области»

Состав 
Правительства Свердловской области

1. Председатель Правительства Свердловской области.
2. Первый заместитель Председателя Правительства Свердловской 

области. 
3. Заместители Председателя Правительства Свердловской области.
4. Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области. 
5. Руководитель Аппарата Правительства Свердловской области. 
6. Министр финансов Свердловской области.
7. Министр общего и профессионального образования Свердловской 

области.
8. Министр промышленности и науки Свердловской области.
9. Министр по управлению государственным имуществом Свердловской 

области.
10. Министр социальной политики Свердловской области.
11. Министр экономики Свердловской области.
12. Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-

ловской области.
13. Министр международных и внешнеэкономических связей Сверд-

ловской области.
14. Министр здравоохранения Свердловской области.
15. Министр культуры Свердловской области.
16. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-

ловской области.
17. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области.
18. Министр транспорта и связи Свердловской области.
19. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области. 
20. Министр физической культуры, спорта и молодёжной политики 

Свердловской области.

Приложение
к указу Губернатора 
Свердловской области 
от  22.06.2012 г.  № 427-УГ                 

Структура
исполнительных органов государственной власти  

Свердловской области 

Областные исполнительные органы государственной власти  
Свердловской области

1. Министерство финансов Свердловской области.
2. Министерство общего и профессионального образования Свердлов-

ской области.
3. Министерство промышленности и науки Свердловской области.
4. Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области. 
5. Министерство социальной  политики Свердловской области.
6. Министерство экономики Свердловской области.
7. Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области.
8. Министерство международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области.
9. Министерство здравоохранения Свердловской области.
10. Министерство культуры Свердловской области.
11. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области.
12. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской об-

ласти.
13. Министерство транспорта и связи Свердловской области. 
14. Министерство строительства и развития инфраструктуры Сверд-

ловской области.
15. Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики 

Свердловской области.
16. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Сверд-

ловской области.
17. Департамент по труду и занятости населения Свердловской об-

ласти.
18. Департамент по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области.
19. Департамент государственного заказа Свердловской области.
20. Департамент лесного хозяйства Свердловской области.
21. Департамент общественной безопасности Свердловской области.
22. Департамент ветеринарии Свердловской области.
23. Управление делами Губернатора Свердловской области и Прави-

тельства Свердловской области.  
24. Управление архивами Свердловской области.
25. Управление записи актов гражданского состояния Свердловской 

области.
26. Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской 

области.
27. Управление государственного строительного надзора Свердловской 

области.
28. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области.

Территориальные исполнительные органы государственной власти  
Свердловской области

1. Управления агропромышленного комплекса и продовольствия Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области.

2. Управления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области.

3. Отделы записи актов гражданского состояния в городах и районах 
Свердловской области.

4. Территориальные комиссии Свердловской области по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

реГионАлЬнАЯ 
ЭнерГетиЧеСКАЯ КоМиССиЯ 

СвердловСКой облАСти

П о С т А н о в л е н и е
от 30.05.2012 г. № 71-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений и дополнений в некоторые 
постановления  Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регу-
лируемых 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 (мощ-
ности)» и от 06.10.2011 г. № 240-э/5 «О предельных уровнях тарифов на 
электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, на 2012 год» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011,  26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Долгосрочные тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии, оказываемые открытым акционерным обществом «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург), 
рассчитанные методом доходности инвестированного капитала (RAB), 
утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2010 г. 
№ 171-ПК «Об утверждении долгосрочных тарифов на услуги по передаче 
электрической  энергии, оказываемые открытым акционерным обществом 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», рас-
считанных методом доходности инвестированного капитала» («Област-
ная газета», 2010, 31 декабря, № 480-483) с изменениями, внесенными 
постановлениями РЭК Свердловской области от 27.04.2011 г. № 59-ПК 
(«Областная газета», 2011, 6 мая,  № 149-150) и от 21.12.2011 г. № 212-ПК 
(«Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498-502), изменения, изложив 
их в следующей редакции:

«Долгосрочные тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые открытым акционерным обществом  

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(город Екатеринбург), рассчитанные методом доходности  

инвестированного капитала (RAB)

                      
                    











 




















  














  






  

   
   
   
   




  


                  
                  
          
          
            
                    



            
          
                









2. Внести в постановление РЭК Свердловской области от 23.12.2010 г.                       
№ 171-ПК «Об утверждении долгосрочных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые открытым акционерным обществом 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», рассчи-
танных методом доходности инвестированного капитала» с изменениями, 
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 27.04.2011 г. 
№ 59-ПК и от 21.12.2011 г. № 212-ПК, следующие изменения:

1) Приложение № 1 «Необходимая валовая выручка открытого акцио-
нерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» на долгосрочный период регулирования, рассчитанная методом 
доходности инвестированного капитала (без учета оплаты потерь)», из-
ложить в следующей редакции:  

«Необходимая валовая выручка открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 

(город Екатеринбург) на долгосрочный период регулирования, рас-
считанная методом доходности инвестированного капитала  

(без учета оплаты потерь)




















 
 
 
 
 
  





                  

































































































































































       
















            
            
            
            
            

            





3. Внести в Раздел 1 Индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организация-
ми, расположенными на территории Свердловской области, утвержденных 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 21.12.2011 г. № 200-ПК «Об утверждении индивидуальных 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями, расположенными на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498-502) с 
изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области 
от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 2012, 3 марта,  № 88-89), 
следующие изменения:

                   
            
          


            
          
               




               


    
    
    
     


                  


    
    
    
     


  
    
    
    
     


                 
                
  
          



  

    


      


                 
                
  
          



                   
            
          


            
          
               




               


    
    
    
     


                  


    
    
    
     


  
    
    
    
     


                 
                
  
          



  

    


      


                 
                
  
          



4. Внести в Приложение № 1 к постановлению Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 200-ПК «Об 
утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположен-
ными на территории Свердловской области» с изменениями, внесенными 
постановлением РЭК Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК,  
следующие изменения:

5. Внести в Приложение № 2 к постановлению Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 200-ПК «Об 
утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположен-
ными на территории Свердловской области» с изменениями, внесенными 
постановлением РЭК Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК, 
изменение, изложив пункт 100 в следующей редакции:


  




     
     
      

              










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

7. Настоящее постановление вступает в силу с  1 июля  2012 года.
Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.



6 Среда, 27 июня 2012 г.информация

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. Вахта. З/п от 10 000 р.

Тел. (342) 238-53-75, 238-53-78, 8-908-255-21-02.

Извещение о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Ковиным 

Дмитрием Юрьевичем адрес 624022, 
Свердловская область, г. Сысерть, ул. 
Трактовая,23-в, оф. 306, 8-343-74-6-17-01, 
эл. адрес: 3437461701@mail.ru выпол-
няются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка в результате 
выдела в счёт доли в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 66:25:0000000:301, 
расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, в южной части 
кадастрового района «МО Сысертский 
район». 

Заказчиком кадастровых работ является 
Замараева Раиса Ивановна, проживаю-
щая: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Седова, 48 А, кв. 31 тел. 8-961-77-32-295. 
С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться путём личного изуче-
ния в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624022, 
Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Тракто-
вая, 23-в, оф. 306.

Предложения заинтересованных лиц  о 
доработке проекта межевания земельного 
участка принимаются в течении 15 дней со 
дня ознакомления с проектом межевания 
по адресу: 624022, Свердловская обл.,  
г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-в, оф. 306.

Извещение о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания 

земельных участков
1.Заказчиком кадастровых работ является 

Кашина Ида Генриховна, почтовый адрес: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Индустрии, 57, кор.2, кв.29, конт. телефон: 
89045445242.

2.Кадастровым инженером является Бадьи-
на Ирина Александровна, квалификационный 
аттестат № 66-11-286, Свердловская область, 
г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, офис 101, 
oooagp@yandex.ru, тел. 89826131077.

3.Кадастровый номер и адрес каждого исхо-
дного земельного участка: 66:35:0221001:0005, 
адрес: Свердловская область, город Берёзов-
ский, ПСК «Шиловский», 66:35:0221001:428, 
адрес: Свердловская область, город Берёзов-
ский, ПСК «Шиловский».

4.С проектом межевания можно ознакомиться 
в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 623701, Свердлов-
ская область, г. Берёзовский, ул. Театральная, 
9-101, в рабочие часы, предварительно согласо-
вав время с заказчиком по телефону.

5.Предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков вручаются или 
направляются заинтересованными лицами по-
сле ознакомления с ними в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Свердловская область, г. Берёзовский, 
ул. Театральная, 9-101.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Инкубаторно-
птицеводческая станция «Свердловская» за 2011 год проведен ООО фирмой «Титан-Консалтинг». 
ООО фирма «Титан - Консалтинг» является членом саморегулируемой организации аудиторов – 
некоммерческого партнерства «Гильдия аудиторов ИПБР», внесенного в государственный реестр 
саморегулируемых организаций аудиторов 14.12.2009 г. на основании приказа Минфина России № 
651 от 11.12.2009 г. ООО фирма «Титан - Консалтинг» внесено в реестр аудиторов и аудиторских 
организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Гильдия 
аудиторов ИПБР» за основным регистрационным номером записи о внесении сведений в реестр 
(ОРНЗ) 11004005766. Согласно аудиторскому заключению от 26.04.2012 г. бухгалтерская (финан-
совая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
Открытого акционерного общества «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская» по 
состоянию на 31 декабря 2011 г.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2011 год подписана Генеральным директором ОАО 
ИПС «Свердловская» Свяжиным В.В., главным бухгалтером Тетервак С.В.

Местонахождение исполнительного органа Общества, где можно ознакомиться с бухгалтерской 
отчетностью и получить её копию в установленном законодательством порядке – 620076, г. Екате-
ринбург, ул. Походная, 1а, тел. (343) 264-51-17, 256-75-22. Обязательный экземпляр бухгалтерской 
(финансовой) отчетности представлен в Территориальный орган Федеральной службы статистики 
по Свердловской области.


   

  



   
   
   


  

   
   
   
   
   



  



   
   
   


   
   


  

   
   
   
   
















  
    
  
    
  

    
  
    
  

    

  
  
  


  
  
  









Информация о наличии (отсутствии)  
технической возможности доступа к регулируемым  

товарам и услугам регулируемых организаций,  
а также о регистрации и ходе реализации заявок  

на подключение к системе теплоснабжения *  
за I, II кварталы 2012 года

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Уральский государственный университет путей 
сообщения», г. Екатеринбург.

 




 




 




 




  
  
  

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой 
собственности на земельный участок 66:06:0000000:630 о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Шиц Андрей Викторович, проживающий по 
адресу: Краснодарский край, Ейский район, п. Советский, ул. Ленина, 
д. 18. Контактный телефон 89122638244. Проект межевания земель-
ного участка подготовлен кадастровым инженером Чебыкиной Алек-
сандрой Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес 
электронной почты: ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 8 
(34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:630. 
Адрес (местонахождение): Свердловская область, Белоярский район, 
КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Белоярский, 
ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка принимаются в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердлов-
ская область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 
3 (ООО «Масштаб»).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок 66:06:0000000:586 о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного в 
счет земельной доли (земельных долей). Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Газзаев Георгий Абрамович, проживающий по адресу: 
РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Баракова, д. 64. Контактный 
телефон 8 (34377) 2-12-09. Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Чебыкиной Александрой Владимировной. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район,  р.п. Белоярский, 
улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты: ooomasshtab@mail.ru. 
Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:586. 
Адрес (местонахождение): Свердловская область, Белоярский район, ПСК 
«Шипеловский».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 
3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская область. 
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок 66:06:0000000:630 о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного в 
счет земельной доли (земельных долей). Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Осипов Александр Петрович, проживающий по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, д. Чернобровкина, ул. Ленина, 
д.7, кв. 1. Контактный телефон 9221447608. Проект межевания земельного 
участка подготовлен кадастровым инженером Чебыкиной Александрой 
Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты:  
ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:630. 
Адрес (местонахождение): Свердловская область, Белоярский район, КСП 
«Брусянское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. 
Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Свердловская область. Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Извещение о проведении продажи  
без объявления цены 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. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-
40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-25-78, 215-24-44).

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

Лот № 1 - Тепловые сети, литер 2, протяженность - 188 
пог. м, диаметр - 100 мм, 80 мм, расположенные по адре-
су: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 39а, 39б, 39в.

Лот № 2 - Сооружение – тепловая сеть, литер 1, про-
тяженность - 56 пог. м, диаметр условный - 100 мм, 80 
мм, 70 мм, 50 мм, расположенное по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Индустрии, д. 57, корп. 1.

Лот № 3 - Сооружения - водопроводная сеть, литер 
2, диаметр - 100 мм, и водопроводная сеть, литер 3, 
протяженность - 19 пог. м, диаметр - 100 мм, располо-
женные по адресу: г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 
д. 57, корп. 1.

Лот № 4 - Сооружение – водопроводная сеть, литер 
1, протяженность - 12,6 пог. м, диаметр - 100 мм, 160 мм, 
расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Новго-
родцевой, д. 13.

Лот № 5 - Часть здания (литер А), номера на поэтаж-
ном плане: 1 этаж - помещение № 1, - площадь: общая 
- 27 кв. м, - назначение: нежилое, - расположенное по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 7а.

Лот № 6 - Сооружения - водопроводная сеть, литер 
1, протяженность - 81 пог. м, диаметр - 100 мм, водо-
проводная сеть, литер 2, протяженность - 28,4 пог. м, 
диаметр - 100 мм, водопроводная сеть, литер 3, протя-
женность - 40,4 пог. м, диаметр - 150 мм, водопроводная 
сеть, литер 4, диаметр - 150 мм, и водопроводная сеть, 
литер 5, протяженность - 30 пог. м, диаметр - 150 мм, 
расположенные по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сури-
кова, 2, 7, 7а, ул. Большакова, 109.

Лот № 7 - Сооружения - канализация, литер 1, 
протяженность - 80,95 м, канализация, литер 2, про-
тяженность - 51,3 м, водопроводная сеть, литер 3, 

протяженность - 10 м, и водопроводная сеть, литер 
4, протяженность - 16,7 м, расположенные по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 32. 

Лот № 8 - Сооружение - телефонная сеть (литер 6), 
протяжённостью - 65 пог. м, диаметром - 100 мм, рас-
положенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 2, 
7, 7а, ул. Большакова, 109.

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

Продажа проводится открытой по составу участников с 
закрытой формой подачи предложения о цене Имущества 
(предложения о цене имущества подаются претендентами 
в запечатанных конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся 
неплатежеспособными, не находящиеся в процессе ликви-
дации, представившие документы в соответствии с Поло-
жением об организации и проведении продажи без объяв-
ления цены имущества ОАО «МРСК Урала». На имущество 
участника в части, существенной для исполнения договора, 
не должен быть наложен арест, его экономическая деятель-
ность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в 
продаже (положение о проведении продажи, форма заяв-
ки, форма предложения по цене, проект договора купли-
продажи, сведения об имуществе, условия его осмотра или 
ознакомления с ним), будут предоставлены претенденту по 
его письменному запросу (на фирменном бланке с указани-
ем реквизитов), направленным по адресу Организатора аук-
циона: 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 ча-
сов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Про-
давцом форме, с комплектом указанных в настоящем 
извещении документов, с их описью, составленной в двух 
экземплярах) принимаются Продавцом начиная с 09 часов 
00 минут 28 июня 2012 года и не позднее 16 часов 00 минут 
15 августа 2012 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619 (время приёма - в ра-
бочие 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) Основные документы, подаваемые претендентами для 

участия в аукционе:l предложение по цене приобретения в письменной 

форме с указанием всех сумм числами и прописью, запе-
чатанное в отдельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претенден-
тами - 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 ор-

гане;
— выписки из единого государственного реестра юри-

дических 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 
учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверж-
дающие полномочия 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 необ-
ходимо представить доверенность, заверенную печатью и 
удостоверенную подписью руководителя участника аукцио-
на, 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 установлен-
ном порядке в Инспекцию ФНС России по месту регистрации 
Претендента с отметкой об их приеме;

— письменное решение соответствующего органа управ-
ления претендента, разрешающее приобретение имущества, 
если это требуется в соответствии с учредительными доку-
ментами (оригинал), либо письменное заявление Претенден-
та, гарантирующее, что такое одобрение не требуется;

— согласие федерального (территориального) антимоно-
польного органа на приобретение имущества в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации или 
документ, подтверждающий уведомление антимонопольного 
органа о намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претенден-
тами - физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения лич-
ности;

l нотариально удостоверенное согласие супруга на 
совершение сделки в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

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

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистра-
ционный номер, о чём на заявке делается соответствующая 
отметка. Решение о допуске/ не допуске претендентов к 
участию в продаже оформляется протоколом об окончании 
приема и регистрации заявок на участие.

Дата признания претендентов участниками продажи - 16 
августа 2012 года в 14 часов 00 минут по адресу: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.

Продажа состоится 17 августа 2012 года в 15 часов 00 
минут по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 423.

Победителем признаётся:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения 

о цене приобретения имущества - участник, подавший это 
предложение;

б) при принятии к рассмотрению нескольких предложе-
ний о цене приобретения имущества - участник, предложив-
ший наибольшую цену за продаваемое имущество;

в) в случае если несколько участников предложили наи-
большую цену за продаваемое имущество - участник, заявка 
которого была зарегистрирована ранее остальных.

Протокол о результатах продажи подписывается Про-
давцом, членами Комиссии по проведению продажи и По-
бедителем продажи (или его полномочным представителем) 
в день проведения продажи. Подписанный протокол явля-
ется документом, удостоверяющим право и обязанность 
Победителя продажи заключить с Продавцом договор 
купли-продажи указанного выше имущества в течение 20 
(Двадцати) дней, по цене, предложенной Победителем 
продажи.

Продавец, опубликовавший извещение о проведении про-
дажи, вправе отказаться от проведения продажи в любое 
время, но не позднее чем за 3 (Три) дня до наступления даты 
проведения продажи.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайло-
вичем, квалификационный аттестат № 66-11-235 от 25.01.2011 
г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, Свердловская 
область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.
ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельноых участков, расположенных по 
адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в грани-
цах КХ «Щелконоговское» сформированных из единого зем-
лепользования с кадастровым номером 66:29:0000000:21.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п. 4-6 ст. 13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствовании оборота земель сельскохозяйственного 
назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Юдина Елена 
Исидоровна, адрес: Свердловская область, Тугулымский 
район, р.п. Тугулым, ул. Молодежная, № 15, кв. 4, тел. 
89222944992.

Субъектом прав является: Быкова Ольга Анатольевна, Кар-
мацких Оксана Анатольевна.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных 
участков, местоположения границ образуемых земельных 
участков и отравить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним можно 
в течении 30 дней со дня выхода данного объявления по адресу: 
623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, 
№ 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».
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 комментарий
алексей ЗВонарЁВ, пол-

номочный представитель 
российского авторского об-
щества в УрФо:

–Я не могу сказать, на-
сколько правомерен такой 
показ. Возможно, у органи-
заторов кинозалов под от-
крытым небом есть догово-
ры с правообладателями на 
демонстрацию этих филь-
мов. По закону, те кто ор-
ганизует массовый показ, 
должны иметь такой дого-
вор. Плюс должен быть до-
говор с РАО о выплате воз-
награждения для композито-
ров, музыка которых исполь-
зовалась в кинофильмах. 
Если этого нет, тогда име-
ет место нарушение, причём 
вне зависимости от наличия 
или отсутствия у организато-
ров коммерческой заинтере-
сованности.

 сегодня — день молодЁжи
Дорогие юноши и девушки!
Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём молодёжи! Уверен, что молодость духа не зависит от возрас-

та. Пока человек открыт всему новому, готов к позитивным переменам, стремится делать 
жизнь вокруг себя лучше, он – молод. 

Мы заслуженно гордимся достижениями молодёжи Свердловской области. На всю Рос-
сию и далеко за её пределами известны областные стройотряды, Весна-УПИ, Фестиваль 
«Знаменка», мощное КВНовское движение. У нас созданы и действуют Молодёжный парла-
мент Свердловской области и Молодёжное Правительство Свердловской области. Работая 
в этих органах, молодые люди участвуют в обсуждении социально значимых проектов реги-
она, отстаивают свою точку зрения. 

Своей высокой социальной активностью, ответственной гражданской позицией, ин-
тересными и рациональными предложениями и реальными делами уральская молодёжь 
опровергает бытующее мнение, что молодой –  значит неопытный. Уральская молодёжь – 
энергичная, целеустремленная, творческая часть населения, достояние Свердловской обла-
сти, наш золотой запас.

Дорогие друзья!
С вашей творческой энергией, целеустремлённостью, неуёмной жаждой жить и сози-

дать связываем мы самые светлые надежды на будущее Урала и России. Пусть прекрасные 
годы молодости дадут вам необходимые знания, заряд положительной энергии и жизнен-
ной стойкости. Желаю молодым уральцам осуществления всех жизненных планов, счастья, 
любви, здоровья, всего самого доброго! 

губернатор свердловской области 
евгений кУйВашеВ

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

Александр ЛИТВИНОВ
Новый медицинский центр 
позволит снизить очередь 
на дорогостоящее лечение. 
Он рассчитан на 14 мест, 84 
пациента и 13 тысяч проце-
дур гемодиализа в год. Сегодня в Свердловской области на лечение почечной недостаточности – очередь. При 1200-1500 нуждающихся в  помощи реально её получа-ют только около 800 человек. До недавнего времени на Среднем Урале было все-го три центра амбулаторно-го диализа: в Екатеринбур-ге, Нижнем Тагиле и Асбе-сте. С открытием ещё одно-го в Краснотурьинске у боль-ных появился шанс на своев-ременное качественное лече-ние. Тем более что пациенты будут пользоваться услугами 

центра абсолютно бесплат-но, хотя государству процеду-ра лечения только одного че-ловека обходится в 800 тысяч рублей в год.Краснотурьинский центр был построен в рамках пи-лотного проекта по созданию сети амбулаторных диализ-ных центров Свердловской области. Он оборудован но-вейшей медицинской техни-кой, которую, кстати, делают на Урале. В 2012 году плани-руется открыть еще три по-добных центра – в Каменске-Уральском, Красноуфимске и Первоуральске. Это, по заве-рению специалистов, позво-лит снизить смертность от тяжелых почечных заболева-ний до 6 процентов и улуч-шить качество жизни всех па-циентов.

Шанс на выздоровлениеВ Краснотурьинске открылся центр амбулаторного диализа

Галина СОКОЛОВА
Так уж повелось в Горно-
уральском городском 
округе – закончив школь-
ные дела, сельская моло-
дёжь собирается на фе-
стиваль талантов. От зари 
до зари на стадионе кипят 
спортивные страсти, бу-
дят лесную тишину песни 
бардов, дождём сыплют-
ся подарки на отличников 
и активных обществен-
ников.Настоящими именинни-ками почувствовали себя на празднике юноши и де-вушки, отличившиеся в учё-бе. Шесть золотых медали-стов и шесть серебряных вы-пускают нынче в большую жизнь горноуральские сель-ские школы. Вслед за отлич-никами чествуются победи-тели предметных олимпиад, лауреаты престижных твор-ческих конкурсов и звёзды спорта. Замечательно, что талантливой молодёжи в сё-лах так много. Грустно, что все, кто в этот день подни-мался на сцену, покинут ма-лую родину. Сотнями уезжа-ют ребята учиться в города, а возвращаются лишь еди-ницы. В основном, это специ-алисты бюджетных органи-заций.Среди тех, кто не проме-нял луговые ромашки на ог-ни большого города, фель-дшеры Марина Рябчикова и Ксения Бызова, клубные работники Иван Семячков, Оксана Сафонова, офицеры полиции Дмитрий Проскур-нин и Михаил Емельянов. А учитель математики из по-сёлка Горноуральский Оль-га Семейкина считает, что её профессиональный вы-бор прописан на роду – её мама и сестра также рабо-тают в этой школе. Препо-даватель хореографии из Николо-Павловского Да-рья Ильиных не скрыва-ет, что после окончания ву-за поработала в Нижнем Та-гиле. И поняла – сельские ребятишки куда выше це-нят возможность дополни-тельного образования. Они 

Что даёшь, молодёжь?Юные жители из 60 сёл и деревень устроили фестиваль  в Петрокаменском
Павел райлян 
и аркадий 
семячков из села 
краснополье 
ранее выступали 
на фестивалях с 
чужими песнями, 
а нынче привезли 
свою первую 
композицию. о 
чём она? о любви, 
конечно
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трепетно относятся к учё-бе и участию в состязани-ях. При первой же возмож-ности Дарья вернулась в се-ло и очень довольна своими воспитанниками в местной школе искусств.Обидно и то, что приме-нение своим силам редко мо-гут найти в глубинке работя-щие ребята, не стремящиеся в вузы. Горноуральский го-родской округ (ГГО) не мо-жет похвалиться обилием производств. «В нашем селе молодёжь не задерживается, многие уезжают на заработ-ки в город или вахтовать на Севера. Я работаю слесарем-водителем в ЖКХ. Занятия гиревым спортом помогают выдерживать серьёзные на-грузки на производстве. У нас есть при школе клуб, в него ходят и учащиеся, и мы – взрослые. Село у нас боль-шое, дома справные. Много раз слышал от сверстников, что ни за что бы не уехали в Нижний Тагил, если бы здесь была работа с достойной зар-платой», – рассказывает жи-тель села Бродово Евгений Бызов.В последнее время в окру-ге, объединившем 60 насе-

лённых пунктов, растёт ка-чество жизни: ширится сеть общеврачебных практик, осваиваются современные школьные программы, стро-ится жильё. И дороги между сёлами стали куда лучше го-родских. Но для прекраще-

ния оттока молодёжи это-го мало. Нужны рабочие ме-ста, перспективы для реали-зации талантов, так ярко по-казавших себя на празднике в Петрокаменском.

Пост выложила. 
готова пост сдать
мировым соглашением закончился едва начав-
шийся судебный процесс и многомесячный кон-
фликт муниципальной журналистки и админи-
страции горноуральского округа.

Наталья Гуторова, сотрудница телекомпа-
нии «Горный Урал ТВ», по наитию или созна-
тельно последовала примеру многих коллег, ко-
торые выставляют явно «непроходные» для их 
СМИ темы и сюжеты на личных страничках в 
своих интернет-блогах. Медийное сообщество 
по сей день не выработало единого взгляда на 
этот побочный продукт профессиональной де-
ятельности. А вот глава администрации округа, 
похоже, вполне определился. И во время встре-
чи прямо высказал журналистке своё негатив-
ное отношение. Гуторова предусмотрительно 
записала беседу на диктофон.

После придирок начальства и последую-
щего увольнения с формулировкой «за неод-
нократное неисполнение своих обязанностей», 
журналист-блогер вчинила иск руководству МАУ 
«Информцентр «Горноуральский». На первом 
же судебном заседании в конце минувшей неде-
ли, «когда дошло дело до прослушивания запи-
си разговора с главой округа, юрист ИЦ предло-
жил мне пойти на мировую. Я согласилась», со-
общает Наталья. Работать в телекомпании она 
не собирается, но теперь может уйти «по соб-
ственному». Оппоненты своевольной журна-
листки пока от комментариев воздерживаются.

Перо против взятки
стартовал журналистский конкурс на освеще-
ние в сми темы противодействия коррупции.

В числе организаторов — окружное управ-
ление Генпрокуратуры, областной полицейский 
главк и его общественный совет, а также след-
ственное управление СКР. Естественно, не мог 
остаться в стороне и Свердловский творческий 
союз журналистов (СТСЖ). Четыре основных но-
минации конкурса призваны отметить лучших 
медийных борцов с коррупцией по видам СМИ: 
печатные, теле- и радиоэфирные, информаци-
онные агентства. Пятая, специальная, номина-
ция предназначена для мастеров журналистского 
расследования. Надо отметить, что департамент 
маркетинговых коммуникаций Института госу-
правления и предпринимательства УрФУ даёт 
старт этой небезопасной, но столь необходимой 
обществу эстафете уже не первый раз. В про-
шлом году одним из номинантов стал заведую-
щий отделом спецкорреспондентов «Областной 
газеты» Сергей Авдеев. Он же получил специаль-
ный приз Центра экстремальной журналистики.

Итоги нынешнего конкурса будут подведе-
ны 7 декабря — в Международный день борь-
бы с коррупцией. Полностью положение кон-
курса «Перо против коррупции» будет размеще-
но на интернет-ресурсах СТСЖ.

сергей ПлотникоВ

боролся  
с наркобизнесом, 
продавая зелье
свердловский областной суд приговорил сер-
гея жукова, начальника 2 отделения серов-
ского межрайонного отдела УФскн россии 
по свердловской области, к 17 годам колонии 
строгого режима за взятки, мошенничество, ор-
ганизацию незаконного оборота наркотиков и 
превышение должностных полномочий.

Суд установил, что с июля 2008 по сентябрь 
2009 года Жуков организовывал сбыт героина че-
рез свою знакомую 28-летнюю Маргариту Домра-
чеву, ранее уже судимую за аналогичную статью. 
Последняя продавала героин, а полученные день-
ги переправляла обвиняемому. Ежемесячный 
«платёж» сотруднику УФСКН  составлял 100 ты-
сяч рублей. А подельник, в свою очередь, преду-
преждал сообщницу о возможных сложностях.

Кроме наказания в виде лишения свобо-
ды, Сергей Жуков оштрафован на 300 тысяч ру-
блей. Маргарита Домрачева получила восемь 
лет колонии общего режима и штраф в 75 ты-
сяч рублей.

ирина ошУркоВа

сим-карты спрятали 
в курагу 
В исправительной колонии № 46 города не-
вьянска пресечена оригинальная попытка про-
нести  осуждённому запрещенный предмет.

 Собирая вещи и продукты для заключён-
ного, отбывающего наказание в колонии стро-
гого режима,  жительница Екатеринбурга реши-
ла вложить в передачу сразу шесть СИМ-карт. Бо-
лее удачного варианта, чем спрятать их в курагу, 
она не нашла.  Однако сотрудники колонии сумели 
найти и изъять  незаконные для пользования в ре-
жимном учреждении  предметы. В результате со-
ставлен протокол об административном правона-
рушении, передаёт пресс-служба ГУФСИН России 
по Свердловской области.

Впрочем, в «творческом подходе» с упо-
мянутой «героиней» может посоревноваться, к 
примеру, жительница Читы. Та в начале июня, 
передавая в местный следственный изолятор 
письмо, пыталась спрятать СИМ-карту под на-
клеенную на конверт почтовую марку. А в Мо-
сковской области тот же предмет скрывали в ку-
ске сала. В обоих случаях попытка провалилась. 

александр литВиноВ

Александр ЛИТВИНОВ
Ленинский районный суд 
Екатеринбурга обвинил 
37-летнего Егора Волкова 
в причинении материаль-
ного ущерба на сумму бо-
лее 45 миллионов рублей. Судебное решение вновь напомнило о серии «домо-фонных войн», продолжа-ющихся в Екатеринбурге уже несколько лет. Непре-менные атрибуты всех кон-фликтов присутствовали и сейчас. Это и обязатель-ное запутывание пробле-мы из-за похожих названий юридических лиц (все они – «Факториалы», только то с чёрточкой, то без чёрточ-ки, то с пробелом, то с бук-вами), и наличие «липовых» документов, и обман жите-лей.На этот раз суд устано-вил, что с марта по апрель 2009 года Егор Волков, под-делав договоры купли-продажи, приобрёл 100 про-

центов доли в уставных ка-питалах ООО «Факториал-Е» и ООО «Факториал-Сервис». После этого опять же с по-мощью поддельных доку-ментов он внёс изменения в единый государственный реестр юридических лиц. Завершающим шагом ста-ло представление в банк до-кументов о смене руково-дителя «Факториала-Е» и «Факториала-Сервис». При этом Волков получил до-ступ к расчётным счетам компаний и снял с них сред-ства. Всего – более 45 мил-лионов рублей.В результате суд признал Волкова виновным в мо-шенничестве в особо круп-ном размере. Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком че-тыре года. Кроме этого при-дётся заплатить штраф – 300 тысяч рублей.Егор Волков с его «Фак-ториалами» не первый раз становился участником «до-

мофонных войн». События трёхлетней давности, ко-торым было посвящено по-следнее судебное заседание, уже приводили к конфлик-ту интересов различных компаний. Конкурент Егора Волкова — компания «Фак-ториал ЕК» в 2010 году пы-талась использовать в своих целях неразбериху, связан-ную с похожими названия-ми фирм. Тогда она направ-ляла  клиентам конкурен-та свои расчётные книжки, а также  заявляла себя как «надлежащего исполните-ля услуг» по договорам, ко-торые горожане заключили с ООО «Факториал-Е» и ООО «Факториал-Сервис». Вы-лилось это в то, что жите-ли получали несколько кви-танций от разных компаний за одну и ту же услугу. Раз-умеется, это вызвало возму-щение, за которым последо-вал судебный процесс.В июле 2010 года Управ-ление Федеральной анти-монопольной службы по 

Свердловской области уста-новило, что ООО «Фактори-ал ЕК» не имело права вы-ставлять счета абонентам других компаний от своего имени, а также распростра-нять ложные сведения о се-бе.    Тогда компания была наказана за недобросовест-ную  конкуренцию и запла-тила штраф в 150 тысяч ру-блей.Признание Егора Волко-ва виновным в мошенниче-стве может и не закончить историю «домофонных  войн» Екатеринбурга, ведь приговор можно обжало-вать. В этой ситуации экс-перты советуют всем жите-лям, независимо от того, ка-кая компания выигрывает в споре с конкурентами, вни-мательно смотреть назва-ние фирмы, с которой был заключён договор. И опла-чивать квитанции только от указанного поставщика услуг, не поддаваясь на об-ман мошенников.

Новый поворот в старых войнахХозяин одной из екатеринбургских домофонных компаний Егор Волков оказался мошенником

Владимир АНДРЕЕВ 
Некий Роман из Екатерин-
бурга разослал через Ин-
тернет сообщение. Пригла-
шает посмотреть кино на 
открытом воздухе. Прихо-
дить в «Аллею любви» на 
поляну перед домом №20 
на улице Горького между 
одиннадцатью и половиной 
двенадцатого вечера, если 
погода позволит. Вход сво-
бодный. Пришли человек трид-цать, сидели на своих одеялах, смотрели комедию 2004 года «Испанский английский». Ро-мантики и влюблённые хотят собраться снова и посмотреть в своем «Спонтанном киноте-атре» очередной фильм. На днях энтузиасты в Екатерин-бурге реализовали другой проект – «Кино в подворот-не». Во дворе на улице Малы-шева (адрес мы не выдадим) возобновился проект «Кино в подворотне». Там раньше был театр «Шарманка», иногда ба-ловавшийся кинопоказами. И теперь некая Герда реши-ла возродить традицию. Бу-дут крутить хорошее кино до конца лета раз в две недели. Все так мило и бесплатно, да-же чай и печенье. Ближайший показ в пятницу, 28 июня, на-чало в 11 вечера. Что-то подобное в Екате-ринбурге уже делалось, и да-же на коммерческой основе. В   начале июня 2010 года рядом с Верх-Исетским прудом зара-ботал, как тогда заявили ор-ганизаторы, «первый кино-театр под открытым небом». Назывался «Поляна», устро-ителей поддержала админи-страция города. Кино смо-трели, не покидая автомоби-

Кому «кино  из подворотни»?В Екатеринбурге энтузиасты устанавливают аппаратуру на открытом воздухе и показывают желающим кино

лей, заплатив по 250 рублей с машины (дороже, чем про-сто аренда места на стоянке). Площадка на 150 авто рабо-тала с пяти вечера до полуно-чи. Крутили авторское кино, мульты, блокбастеры, коме-дии, триллеры, ужасы, фэн-тези. Кинотеатр вписался в кусочек суши между прудом и торгово-развлекательным центром «Карнавал», на ули-це Контролёров. Другой при-мер – кино под открытым не-бом на Рождественской яр-марке-2012. На стене пави-льона выставочного центра «Екатеринбург–Экспо» дела-ли экран размером 42 на 12 метров, и по темноте показы-вали мульты, фильмы. И всем хорошо. 
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Бунт несогласных
1 –В течение последних лет ребята стали активнее поль-зоваться сервисом «Личный кабинет», и образователь-ные учреждения постепен-но забывают о своих функ-циях. Если у ребёнка что-то не срабатывает на сайте, в школе отправляют ребёнка прямиком к нам. Мы, конеч-но, никого не разворачиваем и регистрируем апелляции у всех, кто желает, а затем пе-редаём в конфликтную ко-миссию, – отмечает началь-ник управления экспертизы и мониторинга Института 

развития образования Ма-рина Жигулина. В предыдущие годы в «Личном кабинете» выкла-дывали задания и сканы ра-бот выпускников. Поэто-му школьник мог сам уви-деть, где он ошибся. Но с 2010 года действует феде-ральный закон, согласно ко-торому все документы, от-носящиеся к контрольно-измерительному материа-лу, считаются информаци-ей ограниченного доступа. В итоге ребёнок, узнав ито-ги, видит только так назы-ваемую «маску» ответов, где показаны лишь номера зада-

ний и баллы, полученные за них.–Выкладывая работы в «Личный кабинет», мы не можем контролировать, ку-да они дальше попадут. Нуж-но понимать, что мы стара-емся не только соблюсти за-кон, но и защитить ребят, ко-торые наверняка начнут вы-кладывать их в социальных сетях. То, что ребёнок не ви-дит сканы, возможно, увели-чивает количество апелля-ций, но ненамного. С рабо-тами можно ознакомиться в день заседания конфликт-ной комиссии, где при необ-ходимости предоставляются 

и сами задания, – подчёрки-вает Жигулина. 130 из 1290 апелляций по математике были удовлетво-рены. 105 – по части «С» и 25 – по причине ошибочной ва-рификации меток – при ска-нировании компьютер не-правильно распознал то, что написал ребёнок. Все ошиб-ки исправлены и направле-ны на обработку в Центр те-стирования. Конфликтные комиссии по другим предме-там будут заседать до кон-ца июня. Надежда повысить свои результаты у выпуск-ников ещё остаётся.
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«кино в подворотне» — милый городской проект, для которого 
нужны только белый экран, стулья в несколько рядов (иногда 
можно обойтись и без них) и бесплатный чай с печеньем. лишь 
бы не было дождя да ворчливых соседей и представителей 
российского авторского общества

а на вид — обычные фрукты...
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 Курьёз
Игры в Хельсинки вошли в историю как Игры, которые не были 

закрыты
Президент Международного олимпийского комитета швед 

Юхан-Зигфрид Эдстрём на торжественной церемонии, посвящен-
ной окончанию Игр, произнёс большую речь, но забыл закончить 
её предписанными Олимпийской хартией словами: «Объявляю 
Игры XV Олимпиады закрытыми».

1 Владимир ВАсильеВ
Спортсмены Свердловской 
области дебютировали на 
Олимпиадах тогда же, ког-
да и вся страна, – в 1952 го-
ду, то есть ровно 60 лет на-
зад. Игры тогда проходи-
ли в 15-й раз, а городом-
хозяином был Хельсинки 
– столица страны, которая 
долгое время была частью 
России, а всего за 12 лет до 
Олимпиады воевала про-
тив нас…
На Играх в Финляндии 
честь Советского Союза за-
щищали 295 спортсме-
нов. Свердловскую область 
представляли четверо – 
два штангиста-армейца, 
велосипедист из «Локомо-
тива» и боксёр-динамовец.

Разведка боемПервым из свердловчан в борьбу за олимпийские на-грады вступил экс-разведчик — 29-летний штангист Ни-колай саксонов: соревнова-ния в весовой категории до 60 кг, в которой он выступал, состоялись 25 июля.сссР выставил в полулёг-ком весе двух своих предста-вителей: саксонова и тби-лисца Рафаэля Чимишкяна. и тот, и другой считались глав-ными фаворитами: уралец был обладателем мирового рекорда, а грузин — чемпи-оном европы и серебряным призёром чемпионата мира, правда, в более лёгкой кате-гории – до 56 кг.Начало, однако, получи-лось обескураживающим: по-сле первого упражнения — жима — наши соотечествен-ники оказались позади сра-зу двух соперников — три-нидадца Родни Уилкса и фи-липпинца Родриго дель Роса-рио. Впрочем, уже после рыв-ка картина стала такой, ка-кой её и ожидали увидеть: Чимишкян и саксонов выш-ли на лидирующие позиции.Впереди с небольшим перевесом был тбилисец, и уральцу в последнем упраж-нении – толчке – надо было поднять на 2,5 килограмма больше, чем сопернику. сде-лать этого, к сожалению, не удалось: Чимишкяну поко-рились 135 кг, а саксонову – лишь 132,5…серебряная олимпийская медаль кому-то может пока-заться успехом, а уралец вос-

принял её как провал. стоя на пьедестале почёта и по-жимая руку Чимишкяна, сак-сонов сказал: «За мной долг, Рафаэль».«Угрозу» уралец выпол-нил через год: на чемпионате мира в стокгольме он опере-дил тбилисца и завоевал зо-лото.
С корабля — на 
пьедесталЧерез два дня после сак-сонова в борьбу за медали вступил его сосед по комна-те в Олимпийской деревне, земляк и почти ровесник – 28-летний Аркадий Воробьев (тоже воевавший, но не раз-ведке, а в морской пехоте).В средней весовой кате-гории (до 82,5 кг), как и в по-лулёгкой, сссР тоже выста-вил двух штангистов (вторым был Трофим ломакин), но здесь, в отличие от полулегко-весов, соперничать пришлось с американцем – стэнли стан-чиком. Это наложило на борь-бу околоспортивный отпеча-ток, который в итоге очень се-рьёзно помешал уральцу.соревнования наш спор-тсмен начал неудачно: по-сле жима он занимал толь-ко шестое место (при этом в одной из попыток уралец потерял сознание и упал на помост).В рывке Воробьев пока-зал одинаковый результат с ломакиным и станчиком и вышел на третью позицию.В толчке американец «сло-мался» и выбыл из золотой гонки. А у Воробьева появил-ся вроде бы уже окончательно упущенный шанс на победу. Вот как описывает происхо-дившее сам штангист в своей книге «На трёх Олимпиадах»:«сейчас все зависит от меня. Прошу установить 170 килограммов, на один килограмм выше мирово-го рекорда. В случае уда-чи мы разделяем с ломаки-ным первое место (…) Зло и уверенно подхожу к штан-ге. Полнейшая концентра-ция, весь ушел в себя, ниче-го не вижу и не слышу. Пора. 

 что было дальше
Из квартета первых свердловских олимпийцев на Среднем Урале навсег-

да остался только велосипедист николай бобаренко. Свою спортивную карье-
ру он завершил пятикратным чемпионом СССР в групповой гонке, после чего 
стал тренером и более 25 лет проработал на Свердловской железной дороге.

Штангист николай саксонов уже в 1954 году уехал сначала в 
Волгоград, а оттуда – в Москву. После ухода из большого спорта он 
стал преподавателем (а потом и заведующим) кафедры атлетики 
Государственного Центрального института физической культуры. 
Защитил кандидатскую по медицине, получил должность доцента.  

александр засухин повесил перчатки на гвоздь в конце 50-х го-
дов, став к тому времени четырёхкратным чемпионом страны 
(1950,1954,1956,1957). Он должен был ехать на Олимпиаду 1956 года, 
но незадолго за её начала сломал руку. В начале 60-х годов перебрался в 
Пермь, где многое сделал для развития прикамского бокса. Позже рабо-
тал в Краснодарском институте физической культуры.

аркадий Воробьёв уехал из Свердловска в 1963 году. До отъезда он 
успел выступить ещё на двух Олимпиадах (1956,1960). После окончания 
спортивной карьеры работал главным тренером сборной СССР, а после 
ушёл в науку. Добился замечательных достижений в области медицины и 
педагогики. В 1970 году стал доктором медицинских наук. Почти 15 лет (с 
1977 по 1991) возглавлял Московский областной институт физкультуры.

Аркадий Никитич — единственный из наших первых олимпийцев, кто 
до сих пор жив. Его нынешнее место жительства – посёлок Малаховка в 
Подмосковье.

первый воспитанник среднеуральского спорта, ставший 
призёром олимпийских игр, — штангист николай саксонов 
(на снимке – с женой татьяной). он родился в пермской 
губернии, а в свердловск переехал перед самой войной – 
учиться в техникуме. участвовал в Великой отечественной, 
воевал в разведроте, имеет несколько боевых наград, в 
том числе орден Красного знамени. заниматься штангой 
начал в свердловске, в спортобществе «локомотив», у 
легендарного циркового силача ивана лебедева, «дяди 
Вани» (того самого, который первым стал открывать 
представления крылатой ныне фразой «парад, алле!»). 
саксонов трижды становился чемпионом ссср, установил 
12 мировых рекордов. скончался в ноябре 2011 года в 
возрасте 88 лет.

легко беру штангу на грудь и толкаю с груди. Пристав-ляю ногу, принимаю старто-вое положение для фикси-рования упражнения. Держу на прямых руках. Две секун-ды, как надо по правилам, прошло, должна быть ко-манда опустить. стою, смо-трю на судью. Думаю: «Мер-завец, фашист! Хлопай же!» Он ждёт. Не даёт команды. Дальше не в силах удержи-вать вес. Тяжесть начинает меня ломать. и вместе с ко-мандой бросаю штангу.Двое судей не засчитыва-ют. В зале поднимаются шум, крики, свист. Подаём протест. Протест минут тридцать раз-бирается и, конечно, вес не засчитывается: американ-цам невыгодно. Вопиющая несправедливость».В итоге Воробьев полу-чил бронзу. Впрочем, для не-го это было только начало феерической карьеры…

Ограничились 
участиемНеудачно выступил Олим-пиаде 24-летний боксёр из свердловского «Динамо» Александр Засухин. В инте-ресах команды он в Хельсин-ки выступал не в привычном для себя полулёгком весе (в котором впоследствии дваж-ды стал вице-чемпионом ев-ропы), а в лёгком. и это не могло не сказаться.Первый олимпийский бой — с французом серафи-ном Ферре — Засухин вы- играл, но уже второй поеди-нок (а это была всего лишь 1/8 финала) он проиграл — англичанину Фредди Ридо-ну (тот в свою, очередь, усту-пил поляку Алекси Анткеви-чу, который стал серебряным призёром игр).и уж совсем печально за-вершилась Олимпиада для 20-летнего велосипедиста из свердловского «локомоти-ва» Николая Бобаренко. Он участвовал в шоссейной гон-ке на 190 километров. Трас-са состояла из 11-киломе-тровых кругов. По ходу гон-ки уралец отстал от лидеров на целый круг и был дисква-лифицирован.

 эКс-сВердлоВчане
На Олимпиаде в Хельсинки выступали ещё четыре спортсмена, чья 

жизнь так или иначе была связана со Средним Уралом. И один (а точнее, 
одна) из них принесла нашей стране золотую медаль.

Чемпионкой Игр стала 23-летняя метательница диска нина понома-
рёва (тогда ещё – Ромашкова). Она родилась в посёлке Смычка  Сверд-
ловской области в 1929 году и прожила на Урале до 1936-го, когда вме-
сте с родителями переехала в Ессентуки Ставропольского края. На Олим-
пиаде Нина представляла Москву и метнула диск на 51 метр 42 сантиме-
тра – это более чем на четыре метра дальше, чем у занявшей второе ме-
сто Елизаветы Багрянцевой.

27-летний футболист Фридрих Марютин попал в Свердловск под-
ростком во время войны. Здесь он работал токарем на заводе, а с 1944 
по 1946 годы в свободное время выступал за команду «Калининец». На 
Олимпиаду поехал, будучи игроком ленинградского «Зенита». В Хель-
синки Марютин принял участие лишь в одном поединке — в матче 1/8 
финала против сборной Югославии (5:5). В переигровке, которая состо-
ялась через два дня, наша команда проиграла (1:3) и отправилась до-
мой.

38-летний легкоатлет Феодосий Ванин – уроженец Краснодарско-
го края, а на Олимпиаде представлял Москву. На Урале прожил несколь-
ко лет перед войной – сначала в Первоуральске, где работал бригадиром 
штукатуров на строительстве трубного завода, а потом в Свердловске, 
где собственно и добился первых серьёзных успехов. В 1940 году при-
казом по РККА переведён в Москву, в ЦДКА. В Хельсинки Ванин принял 
старт в марафонском забеге, в котором финишировал 27-м.

19-летняя бегунья Вера Крепкина (Калашникова) – уроженка Киров-
ской области, на Олимпиаде выступала в параллельном зачёте за Во-
логду и Киев. Заниматься легкой атлетикой Вера начала в школе №12  
Первоуральска в 1942 году. Через шесть лет на соревнованиях железно-
дорожников он познакомилась с тренером Валентиной Александровной 
Дороговой, по совету которой поступила в Вологодский техникум же-
лезнодорожного транспорта и навсегда покинула Урал.

В 1952 году спортсменка вышла замуж за офицера-фронтовика 
Михаила Крепкина и вскоре переехала в Киев. В Хельсинки Калашни-
кова бежала 100 метровку: лично (выбыла в полуфинале) и в эстафе-
те (4-е место).
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Екатеринбургская Музы-
кальная гостиная «Лея» не 
изменила традиции – в пят-
надцатый раз в день рожде-
ния Марка Павермана при-
гласила любителей клас-
сической музыки на гала-
концерт. Каждое исполнен-
ное произведение так или 
иначе связано с именем 
или музыкальными при-
страстиями первого маэ-
стро Свердловска.Говоря «первый маэстро свердловска», никоим разом не умаляю заслуги и творчество дирижёров, работавших на про-фессиональных и любительских сценах города. Но именно моло-дой Паверман, приехав в середи-не 30-х на Урал, создал при ра-диокомитете профессиональ-ный симфонический коллектив, из которого вышел сегодня уже 

год участниКи золото серебро бронза Всего
год участниКи золото серебро бронза Всего   1952            4   0  1       1          2 

завоевано две медали – серебряная и бронзовая. обе на счёту тяжелоатлетов.

с Уральских гор – на вершину Олимпа

всемирно известный Уральский академический филармониче-ский оркестр. Память о  неординарном ди-рижёре и замечательном педаго-ге столь преданно хранит не кон-серватория, где он основал кафе-дру оперно-симфонического ди-рижирования и долгое время преподавал, не филармония, где несколько десятилетий выпе-стовывал оркестр, а Музыкаль-ная гостиная «лея». Она устра-ивает концерты в простран-стве Музея истории екатерин-бурга, объединяя его учеников, тех, кто с ним работал, имел сча-стье слышать в живых концер-тах. Причём, не вспоминает вре-мя от времени, а не забывает ни-когда. Гости гостиной – сложив-шийся за годы круг меломанов, почитателей камерного испол-нительства. Особое восхищение – дети, прослушавшие практи-чески  весь концерт, длившийся почти три часа.

Первые свердловские медали завоевали фронтовики – разведчик и морпех

Не забывая Паверманасоздателя Уральского филармонического оркестра чествовали в музее Больших музыкантов  в се-мье после Марка израйлиевича не было, хотя  музицирования не чурались и скрипка с фортепиа-но в доме звучали всегда. В юби-лейном концерте рядом с пор-третом молодого харизматично-го маэстро появилась изящная девочка в длинном платье с ака-демически сложенными руками. Маша Орлова-Паверман. Прав-нучка. Подающая надежды. Она и открыла  программу, назван-ную лией Хацкелевич – хозяй-кой гостиной – «Веселится и ли-кует весь народ». В финале была тоже певица – заслуженная ар-тистка России, несравненная Та-мара Радченко-лялина, высту-павшая с оркестром под управ-лением Павермана на Централь-ном стадионе и парке им. Вайне-ра, на сцене филармонии и в го-родских клубах.специально к Пятнадцато-му фестивалю написала  форте-пианную фантазию «Воспоми-нание о полонезе» елена сама-рина, и она же подарила фести-валю российскую премьеру сю-иты «Русь изначальная».  Звуча-ли  фрагменты программ и про-ектов гостиной разных лет: «Мы и наши дети», «Шуберт плюс Битлз», «Русско-еврейские му-зыкальные связи», «Русское трио». Обожаемый маэстро во-кализ Рахманинова исполни-ла светлана Агеева, работавшая концертмейстером в его классе. Это традиция. Как и вынесенная ею к портрету маэстро его дири-жёрская палочка. В этих мело-чах, в педантичном следовании им есть уверенность в существо-вании вечных ценностей, непре-ложных истин. 

глава рФс ушёл
в отставку после провала 
сборной россии на евро

президент российского футбольного со-
юза сергей Фурсенко подал в отставку. это 
стало известно после его встречи с прези-
дентом россии Владимиром путиным.

Фурсенко возглавил РФС в начале февра-
ля 2010 года. Его самым резонансным реше-
нием на этом посту стал переход розыгрыша 
национального чемпионата, проходившего по 
системе «весна-осень», на систему «осень-
весна». «Сезонная революция» состоялась в 
2011-2012 годах. Хотя часть клубов (включая 
екатеринбургский «Урал») активно сопротив-
лялись этому решению.

Кроме того, вместе с переходом на систе-
му «осень-весна» со спортивной карты Рос-
сии исчезла Профессиональная футбольная 
лига (ПФл), которая занималась организаци-
ей чемпионата в первой и второй лигах. Най-
дя прорехи в регистрации Ассоциации ПФл, 
исполком РФС досрочно расторг контракт с 
лигой. Её место заняла Футбольная нацио-
нальная лига (ФНл). Дебютный чемпионат 
ФНл-2011/2012, в который трансформиро-
вался первый дивизион, также вызвал мно-
жество нареканий у специалистов.

Сменщик Фурсенко должен быть избран 
на внеочередной Конференции РФС. Но дата 
её созыва пока не определена. В качестве 
возможных претендентов на вакантный пост 
называются министр спорта России Виталий 
Мутко (уже руководивший РФС в 2005-2009 
годах), председатель Высшего совета пар-
тии «Единая Россия» Борис Грызлов, вице-
премьер Аркадий Дворкович и другие.  

новый сезон Кхл 
стартует 4 сентября

Континентальная хоккейная лига (Кхл) 
утвердила календарь и состав дивизионов на 
новый сезон 2012-2013 годов.

В новом сезоне выступят 26 команд (14 – 
в западной конференции, 12 – в восточной). 
Каждой из них предстоит провести по 52 мат-
ча: по два раза друг с другом, а также по два 
дополнительных матча. Екатеринбургскому 
«Автомобилисту» четырежды придётся скре-
стить клюшки с хантымансийской «Югрой».

Начнут же очередной сезон КХл по тради-
ции два сильнейших клуба по итогам преды-
дущего розыгрыша Кубка Гагарина – москов-
ское «Динамо» и омский «Авангард». 4 сентя-
бря они разыграют Кубок локомотива, кото-
рый был переименован из Кубка Открытия в 
память о ярославской команде, разбившейся 
7 сентября 2011 года в авиакатастрофе. 

Регулярный чемпионат продлится до 17 
февраля. Затем восьмёрка лучших клубов из 
каждого дивизиона начнёт борьбу за Кубок 
Гагарина. Все серии плей-офф будут состоять 
из семи матчей, то есть длиться до четырёх 
побед одной из команд. Чемпион определит-
ся не позднее 19 апреля.

Расписание матчей с участием «Автомо-
билиста» смотрите в «ОГ» накануне старта 
турнира.

подборку подготовил  
андрей КаЩа

Юные таланты 
свердловской области 
преодолеют  
«славянский путь» 

ансамбль танца «улыбка» свердловской 
детской филармонии, а также детские коллек-
тивы областного дворца народного творчества 
и театра эстрады участвуют в творческой сме-
не международной летней школы «славянский 
путь» в болгарии.

«Славянский путь» – международная шко-
ла народной культуры, искусства и ремёсел. 
«Школьная» программа – фестивали, конкур-
сы, мастер-классы, подкреплённые пропаган-
дой традиционных видов одежды, прикладного 
творчества, бытовых и воинских навыков, обря-
дов, гуляний, вечёрок...

С июня по сентябрь более сотни одарённых 
детей Свердловской области проведут каникулы 
в Болгарии. летнюю оздоровительную кампа-
нию поддерживает региональное министерство 
культуры и туризма.

ирина ниКолаеВа

на вечёрке будут 
плясать, на «Малахитовой 
шкатулке» – удивлять

июнь в екатеринбурге завершится 
под знаком традиционной культуры.

В пятницу вечером на подворье усадьбы 
Ошуркова можно будет закружиться в хорово-
дах, пуститься в пляс под звонкие песни фоль-
клорных ансамблей, послушать гармошку, гус-
ли да балалайку. «Вечёркой на Уральском подво-
рье» закроется фольклорный концертный сезон  
Центра традиционной народной культуры Сред-
него Урала.

Вечёрка – веселый молодёжный вечер на 
свежем воздухе с песнями, играми, чаем из само-
вара, вкусными уральскими шаньгами. Так было 
в прежние времена. Сейчас к ним добавились вы-
ставки и ярмарка изделий уральских мастеров. 

Отплясав на вечёрке, в субботу можно от-
правиться в парк им. Маяковского на фестиваль 
народных промыслов и ремёсел «Малахитовая 
шкатулка», где свои изделия представят руко-
дельники со всей области.

наталья подКорытоВа

ирина НиКОлАеВА
Начало народной библиоте-
ки – книги, подаренные Кол-
чедану приехавшим в се-
ло учителем Иваном Стяж-
киным.  Сегодня библиотека 
носит его имя.Ради справедливости на-до сказать: первая сельская би-блиотека открылась при школе в 1897-м. Но народной она ста-ла через пять лет, когда иван Яковлевич показал пример да-рения и долгое время на обще-ственных началах руководил читальней. Кстати, стяжкин ещё  основал в селе и воскрес-ную школу для взрослых, и му-

зей. Он же, спустя несколько лет, добился для своего дети-ща статуса «земская» и выделе-ния ставки библиотекаря. ини-циатива нашла отклик: вско-ре книжный фонд насчитывал около 750 книг. Традиция дарения до сих пор актуальна.  Многие читате-ли ХХI века приносят в библио-теку книги из домашних собра-ний. Без преувеличения, колче-данская библиотека – центр се-ла. Для детей – детский досуго-вый клуб «Домовёнок». Для мо-лодёжи – клуб неформального общения «Ровесники». Для лю-бителей семейного чтения – клуб «Доброе слово». Для жен-щин разных возрастов – клуб 

«Гармония»... Задача одна для всех образований –  вернуть книге уважение. Напомнить: чтение – изысканный досуг.В официальных документах пишут: «библиотека – один из наиболее значимых социально-культурных центров на селе...». В жизни представить сегодня Кол-чедан без библиотеки не полу-чится. Здесь сельчане отмечают праздники, делятся печалью, об-щаются, реализуют себя.Вырвете из колчеданской жизни литературные вечера, беседы об искусстве, празднич-ные посиделки, мастер-классы – вырвете часть жизни. Что останется?

Читаем без остановки. 115 летОдна из старейших сельских библиотек региона отмечает юбилей

итоги выступлений спортсменов свердловской области
на летней олимпиаде – 1952

Марк паверман и его правнучка Маша: музыка передаётся по 
наследству
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В колчеданской 
библиотеке ставят 
вопрос ребром: не 
начнёшь читать в 
детстве – упустишь 
много интересного


