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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ3

июля

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера глава Среднего Урала 
Евгений Куйвашев подпи-
сал указы о назначении но-
вых членов кабинета мини-
стров Свердловской обла-
сти, сообщает департамент 
информационной полити-
ки губернатора региона.Напомним, что ранее ука-зами губернатора уже были назначены председатель об-ластного правительства Де-нис Паслер, первый вице-премьер Владимир Власов, министр социальной поли-тики Андрей Злоказов и ми-нистр по управлению госу-дарственным имуществом Свердловской области Алек-сей Пьянков.Теперь стали известны почти все остальные чле-ны кабинета. «Почти», по-тому что трое новых назна-ченцев губернатора, фами-лии которых уже обнародова-ны, сейчас проходят процеду-ру согласования в федераль-ных ведомствах. Это министр здравоохранения Свердлов-ской области Аркадий Беляв-ский, министр культуры реги-она Алексей Бадаев и министр финансов Галина Кулаченко.Среди тех, чьё назначение состоялось окончательно, — ещё три заместителя пред-седателя областного прави-тельства. На эти должности губернатор определил Илью Бондарева, Сергея Зырянова  и Александра Петрова.Отметим, что все трое ра-ботали и в прежнем составе правительства региона. Илья Бондарев пришёл в областной кабинет министров в июле 2009 года на должность пер-вого заместителя министра природных ресурсов. Уже в де-кабре 2009 года он стал ми-нистром сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-ской области, а в апреле 2011 года был назначен заместите-лем председателя областно-го правительства, причём до апреля 2012 года продолжал возглавлять и минсельхоз. Пе-

редав в мае этот министер-ский портфель Михаилу Ко-пытову, Илья Бондарев до вче-рашнего дня продолжал тру-диться в ранге вице-премьера областного правительства, но, после смены главы региона в мае, оставался исполняющим обязанности по этой должно-сти. Теперь он продолжит ра-боту в том же ранге, но уже без приставки «и. о.». Извест-но также, что как заместитель председателя правительства в новом кабинете он будет ку-рировать агропромышлен-ный комплекс области.Сергей Зырянов пришёл в областное правительство в марте 2012 года — он тог-да возглавил администра-цию губернатора Свердлов-ской области, а теперь про-должит карьеру в ранге вице-премьера и будет курировать в областном кабинете во-просы развития  жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.Что же касается Алексан-дра Петрова, то он тоже не но-вичок на своей высокой долж-ности и, по нашим сведениям, продолжит возглавлять ранее курируемое им направление деятельности: будет ведать  вопросами промышленного развития региона. В соответствии с подпи-санным 22 июня губернатор-ским указом структура прави-тельства изменилась по срав-нению с прежним составом кабинета министров. А вот, что касается персоналий, то здесь, как видим, обновлений меньше.Сохранили свои посты в новом областном правитель-стве и многие министры. Юрий Биктуганов, например, назна-ченный вчера министром об-щего и профессионального об-разования региона, возглавля-ет министерство с марта 2011 года, а Константин Крючков, поставленный во главе мини-стерства природных ресурсов, своим ведомством руководит более пяти лет.
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Самый большой на Урале 
зрительный зал на свежем 
воздухе – на площади пе-
ред главным корпусом быв-
шего УПИ. Одновременно 
тысяча слушателей может 
перенестись в музыкаль-
ную Вену.Площадка-сцена оказа-лась идеально подходящей и по месту расположения, и по очевидной возвышенности. К тому же по планировке про-странство очень напомина-ет Ратушную площадь в Ве-не, где родился и проходит фе-стиваль. Екатеринбург – един-ственный город в России, где традиция австрийской столи-цы, которой уже больше двад-

цати лет,  легко и с удоволь-ствием прижилась. Сначала идею опробовали во Дворце молодёжи, и вот уже второй год зрительный зал не имеет ни стен, ни сводов: с огромно-го экрана классическая музы-ка несётся прямо в жизнь. Проект, реализуемый По-чётным консульством Ав-стрийской республики, от-лично укладывается в совре-менные тренды – искусство должно выходить на улицу: художники рисуют на забо-рах и стенах домов, библио-теки выносят свои книжные сокровища в парки  и скверы, классическая музыка звучит вне театральных и концерт-ных залов. 
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Урал и Ингушетия: люди и судьбы
В ходе многих встреч в Ингушетии — с чиновниками, 
предпринимателями, жителями городов и сёл я пытал-
ся понять: почему ингушей так тянет к России, к Уралу и 
почему они нам тоже близки. Мне кажется, я понял, в чём 
тут дело.

«В объятиях вершин»   6

По-венскиФестиваль музыкальных фильмов открылся вчера в Екатеринбурге
В 1996 году наш земляк, уроженец села Бутка  Талицкого района, 
Борис Ельцин во второй раз был избран Президентом России.

Выборы 1996 года были очень тяжёлыми для Ельцина. «В кон-
це 1995-го у меня случился острый сердечный приступ. По сути 
дела, первый инфаркт», – писал он позже в своей книге «Прези-
дентский марафон». Кроме того, из-за неудач и ошибок эконо-
мической реформы и войны в Чечне он потерял былую популяр-
ность, и его рейтинг в начале 1996 года сильно упал. В день вы-
боров, 16 июня, Ельцину удалось набрать 35,28 процента голосов. 
Разрыв с основным соперником, Геннадием Зюгановым, был ми-
нимален (результат Зюганова – 32,03 процента голосов). И лишь 
во втором туре, состоявшемся 3 июля, Ельцину удалось одержать 
окончательную победу, получив 53,82 процента голосов против 
40,31 процента у Зюганова. 

В день второго тура выборов Борис Николаевич был болен 
(между первым и вторым турами у него произошёл очередной ин-
фаркт), и его голосование проходило на избирательном участке 
санатория Барвиха.

КСТАТИ. На публике Ельцин появился лишь 9 августа – на це-
ремонии инаугурации, но и она прошла по сильно сокращённой 
процедуре из-за плохого состояния его здоровья. 5 ноября того же 
года он перенес операцию на сердце.

Не будет ни «кадровой революции», ни кадрового застояПроцесс формирования областного правительства завершается

Дарья БАЗУЕВА
Шесть тысяч выпускни-
ков двух объединённых ву-
зов – бывших УрГУ и УГТУ-
УПИ – получили докумен-
ты об окончании универси-
тета. Впервые все студенты 
были облачены в мантии и 
конфедератки, а сама цере-
мония проходила в знаме-
нитом манеже УПИ. Идея сделать выдачу ди-пломов громким событием и вывести студентов и дирек-торов департаментов из тес-ных аудиторий, где во все го-ды проходило вручение, в ма-неж, пришла в голову руко-водству вуза ещё весной. Но тогда же среди студентов на-шлись и противники затеи. Многие расценили мантию как слепое подражание евро-пейским традициям и хоте-ли, чтобы вручение дипломов прошло более камерно, в кру-

гу однокурсников, без шума и суеты. Однако вскоре все студен-ты получили приглашения на церемонию. Вместе с ни-ми выдавалась инструкция: 1 июля за два часа до нача-ла вручения явиться в спорт-комплекс УрФУ для получе-ния мантий. Студентов про-сили выглядеть празднично, но на ноги надеть либо крос-совки, либо летнюю обувь без каблуков, чтобы не портить напольное покрытие мане-жа. На церемонию можно бы-ло приглашать родителей, но никто не обещал, что на три-буне они займут сидячие ме-ста. Такая перспектива не всем пришлась по душе, поэ-тому в итоге родителей было меньше, чем ожидалось. Торжественный день вру-чения дипломов начался для выпускников с получения ко-стюмов, которые стали по-дарком от родного вуза. На 

их пошив было потрачено 10 миллионов рублей. Бакалав-ры получали только мантии и конфедератки, а специалисты и магистры — ещё и капюшо-ны. У первых они были ярко-жёлтыми, у вторых красны-ми — всё согласно традици-ям. Одевшись в мантии, сту-денты начали фотографиро-ваться, не скрывая восхище-ния. Но обратная сторона ко-стюмов открылась лишь на улице, где была жара под 30 градусов. Однако всё только начи-налось. Перед входом на ма-неж студентам раздавали во-ду. Конфедератки использо-вали в качестве веера. Роди-тели на трибунах, спасаясь от солнца, раскрыли зонты. Церемония продолжа-лась – с речами и даже пес-нями выступили директора институтов. Дипломирован-ных специалистов поздрави-ли ректор УрФУ Виктор Кок-

шаров, президент УрФУ Ста-нислав Набойченко, первый вице-премьер области Влади-мир Власов. Слова напутствия сказали известные выпускни-ки вуза, среди которых - бок-сёр Костя Цзю. Происходящее на сцене транслировалось на два экрана, что подчёркивало масштабность мероприятия. Однако радостного момента дождались не все. Несколь-ких человек прямо с церемо-нии увезли на машинах «ско-рой помощи» – им стало пло-хо на жаре. Тем не менее праздник стал памятным для выпуск-ников. Пушки стреляли кон-фетти - получился удивитель-ный по красоте салют. Потом было массовое подбрасыва-ние конфедераток в воздух. А ещё позже выпускники разгу-ливали до ночи по городу - в мантиях и туфлях без каблу-ков. 

Мантии на выпускВ истории Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина прошла самая масштабная  церемония вручения дипломов в Екатеринбурге

Терапевты 
станут ближе
В Первоуральске создана новая сеть 
городского транспорта. В приоритете – 
социально значимые маршруты.
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Единороссы 
дали старт 
процедуре праймериз 
В Нижнем Тагиле и Дегтярске местные 
отделения партии «Единая Россия» 
провели внутрипартийное голосование 
по отбору кандидатур для участия в 
предстоящих выборах органов местного 
самоуправления.

  3

Заёмщикам позволят 
«обнулить»
Влиятельные ведомства предложили 
упростить процедуру изъятия у граждан, 
получивших ипотечный кредит, 
заложенного ими жилья. Это избавит 
участников ипотечного процесса от 
сопутствующих ему убытков.
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Замуж по Интернету
С 7 июля екатеринбургские влюблённые 
смогут подавать заявления в загс 
на регистрацию брака через портал 
госуслуг. И сами выбирать удобное 
время для церемонии.
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Испания ликует, 
Россия надеется
Чемпионат Европы по футболу 
завершился победой сборной Испании, 
которая в решающем матче со 
счётом 4:0 разгромила итальянцев. 
Что запомнится от завершившегося 
чемпионата Европы?
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«Урал» усилится 
премьером
Денис Паслер возглавит совет 
директоров главного футбольного клуба 
области.

  8

Ирина АРТАМОНОВА
В Ревде объявлен повтор-
ный конкурс на замещение 
должности сити-менеджера. 
Со вчерашнего дня начал-
ся приём документов от пре-
тендентов. Требования к со-
искателям размещены на 
официальном сайте город-
ского округа.Должность главы адми-нистрации Ревды стала ва-кантной, когда в отставку по собственному желанию ушёл Александр Коршакевич, зани-мавший этот пост всего во-семь месяцев (ранее Корша-кевич был директором Цен-тра занятости населения Ки-

ровграда, а еще раньше рабо-тал в кировградской админи-страции). После этого в Рев-де был объявлен конкурс на замещение должности сити-менеджера. На этот пост пре-тендовали пять кандида-тов: первый замглавы адми-нистрации Евгений Кузне-цов, директор ООО «Экспресс-Электромонтаж» Алексей Кабалинов, директор ООО «СтройСтандарт» Владимир Яковлев, заместитель главно-го бухгалтера ОАО «Северский гранитный карьер» Сергей Са-баев и начальник юридиче-ского отдела ООО «Вариант» Валерий Воробьев. 
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Ревда пока одноглаваяНе во всех муниципалитетахсистема сити-менеджеров вышла на «проектную мощность»

У декана 
факультета 
журналистики УрФУ 
Бориса Лозовского, 
вручавшего 
дипломы 
выпускникам, 
— свой вариант 
«конфедератки»АЛ
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Ингушетия — самая молодая республика в составе России. На 
ее флаге помещён стилизованный знак солнца
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 ФОТОФАКТ

Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил отмечает нын-
че 290-летие. Кроме звания 
«Почётный гражданин», ко-
торое традиционно присваи-
вается к Дню города, достой-
нейшие из горожан впервые 
будут поощрены знаком «За 
заслуги перед Нижним Таги-
лом».Положение о награде ещё только разрабатывается, но первые два претендента на по-лучение почётного знака уже названы. Это начальник ваго-носборочного производства Уралвагонзавода Леонид Мат-веев и директор Нижнетагиль-ского торгово-экономического колледжа Светлана Голицына. В поддержку этих известных в го-роде людей свои ходатайства в местную Думу прислали более тридцати предприятий и орга-низаций.Что касается присвоения звания «Почётный гражданин», то им в юбилейном для горо-да году стал Владимир Радаев – бессменный лидер профсою-за на Нижнетагильском метал-лургическом комбинате (воз-главляет профком с 1995 года) и бессменный депутат местной Думы от округа №11 (работает в Думе 12 лет).Владимир Радаев возглав-ляет в Думе постоянную ко-миссию по социальной полити-ке. У него есть и желание, и воз-можности для того, чтобы улуч-шить качество жизни земляков. 

Избиратели, живущие в центре города, каждые четыре года от-дают свои голоса за Радаева, так как в его активе множество ре-ализованных проектов. Один из примеров – площадка на про-спекте Ленина возле централь-ной аптеки. Ещё 10 лет назад го-родские власти вознамерились построить здесь кафе. Возму-щённые жители близлежащих домов вышли на митинг, обра-тились за помощью к депута-ту Радаеву. «Когда-то здесь был фонтан, всеми любимый уго-лок отдыха. Но в последнее вре-мя фонтан засыпан землёй, тер-ритория не благоустроена. А те-перь и вовсе хотят лишить нас покоя, развести помойку под окнами», — жаловались тог-да тагильчане. Радаев поддер-жал своих избирателей, строй-ка не состоялась. А недавно на этой площадке при поддержке НТМК был обустроен современ-ный фонтан, появились скамей-ки. Место стало одним из самых уютных на главном проспекте.Таких примеров в биогра-фии Владимира Радаева мно-жество. Ещё в прошлом году его кандидатура была выдвину-та на получение высокого зва-ния, но Владимир Григорьевич взял самоотвод в пользу друго-го кандидата. Нынче депутаты большинством голосов поддер-жали кандидатуру профсоюз-ного лидера металлургов. По-чётный гражданин-2012 при-нимает от земляков заслужен-ные поздравления.

В минувшие выходные в Свердловской области прошёл 
сельский спортивный фестиваль. В конце июня — 
когда посевная уже завершилась, а заготовка кормов 
ещё не началась — работники агропромышленного 
комплекса уже в 21-й раз собрались вместе, чтобы 
посостязаться в десяти видах спорта. Они поднимали 

гири, играли в русскую лапту, городки, настольный 
теннис, мини-футбол, волейбол и уличный баскетбол, 
соревновались в беге и армспорте. Победившие 
спортсмены будут представлять Свердловскую 
область на Всероссийских сельских играх, которые 
пройдут в июле в Чебоксарах.

В Новой Ляле
строится мост
Началось строительство моста через речку Чёр-
ная на въезде в город Новая Ляля на автодоро-
ге «Екатеринбург-Серов», сообщает официальный 
городской портал. 

Планируется, что взамен старой переправы, 
которая уже не обеспечивает безопасность до-
рожного движения, здесь появится современный 
арочный мост. По утвержденным срокам строи-
тельство завершится в конце августа. Сейчас мо-
мент движение автомобильного транспорта орга-
низовано по временной объездной дороге.

В Мироново пляж 
сделали платным
В полицию поступила жалоба от жителей села 
Мироново Артёмовского городского округа: не-
известные люди организовали платный въезд 
на территорию местного пляжа, пишет газета 
«Всё будет». Надо признать, что «неизвестные» не 
только собирают плату, которая, по слухам, со-
ставляет 50 рублей, но и облагородили террито-
рию около водоёма. 

В полиции говорят, что сбор денежных 
средств, похоже, происходит незаконно, расследо-
вание по этому делу продолжается. Впрочем, судя 
по комментариям посетителей электронной версии 
газеты, многие даже рады тому, что теперь на пляж 
можно пройти только за плату, пусть и символиче-
скую — возможно, хоть это поможет уберечь водо-
ём от превращения отдыхающими в свалку.

Краснотурьинские 
велосипедисты 
еженедельно организуют 
кросс-кантри
В этом году в Краснотурьинске появилось 
молодёжное движение любителей велоспорта 
– кросс-кантри, или езда на велосипедах по 
пересечённой местности. Каждую неделю 
группа велосипедистов отправляется за город 
преодолевать дистанции в несколько десятков 
километров, пишет «Вечерний Краснотурьинск».

Самый длинный пробег, который преодолели 
велосипедисты Краснотурьинска, составил 100–
110 километров. В пробегах участвуют как доста-
точно опытные велосипедисты, так и новички. 
Встречи, обсуждения маршрутов и технические 
вопросы решаются в социальной сети «ВКонтак-
те» в группе «Велоотдых в Краснотурьинске». По 
словам одного из организаторов пробегов Станис-
лава Вахромова, для выездов они всегда старают-
ся выбирать новые интересные места. Так, недав-
но они ездили на артезианскую скважину, а скоро 
собираются отправиться на Синие Скалы, где лю-
бители палаточного отдыха смогут разбить лагерь.

В Каменске переходы 
у школ оснастят 
светодиодами
Пилотный проект по повышению безопасности 
дорожного движения утвердили на комиссии в 
мэрии Каменска-Уральского. Согласно ему, пе-
шеходные переходы у каждого образовательно-
го учреждения оснастят моргающими светоди-
одами жёлтого цвета, сообщает портал «Новый 
Каменск».

Кроме того, «зебру» раскрасят во все цвета 
радуги, а все дорожные знаки «пешеходный пе-
реход» заменят новыми, с жёлтым фоном, и по-
кроют светоотражающей плёнкой повышенной 
яркости. Также на комиссии решили, что в следу-
ющем году появятся новые светофоры в посёл-
ке Северный, на перекрёстке улиц Озёрная и Куз-
нецова, будет реконструирован светофор на пере-
крёстке Карла Маркса и 1-ой Синарской.

В Первоуральске 
выбирают лучшего 
дворника
Газета «Вечерний Первоуральск» возобновляет 
конкурс «Золотая метла». 

Любой горожанин, довольный качеством ра-
боты дворника в своём дворе, может поддержать 
человека труда, отправив до 6 июля заявку в ре-
дакцию «Вечернего Первоуральска» по телефону 
24–08–97. Имена победителя и призёров назовут 
в торжественный день 280-летия Первоуральска.

В серовской школе 
проводят капитальный 
ремонт
На капитальный ремонт школы № 14 в Серо-
ве около восьми миллионов рублей, сообщает 
«Канал-С». Деньги были выделены областным 
бюджетом в рамках целевой программы «Новая 
школа», также в этой сумме есть доля средств го-
родского бюджета.

В прошлом году в двух зданиях школы, были 
установлены пластиковые окна, а в ходе нынеш-
него ремонта обновляются полы во всех помеще-
ниях, выполняются все предписания надзорных 
служб, меняются двери и строится входная груп-
па в основное здание. В прошлое уйдут скрипу-
чие деревянные полы — в школе появится новое 
плиточное покрытие. Завершить работы должны 
в конце августа.

Наталия ВЕРШИНИНА

Город оценилпо заслугамВ Нижнем Тагиле учреждён новый знак отличия

Владимир Радаев – весомая фигура в местной политике. 
С мнением депутата считаются градоначальники, его 
принципиальность уважают горожане
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Наталия ВЕРШИНИНА
Духовный центр Урала об-
ретёт современную систе-
му освещения — Научно-
производственный центр 
по охране и использова-
нию памятников истории 
и культуры Свердловской 
области совместно с ООО 
«СТК МТ Электро» разрабо-
тали для Верхотурья кон-
цепцию единой светоцвето-
вой среды.Как правило, в вечернее время туристическая актив-ность в городе снижается. Возможно, во многом имен-но потому, что пока в Верхо-турье отсутствует система ка-чественного освещения. С во-площением проекта в жизнь ситуация может измениться. Как сообщает официальный туристский портал Свердлов-ской области, среди перво-очередных объектов, кото-

рые получат подсветку, такие памятники архитектуры, как Верхотурский Кремль, Ни-колаевский мужской мона-стырь, здание общественного собрания, женская гимназия и Покровская церковь.Комплексное решение за-дачи усовершенствования си-стемы освещения предполага-ет отдельный подход ко всем типам ландшафта: от объезд-ных дорог до архитектурных ансамблей и праздничной ил-люминации, то есть световую структуру города определят его архитектурные особен-ности. В Верхотурье появит-ся функциональное освеще-ние автомобильных и пеше-ходных дорог, художественное освещение архитектурных ан-самблей, достопримечатель-ностей и инженерных соору-жений, также более светлыми и праздничными по вечерам станут улицы города.

Свет длясвятых местВ Верхотурье воплотят концепцию единой светоцветовой среды

Алевтина ТРЫНОВА
В Первоуральске создана 
новая маршрутная сеть. Во 
время её разработки чинов-
ники учитывали пожела-
ния граждан, транспортни-
ков, а также изменившийся 
облик города. Теперь город-
ские автобусы и ГАЗели бу-
дут ездить строго по распи-
санию в более удобных на-
правлениях.Маршрутная сеть, кото-рая действовала на терри-тории города до 1 июля, раз-рабатывалась в 2007 году. За несколько лет она устаре-ла. Появились новые здания, полностью или частично пе-рекрывающие автобусные площадки, – к примеру, пло-щадь перед «Стоматологи-ей», которая теперь занята 

под торговый центр «Марс». Из-за устаревших маршру-тов населению неудобно до-бираться до социально зна-чимых учреждений, как, к примеру, жителям отдалён-ных седьмого и восьмого ми-крорайонов: они приписа-ны к больнице № 2, до ко-торой не было прямого рей-са. Теперь добраться туда можно будет автобусом «8 К». Кстати, в мэрии отмети-ли, что этот маршрут поя-вился только благодаря на-стойчивости местных жите-лей, которые неоднократно обращались к чиновникам с просьбой улучшить транс-портную ситуацию на окра-ине города.Ещё два маршрута, «17» и «18», разработаны специ-ально для ГАЗелей, то есть транспорта малой вместимо-

сти. Один из них доставит жи-телей отдалённых районов в центр, а также в больницу № 1.Стоит отметить, что боль-ше года первоуральские пере-возчики возили пассажиров без необходимых докумен-тов – срок действия их дого-ворных отношений с админи-страцией города истёк в кон-це 2010-го. В этом году мест-ные власти попытались уре-гулировать этот вопрос и пе-рераспределить маршруты между предпринимателями на конкурсной основе. Сре-ди требований, помимо про-чих, были названы такие, как вместительность автобусов и наличие в автопарке новых транспортных средств.Добавим также, что пере-возчики итоги конкурса при-няли не единогласно. На со-

вещании с представителями мэрии не обошлось без кон-фликтов. Предприниматель Александр Бронников (ИП Бронников) предъявил пре-тензии к конкурсной доку-ментации и написал жалобу в федеральную антимонополь-ную службу. В результате проверки ФАС высказала ряд замечаний и вынесла пред-писание о признании торгов недействительными. В адми-нистрации города сообщили, что намерены оспорить дан-ное заключение в арбитраж-ном суде, хотя не исключают, что конкурс придётся про-водить снова. Пока готовят-ся необходимые документы, новая маршрутная сеть будет функционировать, как и пла-нировалось.

Терапевты станут ближеВ Первоуральске появились социально значимыетранспортные маршруты

Фаворитом считался Евге-ний Кузнецов, но на собеседова-ние с членами конкурсной ко-миссии он не явился, а следова-тельно, автоматически выбыл из борьбы. (Чуть позже Кузне-цов покинул по собственному желанию пост первого замгла-вы администрации, так же, как и Коршакевич, без объяснения причин).–Те кандидаты, которые принимали участие в конкур-се, не отвечали профессиональ-ным требованиям, – рассказал «ОГ» начальник отдела по обе-спечению деятельности мест-ной Думы Николай Собянин.В прошлую среду, 27 июня, депутаты Думы приняли ре-шение о проведении повторно-го конкурса на должность сити-менеджера. Требований, предъ-являемых к претендентам, до-статочно много, в частности, будущий глава администрации должен иметь высшее образо-вание и не менее пяти лет про-работать на руководящих долж-ностях.Документы от претенден-тов принимаются со 2 по 23 ию-ля. Первый этап конкурса состо-ится 27 июля, когда с бумагами ознакомятся члены конкурсной комиссии. В неё войдут глава Ревды Геннадий Шалагин, депу-таты местной Думы Юрий Мя-чин, Наиля Зайнулина, Констан-тин Торбочкин и Пётр Перева-лов, а также три представите-ля аппарата губернатора Сверд-ловской области.Второй этап конкурса – со-беседование с кандидатами – ориентировочно пройдёт 1 ав-густа.

Напомним, на сегодняшний день 27 муниципальных обра-зований Свердловской области внесли в свои уставы поправ-ки, согласно которым у них мо-жет появиться система сити-менеджеров. Фактически же управленец, назначаемый на должность по контракту, есть только в 26 территориях (соот-ветствующие положения уста-ва Североуральска начнут при-меняться только после прекра-щения полномочий избранно-го главы Юрия Фролова). При этом в 12 муниципалитетах но-вые сити-менеджеры были на-значены после выборов в орга-ны местного самоуправления, прошедших 4 марта 2012 года. Так, в Серове пост главы адми-нистрации занял главный ин-женер металлургического за-вода имени А. К. Серова Евге-ний Преин, в Новоуральске – за-меститель главы администра-ции Новоуральского городско-го округа по безопасности и ре-жиму Валерий Попов, в Лесном – главный энергетик комбина-та «Электрохимприбор» Юрий Иванов…–Одно из преимуществ дву-главой системы управления – возможность досрочного рас-торжения контракта с главой администрации, если он нару-шил условия контракта в ча-сти, касающейся решения во-просов местного значения (по соглашению сторон, либо по ре-шению суда). При этом мини-мизируются политические по-следствия, не требуется прово-дить досрочные выборы главы муниципального образования, – рассказал «ОГ» заместитель начальника управления по вза-имодействию с органами мест-ного самоуправления губерна-

тора Свердловской области Ан-дрей Бабиков.Отметим, что система раз-деления полномочий между главой муниципалитета и гла-вой администрации в Сверд-ловской области прижилась не везде. В частности, от двугла-вой системы управления, по-считав её неэффективной, от-казались депутаты Думы Верх-него Тагила: в 2011 году в устав муниципального образования были внесены соответствую-щие изменения. Избранный в марте 2012 года глава город-ского округа Анатолий Брыз-галов сейчас также исполня-ет полномочия главы админи-страции.От системы «сити-менеджер» могут отказаться и в Заречном. Соответствующие изменения в устав городского округа планируется внести в ав-густе. По мнению главы Зареч-ного Василия Ланских, власть должна быть сосредоточена в одних руках.–Вся степень ответственно-сти за решение вопросов мест-ного и государственного зна-чения лежит на главе муни-ципального образования. Ког-да ведением хозяйственной де-ятельности занимается сити-менеджер, часто бывает, что мнения по каким-либо вопро-сам у него и у главы не совпада-ют, – рассказал «ОГ» В.Ланских. – Я считаю, что при двугла-вой системе управления ответ-ственность за всё, происходя-щее в муниципалитете, размы-вается между двумя лицами.Как полагает мэр Заречно-го, система сити-менеджеров может быть эффективной толь-ко тогда, когда обе «главы» — из одной команды.

Отметим, что сейчас долж-ность сити-менеджера Заречно-го занимает Дмитрий Погоре-лов, до этого работавший заме-стителем главы администрации по городскому хозяйству. Его назначили сити-менеджером в январе 2011 года.Даже если изменения будут внесены в устав Заречного этим летом, они вступят в силу толь-ко после того, как в муници-пальном образовании пройдут выборы новой Думы, то есть в 2016 году.

Ревда пока одноглавая
1  МНЕНИЕ

Вадим ДУБИЧЕВ, советник губернатора Свердловской 
области: 

– Институт сити-менеджерства – это схема управле-
ния муниципалитетом под условным названием «Силь-
ная Дума». Двуглавая система управления уже эффек-
тивно работает в Челябинске, Перми, Тюмени, Екатерин-
бурге. Во-первых, эта схема более демократичная, потому 
что городом реально начинает управлять городская Дума. 
Во-вторых, между главой города и главой администрации 
разделяются функции формирования и траты бюджета 
– меньше возможностей для коррупционных проявлений. 
В-третьих, появляется возможность на конкурсной основе, 
по контракту нанимать человека, который будет управлять 
городским хозяйством. Не справился человек – его можно 
достаточно быстро убрать, поменять. А вот при схеме «Силь-
ный глава», когда вся власть сконцентрирована в руках одно-
го человека, главу можно поменять только на выборах.

При введении института сити-менеджерства конку-
ренция в системе управления, безусловно, возросла, но 
никогда ещё конкуренция не была плохим фактором в 
поиске истины, наиболее эффективных схем и предло-
жений. В Свердловской области иногда возникают кон-
фликтные взаимоотношения между главой города и ру-
ководителем администрации, нанятым по контракту. Но 
это бывает в ситуациях, когда нет ещё опыта по работе по 
такой схеме, когда в уставе муниципального образования 
нечётко прописаны полномочия между двумя этими ру-
ководителями. 
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сидр и медовуха 
останутся 
на прилавках
премьер-министр России Дмитрий Медве-
дев подписал постановление об утверждении 
перечня пищевой продукции с содержанием 
спирта более 0,5 процента, но не относящей-
ся к алкоголю. 

Об этом сообщают  РИА Новости. В спи-
сок вошли некоторые кондитерские изделия, 
сидр, медовуха и ряд слабоалкогольных на-
питков (до 1,2 градуса включительно).

Кроме того, перечень охватил кисломо-
лочные продукты, включая кефир, ряженку, 
а также некоторые виды мороженого, десер-
тов и смесей для их приготовления. В списке 
также упомянут ряд колбасных и сырокопче-
ных изделий.

Если бы этот список не появился, квас и 
другие слабоалкогольные напитки, не отно-
сящиеся к пиву, могли исчезнуть с прилав-
ков. Такая ситуация сложилась из-за приня-
тых поправок к закону о регулировании про-
изводства и оборота алкоголя, по которому 
вся продукция с содержанием спирта свыше 
0,5 процента считается алкогольной и должна 
обклеиваться акцизными марками. Исключе-
ние было сделано только для пива.

В июне производители натуральных тра-
диционных слабоалкогольных напитков на-
писали Медведеву и вице-премьеру Аркадию 
Дворковичу открытое письмо, в котором рас-
сказали, что вынуждены будут с 1 июля 2012 
года свернуть свое производство, если не 
внести изменения в законодательство. Пре-
мьер откликнулся и спас квас, сидр и медо-
вуху.

станислав паШиН

«Единая Россия» 
дала старт процедуре 
«праймериз»
вчера в двух муниципальных образованиях 
свердловской области — в городских окру-
гах Горноуральский и Дегтярск — местные 
отделения партии «Единая Россия» прове-
ли процедуру внутрипартийного голосова-
ния (праймериз) по отбору кандидатур для 
участия в выборах органов местного са-
моуправления, которые пройдут в октябре 
2012 года.

Напомним, что «Единая Россия» — 
пока единственная из политических пар-
тий страны, приступившая к проведению 
на муниципальном уровне праймериз, ко-
торые позволят выявить на предстоящие 
выборы кандидатов, пользующихся наи-
высшим доверием избирателей. В отделе 
по агитационно-пропагандистской рабо-
те исполкома Свердловского регионально-
го отделения «Единой России» сообщили, 
что сегодня вечером внутрипартийное го-
лосование пройдёт также в Берёзовском, 
а 4 июля — в Каменск-Уральском город-
ских округах.

Российский премьер 
посетил Дальний восток
председатель правительства России Дми-
трий Медведев совершил вчера рабочую по-
ездку во владивосток, где провёл заседа-
ние государственной комиссии по социально-
экономическому развитию Дальнего востока, ре-
спублики Бурятия, Забайкальского края и иркут-
ской области. 

Российский премьер принял также участие 
в церемонии открытия движения по мосту че-
рез пролив Босфор Восточный и осмотрел зда-
ние Дальневосточного федерального универси-
тета, строительство которого ведётся на остро-
ве Русский.

Многое из сделанного в последние годы 
во Владивостоке, связано с проведением сам-
мита АТЭС, признал Дмитрий Медведев на це-
ремонии открытии моста, но подчеркнул, что 
«это не для саммита, это для вас – для всех, 
кто живёт здесь». А саммит, по словам пре-
мьера, «это повод, но хороший: под это приш-
ли большие деньги, были сконцентрированы 
очень мощные ресурсы, созданы прекрасные 
трудовые коллективы, которые со своей зада-
чей справятся».

Деятельность 
иностранных 
агентов предложено 
контролировать жёстче
Депутаты фракции «Единая Россия» внесли в 
Государственную Думу законопроект, ужесто-
чающий правовое регулирование деятельно-
сти некоммерческих организаций (Нко), фи-
нансируемых из-за рубежа, сообщает газе-
та «известия».

Авторы законопроекта предлагают соз-
дать в Министерстве юстиции РФ специаль-
ный реестр НКО, получающих деньги из-за 
рубежа и осуществляющих политическую де-
ятельность на территории России. Такие орга-
низации должны будут каждые 6 месяцев от-
читываться о своей деятельности перед Ми-
нюстом и проходить аудиторскую провер-
ку ежегодно, а не раз в три года, как «обыч-
ные» НКО.

Те финансируемые из-за рубежа орга-
низациии, которые не встают на учёт, или 
не предоставляют отчётность, предлагается 
штрафовать: юридических лиц — на сум-
му до 1 миллиона рублей и должностных 
лиц — до 300 тысяч рублей. А злостных на-
рушителей, которые неоднократно проиг-
норируют требования закона, привлекать к 
более строгой (вплоть до уголовной) ответ-
ственности.

Авторы законопроекта утверждают, что 
документ разработан по аналогии с амери-
канским законом об иностранных агентах.

леонид поЗДЕЕв

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

Валентина СМИРНОВА
Эта встреча жителей Вол-
чанского городского округа 
с руководителем региональ-
ной общественной приёмной 
председателя «Единой Рос-
сии» в Свердловской области 
Анатолием Суховым – далеко 
не первая. На этот раз в ней, 
по инициативе единорос-
сов, приняли участие специ-
алисты министерства энер-
гетики и ЖКХ, Региональной 
энергетической комиссии 
области(РЭК), юрист. И, ко-
нечно, первые лица этого му-
ниципального образования.Середина очень жаркого летнего дня не помешала со-браться в одной из школ города большому количеству горожан.Основная проблема, кото-рая заставила уральских севе-рян записаться на приём к Ана-толию Сухову, – отсутствие (уже не первый год) горячей воды в домах в летнее время.С этим, к примеру, пришли представляющие десятки своих земляков пенсионерка Надеж-да Комова, учительница биоло-гии с почти сорокалетним ста-жем, дочь погибшего участника Великой Отечественной войны Людмила Мелкозёрова, обще-ственник Владимир Барабанов.В чём же здесь причина и ре-зультат чьих действий – остыв-шие трубы в Волчанске?–Транспортирующее горя-чую воду ООО «Уют» задолжа-ло градообразующему пред-приятию – Волчанскому мехза-воду, котельная которого и гре-ет город, 20 миллионов рублей. Предприятие прекратило пода-чу горячей воды вместе с окон-чанием сезона отопления. На-ше мнение – и котельная, и се-ти должны быть в одних руках. Однако в этом вопросе админи-страция городского округа, от-давшая тепловые сети в арен-ду, и руководство завода никак не могут договориться. «Уют» ссылается на то, что население 

не платит управляющим ком-паниям, а последние – ему. Нуж-но разобраться – и мы с помо-щью специалистов намерены это сделать – в этом ли только причина долга ООО перед заво-дом, либо посредник тоже вино-вен, – прокомментировал ситу-ацию в конце приёма Анатолий Сухов.А что же администрация го-родского округа?Но что может сказать за-меститель его главы по ЖКХ, транспорту, энергетике и свя-зи Валерий Салахутдинов, если по скудости местного бюджета на этот год в нём вообще не за-ложены средства на водоснаб-жение – и горячее, и холодное.  Есть программа «Чистая вода», но тоже без финансирования. Как говорится, здесь коммента-рии излишни.–Нам одна из двух управля-ющих компаний, взявшая на об-служивание наиболее тяжёлую часть города – со старыми до-мами тоже, должна за постав-ку холодной воды 3,5 миллио-на рублей. А вторая, у которой на балансе новые пятиэтажки, – ещё около 150 тысяч рублей, – пожаловался «Областной га-зете» директор МУП «Водока-нал», депутат городской Думы Александр Шмаков. – Населе-ние, мало того, что плохо рас-считывается по счётчикам, так ещё и несанкционированные врезки в водопроводные сети летом производит, для полива огородов. Отводы делают из че-го попало, они рвутся, большие утечки воды снижают давление в основных сетях. Мои феде-ральные и областные коллеги-депутаты должны, наконец, по-думать о том, чтобы мы мог-ли разбираться с такими слу-чаями на законных основани-ях. А то не знаем, с какой сто-роны подойти к нарушителям-неплательщикам.–А пока выход-то какой? Су-щественно повысить тарифы для населения, которые и так регулярно растут? – задала я на-

меренно провокационный во-прос директору «Водоканала».–Может быть, для начала разобраться с энергетиками, которым мы должны платить на рубль больше за один кило-ватт, потраченный на водопод-готовку, чем нам платит населе-ние? По этой статье тоже не мо-жем рассчитаться, копим долги. Здесь тоже нужны законные ре-шения.Вопрос о несовершенстве законов для регулирования де-ятельности в сфере жилищно-коммунального обслуживания на этой встрече возникал ещё не однажды.Об этом же мне говорили  и другие участники приёма — ве-дущий специалист областно-го министерства энергетики и ЖКХ Наталья Верзакова, на-чальник отдела ценообразова-ния в энергетике РЭКа Наталья Шаламова.И подождите привычно ру-гать чиновников, в данном слу-чае они совершенно правы, как мне кажется. Нужен закон для ра-боты, прежде всего, с недобросо-вестными неплательщиками сре-ди населения, чтобы защитить честных людей и те управляю-щие компании, которые намере-ны работать добросовестно.–Ко мне, в основном, приш-ли люди, которые недоволь-ны большими суммами в гра-фе по общедомовым расходам на оплату коммунальных услуг. Я уже давно анализирую эту си-туацию. Основная причина та-ких завышений в том, что часть жильцов и многоэтажных, и частных домов регулярно полу-чают электроэнергию в обход счётчиков, разными способами, а остальные за них рассчитыва-ются. Последние не хотят проя-вить инициативу и выявить та-ких соседей. Не делают этого по разным причинам и управляю-щие компании, – считает Ната-лья Шаламова.Вывод складывается тоже уже очевидный – самоуправ-ление повсеместно по многим 

причинам не складывается. А управляющие компании или ТСЖ могут подавать иски на тех, кто не платит по квитан-циям или приворовывает воду, электроэнергию, в суд. Но, имея многотысячные долги, ответ-чик на момент заседания пла-тит сто рублей и ему в боль-шинстве случаев никакое нака-зание не грозит, может не пла-тить до следующего суда…Безусловно, существую-щие пробелы в законодатель-стве не освобождают ни управ-ляющие компании, ни органи-зации, ответственные за транс-портировку воды и тепла, элек-троэнергии, а также и админи-страции муниципальных обра-зований за сбор коммунальных платежей. Пока это происходит разными путями – где-то луч-ше, где хуже, но только не при поддержке законов.И это, на сегодняшний день, наверное, всё же самый боль-ной вопрос. Потому что прове-рить экономическую и финансо-вую деятельность обслуживаю-щих коммунальных организаций и предприятий, заставить их до-бросовестно работать при жела-нии со стороны власти, прокура-туры, сейчас вот ещё и жилищных инспекций – в общем, не трудно. А вот «ловля рыбки в мутной воде ЖКХ» стала поистине народной ненаказуемой забавой.Судя по частоте выездных заседаний региональной об-щественной приёмной пред-седателя партии «Единая Рос-сия», а предыдущее по этой тематике прошло в апреле, свердловские единороссы на-строены решительно и доско-нально разобраться во всех этих вопросах.Жители Волчанского го-родского округа, которые об-ращались со своими бедами во многие инстанции и с которы-ми мне пришлось беседовать в этот день, очень на это наде-ются.

В «мутной» воде  коммунального хозяйстваОбщественной приёмной «Единой России» пришлось вмешаться в проблемы ЖКХ Волчанска

На снимке (справа 
налево): а сухов, 
в. салахутдинов и 
а. Шмаков ведут 
приём жителей 
волчанскаВА
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Павел САЕНКО
О развитии взаимоотноше-
ний между нашими странами 
«Областной газете» рассказы-
вает руководитель екатерин-
бургского отделения посоль-
ства Республики Беларусь в 
Российской Федерации Вик-
тор ПОЛЯНИН:-Прежде всего, хочу поздра-вить читателей «Областной га-зеты», всех жителей Свердлов-ской области с главным государ-ственным праздником Респу-блики Беларусь – Днём незави-симости. Глубоко символично, что он установлен именно 3 ию-ля. В этот в 1944 году Белорус-ская земля была освобождена от немецко-фашистских захват-чиков. Мы, жители республики, испытываем чувство глубокого уважения к своей героической истории, тяжёлому и трагично-му подвигу миллионов солдат и офицеров, партизан и подполь-щиков, мирных граждан, изгнав-ших коричневую чуму. Оккупан-там на территории Белоруссии противостояли более 1200 пар-тизанских отрядов, четыре ты-сячи подпольных организаций, объединявших свыше четырёх-сот тысяч человек.Почти полтора миллиона уроженцев республики сража-лись на фронтах Великой Отече-ственной войны. Более трёхсот из них заслужили высшее рат-ное отличие – звание Героя Со-ветского Союза. Образцом бле-стящего военного искусства, яр-чайшей страницей Второй ми-ровой войны стала операция «Багратион», в ходе которой бы-ли освобождены Белоруссия и её столица Минск. Наша страна тя-жело пострадала в ту войну, по-теряв каждого третьего своего жителя. Поэтому для нас в этот день соединяются и радость по-беды, и горечь утрат. Практиче-ски в каждой белорусской семье есть свой герой, свой погибший не только на фронте, но и в ок-купированных городах и сёлах, от бомб и снарядов, от голода и ранений.

- Мы знаем, что после во-
йны Белоруссия стала одним 
из учредителей ООН и актив-
ным проводником политики, 
направленной на сближение 
народов. А как можно кратко 
охарактеризовать политику 
современной Беларуси?- Для нашей страны харак-терно неуклонное следование добрым традициям мира и до-брососедства. Нашим жизнен-но важным интересом является установление взаимовыгодно-го сотрудничества со всеми го-сударствами, сохранение и укре-пление существующих систем международной и региональ-ной безопасности. И всё же глав-ный вектор нашей внешней по-литики – дальнейшее сближе-ние, развитие взаимовыгодных торгово-экономических отноше-ний с Россией, построение Союз-ного государства. В связи с этим, очень символично и очень важ-но для каждого жителя Белару-си, что свой первый зарубежный визит после выборов Президент Владимир Путин сделал имен-но в нашу республику. И совсем не случайно Посольство Респу-блики Беларусь в Москве имеет свои отделения в ведущих реги-онах России.

- Совсем недавно мы отме-
тили 20-летие установления 
дипломатических отношений 
между нашими странами. Но, 
как вы полагаете, можно ли го-
ворить о новом курсе Беларуси 
по отношению к России после 
избрания президентом стра-
ны Александра Лукашенко?- Несомненно. Именно с его приходом к власти внешняя по-литика Беларуси стала отвечать коренным чаяниям белорусско-го народа. Во-первых, был про-возглашен курс на создание Со-юзного государства и достигну-ты соответствующие договорён-ности с Москвой. Во-вторых, рус-ский язык получил статус второ-го государственного языка, рус-скоязычные граждане прекра-тили покидать Беларусь. И ре-ально началось взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами. Сегодня мы с удовлет-ворением можем отметить, что по итогам 2011 года на долю Рос-сии приходится 44,9 процента всего внешнеторгового оборо-та нашей страны. Россия сегодня покупает в Беларуси грузовые 

автомобили, сельскохозяйствен-ную, дорожную и строительную технику, промышленное обору-дование, товары народного по-требления, продукты питания. Приведу один пример. Есть в Бо-таническом микрорайоне Екате-ринбурга своеобразный уголок отдыха — «Могилёвский дво-рик». Появился он в столице Ура-ла не случайно, а как своеобраз-ное признание заслуг города Мо-гилёва в торгово-экономических отношениях с УрФО. Искусствен-ные волокна и нити, асинхрон-ные электродвигатели, лифты, автокраны и скреперы, обору-дование для производства стро-ительных материалов, подзем-ные большегрузные автопоез-да и многое другое приходит на Урал из этого областного цен-тра. А ещё — прекрасные мо-лочные продукты с фирменным знаком «Бабушкина крынка», отличные колбасные изделия и многое другое.
- Понятно, что сфера внеш-

неэкономической деятельно-
сти – главная точка приложе-
ния ваших сил. Но ведь жизнь 
богаче. Чем ещё вам приходится 
заниматься в Екатеринбурге?- Всякое дело, каким бы ты ни занимался, обречено на про-вал, если не будешь работать и с молодёжью. Эту аксиому я уяс-нил для себя давно, ещё в те го-ды, когда был членом комиссии по делам молодёжи при Посто-янном комитете Союзного го-сударства. Поэтому всякий раз, когда предоставляется возмож-ность, стараюсь бывать в вузах и школах. И это даёт свои резуль-таты. Сегодня налаживаются от-ношения сотрудничества меж-ду Уральской государственной архитектурно-художественной академией и творческими вуза-ми Минска. Белорусы уже бы-ли с визитом, подписали дого-вор о сотрудничестве. Теперь со-бираются в путь представители уральской школы архитекторов и дизайнеров. В феврале прошла очень интересная встреча со сту-дентами Института прокурату-ры Уральской государственной юридической академии. В хо-де встречи я рассказал о харак-тере и основных направлени-ях развития Беларуси сегодня и ответил на многочисленные во-просы. Среди них были и такие: какова молодёжная политика в РБ, каковы условия для заня-тия спортом в республике, поче-му страны Запада порой так кри-тично относятся к нашей стра-не? Очень важно, что эта встре-ча получила продолжение. Око-ло трёх десятков студентов, го-товя работы по политологии, из-брали темы связанные с Белару-сью: проблемы и перспективы построения Союзного государ-ства, внешнеэкономическая по-литика Росси и Беларуси, срав-нительный анализ политиче-ской культуры русских и белору-сов и другие. По итогам конкурса победители были приглашены в наше отделение посольства, им были вручены подарки и благо-дарственные письма.

- Что вы можете сказать 
о современной белорусской 
культуре?- Сегодня культура в нашей республике приобрела ориги-нальный и самобытный харак-тер. Белорусское фольклорное искусство по праву считается фе-номеном мировой цивилизации. Музеи бережно хранят образ-цы народного творчества, пред-меты быта и искусства. К услу-гам многочисленных читателей прекрасные библиотеки. А На-циональная библиотека Белару-си, построенная по личной ини-циативе и при поддержке прези-дента страны Александра Григо-рьевича Лукашенко, по услови-ям доступа к источникам и уров-ню оснащения признана лучшей не только на постсоветском про-странстве, но и в Европе. Следу-ет подчеркнуть, что взаимопро-никновение и взаимовлияние белорусской и русской культур наблюдается в истории на про-тяжении всего периода сосуще-ствования двух братских наро-дов. Даже «самая белорусская» песня «Беловежская пуща» напи-сана русским композитором на слова русского же поэта Николая Добронравова. А её лучшим ис-полнителем стал ансамбль «Пес-няры», созданный замечатель-ным музыкантом и исполните-лем, родившимся в Свердловске Владимиром Мулявиным.

Сегодня Белоруссия отмечает День независимости

«Сближение с Россией — главный вектор нашей политики»
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Не будет ни «кадровой революции», ни кадрового застоя
Впрочем, не новички в пра-вительстве, хотя и с разным стажем, и многие другие чле-ны кабинета, назначенные вче-ра. Это и Александр Харлов, уже достаточно много лет успеш-но возглавляющий министер-ство международных и внеш-неэкономических связей, и Ле-онид Рапопорт, которому пред-стоит, как и прежде, руководить министерством физической культуры, спорта и молодеж-ной политики, и Николай Смир-нов, пришедший на пост мини-стра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в прошлом году.Министром экономики ре-гиона стал Дмитрий Ножен-ко, работавший в этой долж-ности с апреля 2012 года, хотя в ранге министра областного правительства он четвёртый год и ранее три года возглав-

лял министерство торговли, питания и услуг. Главой мини-стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области указом главы региона назначен Ми-хаил Копытов, возглавляю-щий это ведомство с мая 2012 года. Министром промышлен-ности и науки региона вновь стал Владислав Пинаев, мини-стерство строительства и раз-вития инфраструктуры воз-главил Сергей Федоров, а ми-нистерство транспорта и свя-зи — Александр Сидоренко.Как видим, большинство членов нового правительства Среднего Урала перешли в его состав из предыдущего. Это свидетельствует, что губерна-тор Евгений Куйвашев, возгла-вивший область немногим бо-лее месяца назад, на проведе-ние «кадровой революции» не настроен. В то же время, при-ход на ряд ключевых постов в областной кабинет новых лю-

дей — а это и руководители ми-нистерства финансов и МУГИ-СО Галина Кулаченко и Алексей Пьянков, и глава нового каби-нета Денис Паслер, показывает, что преемственность в кадро-вой политике не будет означать «кадрового застоя».Остаётся добавить, что со-гласно новой структуре област-ного правительства, опублико-

ванной в «Областной газете» 27 июня, вакантными в регио-нальном кабмине пока остают-ся три высшие должности: ещё двух вице-премьеров, а также главы аппарата правительства. Впрочем, долго ждать новых назначений, видимо, не придёт-ся — они состоятся в ближай-шие дни.

 кстати
30 июня, за два дня до подписания ука-

за о новых назначениях в правительстве об-
ласти, губернатор Евгений Куйвашев про-
вёл совещание, посвящённое социально-
экономическому развитию региона и выпол-
нию задач, поставленных Президентом стра-
ны Владимиром Путиным.

Как сообщает Интернет- издание На-
кануне.RU со ссылкой на департамент ин-
формполитики губернатора, на совещании 
отмечалось, что с начала года рост индек-
са промышленного производства в области 
составил 107,7 процента против 103 про-

центов — по России. Важно, что в первую 
очередь рост демонстрируют предприятия, 
производящие продукцию с высокой доба-
вочной стоимостью. Так, например, объём 
производства машин и оборудования в ре-
гионе вырос на 34,3 процента. Зарплата на 
промышленных предприятиях увеличилась 
на 18 процентов и достигла в среднем 26,6 
тысяч рублей. 

Отмечалось также, что за пять месяцев 
текущего года в целом по региону наблю-
дается превышение плановых показателей 
по доходам территорий.
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 комментарий

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.53 -0.28 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 41.06 -0.26 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб россии)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

ИзвещенИе о необходИмостИ согласованИя 
проекта межеванИя земельных участков

Кадастровым инженером Ахминеевой Натальей Никола-
евной (№66-10-144, 623900, Свердловская обл., г.Туринск, 
ул. Кондукторская, д. 23, 89120328343) подготовлен проект 
межевания земельных участков, образуемых путём выдела 
из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности, с кадастровым номером 66:27:0000000:57, 
местоположение установлено относительно ориентира с. 
Городище, расположенного в границах участка, адрес ори-
ентира: Свердловская область, р-н Тавдинский, с. Городище. 
Заказчиком кадастровых работ является Соловьёва Юлия 
Григорьевна, адрес: Свердловская обл., г. Тавда, ул. Сенная, 
д.40, тел.: 89021517055. С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться путём личного изучения про-
екта межевания в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623950, Свердловская 
обл., г. Тавда, ул. Сенная, д. 40. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счёт земельных долей земельных участков принимаются в 
течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: 623950, Свердловская обл., г. Тавда, ул. Сенная, 
д. 40.

Виктор КОЧКИН
«Ещё одна ключевая пробле-
ма, решение которой обеспе-
чит повышение уровня жиз-
ни населения области: нам 
нужна чёткая и поэтапная 
программа развития и мо-
дернизации жилищно ком-
мунального хозяйства. Это 
на перспективу». Цитата из 
программной речи областно-
го премьера Дениса Паслера 
перед депутатами Законода-
тельного Собрания. Может, новое правитель-ство области сочтёт перспек-тивными и разработки ураль-ских ученых в этой непростой сфере?Шестого апреля этого го-да «ОГ» напечатала интервью «Уральский учёный-экономист придумал новое ЖКХ», с заме-стителем директора Институ-та экономики Уральского от-деления РАН Сергеем Бажено-вым. Он защитил докторскую диссертацию по теме «Концеп-туальные подходы к формиро-ванию жилищно-социального кластера региона». Сегодня, как раз думается своевремен-но продолжить и развить эту тему. Потому что на днях стало известно – власти Курганской области обратились к учёному с предложением – реализовать в их регионе разработанную идею на практике.Почему власти соседне-го региона с ходу ухватились за ноу-хау? «ОГ» поинтересо-валась, насколько далеко Сер-гею Баженову удалось продви-нуться в реализации перспек-тивных «коммунальных» за-мыслов.

–Каким образом соседи из 
Зауралья узнали о вашей раз-
работке?–Это был круглый стол «Экономические институты и инструменты конкурентного поведения субъектов РФ и му-ниципальных образований». На нём были представители органов исполнительной вла-сти Курганской области, мест-ного самоуправления, высших и средних учебных заведений, инновационной инфраструкту-ры, коммерческих и предпри-нимательских структур, обще-ственных организаций. Я представил им научный доклад «Основные направле-ния формирования социально-го кластера в ЖКХ». Рассказал, как жилищно-коммунальная сфера может быть преобразо-вана через внедрение совре-менных управленческих под-ходов.Многие считают, стоит объ-единить под одной «крышей» предприятия «Водоканала», электро- и теплоснабжения, инженерные сети, другие пред-приятия коммунальной сфе-ры, и получится кластер, а все проблемы в ЖКХ исчезнут. Но жилищно-социальный кластер –это не механическое соедине-ние жилфонда, коммунальных структур и сопряжённых от-раслей, а система, которая од-новременно направлена и на качественное удовлетворение жилищно-коммунальных по-требностей населения, и на раз-витие, так называемых, саморе-гулируемых основ.Если хотите, в первую оче-редь – это идеология нового хо-зяйствования. Поэтому, чтобы добить-ся максимального эффекта, в жилищно-социальный кла-стер должны быть включены органы государственной вла-сти, оказывающие влияние на его развитие; государствен-ные и муниципальные струк-туры, обеспечивающие специ-альное обучение кадров, по-ступление и обмен информа-цией, проведение необходи-мых исследований, предостав-ляющие техническую поддерж-ку или устанавливающие опре-деленные стандарты. В него должны войти различные ас-социации, совместные струк-туры частного сектора, поддер-живающие членов кластера, на-пример, жилищные инспекции, СРО. Наконец, это и обществен-ные организации потребителей жилищно-коммунальных услуг.В  моей работе учте-ны современные социально-экономические тенденции, стратегические и локальные задачи, которые здесь пред-стоит решать, этапы преобра-зований, принципы взаимо-действия участников класте-ра, источники финансирова-

ния, оптимизация расчётов и так далее.Правительству Курганской области, очевидно, эта идея по-нравилась, и оно решило по-пробовать изменить ситуацию в сфере ЖКХ к лучшему.
–Многие уверены, что 

жилищно-социальные кла-
стеры могут появиться толь-
ко в мегаполисах...–Возьмём региональный уровень. Субъектами жилищно-социального кластера (ЖСК) могут являться органы власти субъектов федерации в лице соответствующих министерств или департаментов, НИИ и об-разовательных центров, РИЦ (расчётно-информационных центров), в функции которых также могут войти монито-ринг системы тарифообразова-ния, разработка набора услуг и рекомендаций для управляю-щих компаний, плюс –  службы (центры) переподготовки ка-дров, как управленческого зве-на, так и технических специа-листов ЖКХ.А теперь опустимся «эта-жом» ниже. На муниципаль-ном уровне участниками ЖСК могут стать органы муници-пальной власти, градообразу-ющие предприятия (на основе государственно-частного пар-тнёрства), расчётные центры, предприятия ЖКХ и управля-ющие компании, образователь-ные центры и службы перепод-готовки рабочих специально-стей отрасли, общественные организации и объединения. И, разумеется, потребители услуг и жители данной территории.

–А в сельских поселениях 
всё останется по-старому?–Ну почему же? Жилищно-социальный кластер может быть создан и на уровне микро-районов, поселковых образо-ваний. В ЖСК могут войти ор-ганы местной власти, структу-ры естественных монополий (энергетики, газовики, дорож-ные службы, предприятия свя-зи), участвующие в предостав-лении, услуг представители по-требителей этих услуг – жите-ли данной территории.

–Чем же ЖСК будут отли-
чаться друг от друга?–Своими функциональны-ми задачами. При этом ключе-вую роль призваны играть ор-ганы власти. Скажем, на регио-нальном уровне – это сбор, си-стематизация информации, ми-нимизация оплаты услуг ЖКХ за счёт некоторого покрытия расходов и издержек от феде-ральных и областных бюдже-тов, контроль за тарифами.На муниципальном уровне предстоит решать проблемы чёткой регламентации тари-фообразования и предоставле-ния услуг ЖКХ, по строитель-ству и ремонту дорог, озелене-нию, благоустройству со сторо-ны естественных монополий, частных компаний и предпри-ятий; созданию чёткой систе-мы по оптимизации и умень-шению потерь при транспорти-ровке всех видов ресурсов, ко-торые, как известно, в России чрезвычайно велики. Что касается муниципаль-ного ЖСК, то ему придётся, прежде всего, плотно зани-маться закупкой передовых машин, механизмов, оборудо-вания, внедрением энергосбе-регающих и иных современ-ных технологий. Наконец, на самом ниж-нем уровне этой «пирамиды» жилищно-социальные класте-ры могли бы продуктивно за-ниматься оптимизацией рас-ходов, что в итоге приведёт к снижению стоимости тарифов за счёт экономии, более каче-ственной транспортировки населению электроэнергии, газа, воды и тепла, оператив-но решать вопросы водоотве-дения и так далее. Здесь так и просится создание некоей корпорации по объединению финансовых и экономических ресурсов для приобретения и эксплуатации более совер-шенной техники, энергосбере-гающего и другого эффектив-ного оборудования.И что мы в итоге видим? У каждого уровня ЖСК – свой уровень компетенции и ответ-ственности. Ведь главное в том, что жилищно-коммунальный комплекс – та сфера услуг, ко-торая, как всякая специфиче-ская деятельность, объективно, а возможно и гораздо сильнее, чем другие, нуждается в грамот-ном и чётком управлении.

Кластерная вертикальПоможет ли наука  управляющим компаниям  работать по-человечески?
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екатеринбуржцы многого 
ждут от иннопрома–2012
треть жителей столицы Среднего Урала увере-
на том, что иннопром–2012 позволит привлечь в 
Свердловскую область дополнительные инвести-
ции и укрепит репутацию региона.

как сообщает информационно-
аналитический департамент администрации ека-
теринбурга, результаты экспресс-опроса, про-
ведённого с 27 по 29 июня 2012 года исследо-
вательским центром «аналитик», показали, что 
29,5 процента опрошенных жителей екатеринбур-
га считают проведение иннопрома–2012 положи-
тельным фактором, повышающим узнаваемость 
свердловской области в глазах зарубежных и оте-
чественных предпринимателей. Четверть респон-
дентов ответила, что проведение на среднем ура-
ле главной промышленной выставки России по-
зволит увеличить приток инвестиций в регион.

напомним, иннопром пройдёт в екатерин-
бурге в третий раз. в этом году он запланирован 
на 11-15 июля.

отечественный автопром 
объявил о повышении цен
компания «автоваЗ» официально подтвердила 
своё решение поднять рекомендованные цены на 
автомобили лада.

судя по информации пресс-службы «автова-
За», таким образом автопроизводитель намерен 
сократить разрыв между рекомендованной це-
ной и реальной ценой у дилеров. Дело в том, что 
большой спрос на рынке привел к дефициту ав-
томобилей этой марки. в результате многие не-
добросовестные дилеры стали завышать цены на 
продукцию «автоваЗа» и навязывать покупате-
лям необоснованно дорогое и зачастую ненужное 
дополнительное оборудование. 

Заметнее всего, на 7,3 процента (до 259 ты-
сяч рублей за базовую комплектацию и в сред-
нем на двадцать тысяч рублей) «автоваЗ» под-
нял цену на новый бюджетный седан лада Гран-
та. Полноприводная лада подорожала на 2,2-2,5 
процента (в трёх- и пятидверной версии соответ-
ственно). «калина» стала дороже на 2,1 процен-
та, «самара» — на 0,7 процента, а «Приора» — 
на 0,5 процента. 

вместе с тем, как сообщалось ранее, «авто-
ваЗ» представил три новые версии лады Гранты. 
Так, скоро эти машины будут выпускаться с 16-
клапанным двигателем объемом 1,6 литра стан-
дарта евро-4 и коробкой передач «автомат». 

«Чёрное золото» дорожает
на фоне успешных новостей с саммита еС, цена 
на нефть начала подниматься.

как сообщает «лента.Ру», инвесторы ожида-
ют, что улучшение финансовой ситуации в евро-
зоне благоприятно скажется на продажах угле-
водородов. По итогам прошедшей недели на ми-
ровых биржах цена «чёрного золота» марки 
«Брент» поднялась на шесть долларов, вплотную 
приблизившись к отметке в 97 долларов за бар-
рель. американская марка «вТи» подорожала на 
семь долларов до 84 долларов за баррель. Такой 
рост цен стал самым значительным за послед-
ние восемь месяцев. в предыдущие недели нефть 
почти столь же быстро дешевела.

аналитики считают, что цена на нефть может 
вырасти ещё на десять процентов. Этому способ-
ствует вступление в силу санкций против ирана, 
которые сократят его экспорт примерно на мил-
лион баррелей в сутки. однако результаты бир-
жевых торгов, состоявшихся вчера, показали, что 
наметившаяся тенденция к подорожанию «чёрно-
го золота» оказалась весьма нестойкой. к вече-
ру понедельника цена опять опустилась на один 
доллар.

Первую очередь  
«южного потока» 
запустят в 2015 году
Газопровод «южный поток» через Чёрное море 
будет построен по системе 1+2+1. в 2015 году за-
работает первая ветка, затем с интервалом в год 
– ещё две, а завершит строительство проведение 
четвёртой ветки в болгарию. 

как сообщает Риа «новости», строительство 
«Южного потока» должно начаться в декабре 
2012 года. а к концу 2017-го – началу 2018 года 
по нему будут доставлять 63 миллиарда кубоме-
тров газа к берегам Болгарии и распределять по 
целевым рынкам европы.

в настоящее время Россия ещё обсуждает с 
европейскими странами, как по их территории бу-
дет проходить «Южный поток». наиболее вероят-
ный вариант: газ будет попадать в Центральную и 
Западную европу через сербию и италию, где бу-
дут построены нитки газопровода. ориентировоч-
ная стоимость трубы оценивается в пятнадцать 
миллиардов евро, из которых десять миллиардов 
пойдут на морской участок, а пять миллиардов – 
на сухопутный.

татьяна бУрДаковаВперед –  к цифровой бюрократииЭлектронные документы вскоре потеснят бумажные

евгений болотин, заместитель прези-
дента Уральского банковского союза:

— недавно я разговаривал с одним 
гражданином. он с 2010-го не рассчитывал-
ся по кредиту на квартиру. и дождался заоч-
ного суда, на который этот должник не при-
шёл. в результате судебные приставы прода-
ли с торгов квартиру должника и прислали 
ему сМс о том, что этот гражданин должен 
освободить жильё. и только тогда заёмщик 
забегал. 

а появился бы он раньше в банке, там 
бы ему просто предложили  продать кварти-
ру под контролем этой кредитной организа-
ции. и если бы такое случилось, то кварти-
ра была бы продана гораздо дороже, чем это 
вышло у приставов. Поэтому, если предло-

жения упомянутых министерства и агентства 
реализуют, то заёмщики, у которых возника-
ют трудности с возвратом кредитов, многое 
выиграют.

судя по статистическим данным, которые 
представлены на сайте Центробанка России, 
в 2012 году число ипотечных кредитов растёт 
и в свердловской области, и в нашей стране. 
есть, конечно, у банков нашей области и не 
возвращённые кредиты. но они составляют 
сравнительно небольшую сумму.

сейчас говорят о возможном экономиче-
ском кризисе в европе. а этот кризис может 
повлечь новые проблемы по возврату креди-
тов уральцев российским банкам. Поэтому 
сейчас самое время прислушаться к упомя-
нутым предложениям.

Станислав СОЛОМАТОВ
В общем-то, и раньше бан-
ки имели право забирать 
ипотечные квартиры у тех, 
кто не смог расплачивать-
ся c ними вовремя и спол-
на. Но процедура эта слож-
ная и долгая. К тому же со-
пряжена с финансовыми 
потерями для банковских 
учреждений, выдавших 
ипотечный кредит. Озву-
ченная же на днях инициа-
тива Минэкономразвития 
и Агентства по ипотечно-
му жилищному кредитова-
нию (АИЖК) направлена на 
упрощение этого процесса 
и избавление от сопутству-
ющих ему убытков.

У банков тоже не 
всё чистоНовую инициативу нель-зя не приветствовать, так как деньги – это кровь экономи-ки, и её качает по кровенос-ным сосудам мотор в виде банков. И, как и у человека, всё, что мешает стабильной работе сердца, должно устра-няться, аналогичное усло-вие правомерно и том случае, когда речь идёт о банках. Но при этом в отношениях меж-ду кредитором и заёмщиком должны действовать правила честной игры. Ради этого с нынешнего года АИЖК стало доплачи-вать банкам за честную (без подвохов) ипотеку. Плюс к этому власти добились, что-бы с 1 марта в кредитном до-говоре в обязательном по-рядке обозначались все ко-миссии и виды переплат в аб-солютном выражении и про-центном отношении, а также риски и возможности их стра-хования. Что до этого всяче-ски скрывалось от обратив-шихся за кредитом.Анализ же ипотечных сде-лок показал, что, как мини-мум, половина банков взима-ют дополнительные плате-жи за выдачу кредита. Наи-более популярной среди этих комиссий является единов-ременная плата за расчетно-кассовое обслуживание. Сле-дующая – за открытие счёта для расчётов с продавцом жи-лья. Некоторые брали деньги и за оформление документов 

по сделке. В результате набе-гали очень приличные сум-мы, о которых ипотечник и не догадывался, когда подпи-сывал договор с банком.Хотя, разумеется, хоро-шо, что в настоящий момент с ипотекой наведён относи-тельный порядок. Но сейчас, когда у кого-то изымают ипо-течные квартиры, надо бы, исходя из чувства справедли-вости, учитывать и то обсто-ятельство, что банки вводи-ли клиентов в заблуждение, скрывая от них существен-ную информацию, а иногда и просто обманывали.
«Ипотечная 
амнистия» 
спутала картыВ законе об ипотеке запи-сано, что имущество, находя-щееся в залоге по жилищно-му кредиту, реализуется пу-тём продажи с торгов. При-чём это происходит как в слу-чае взыскания залога через суд, так и без его участия. Хо-тя при варианте ипотечного кредита, полагает специали-зирующийся в этой области права юрист Сергей Летунов, теоретически возможна пе-редача заложенного жилья банку. По его словам, «соб-ственник имущества по сво-ему усмотрению вправе со-вершать в отношении него любые действия». В частно-сти, передать принадлежа-щую ему квартиру банку, но только при условии достиже-ния единого соглашения. В то же время понятно, что прий-ти к компромиссу в данном вопросе сложно. Да и не каж-дый заёмщик решится на по-добный шаг.Так что всё обычно реша-лось через суд, после которо-го проходили торги с участи-ем судебных приставов. Но последние, говорит признан-ный уральский аналитик Кон-стантин Селянин, «зачастую реализуют залоговые квар-тиры с молотка по цене ниже рыночной, и банки не всегда покрывают свои затраты на выдачу и сопровождение кре-дита». Да и квартира может подешеветь в сравнении с пе-риодом времени, когда поку-палась.Хотя банки это, по боль-

Заёмщиков предложено «обнулять»Предлагается значительно упростить передачу  заложенного по ипотеке жилья банкам

шому счёту, не очень и вол-новало. Потому как действо-вало правило: если средства, вырученные от продажи за-ложенного жилья, не покры-вали всей задолженности, то должник все равно был обязан погасить оставшую-ся часть. А засуетились бан-киры по той причине, что с марта текущего года нача-ла действовать так называ-емая «ипотечная амнистия». В соответствии с ней ипоте-ка считается погашенной в случае продажи заложенной квартиры, даже если сумма вырученных средств меньше размера задолженности. От-сюда, естественно повыша-ются риски при выдаче ипо-течного кредита, так как по-является опасность не воз-вратить его в полном объё-ме.
Поощрять 
только тех, кто 
отдаст жильё 
добровольноСуть предлагаемой нова-ции заключается в том, чтобы «обнулять» ипотечный долг только в том варианте, когда заёмщик согласен напрямую передать заложенную квар-тиру в собственность банка. Тот, в свою очередь, принима-ет на себя обязательство про-стить задолженность по ипо-течному кредиту. В случае же отказа ипотечника подписать соглашение, будет применён «кнут»: если залоговая квар-тира ушла с молотка по низ-

кой стоимости, то должнику придётся покрывать «разни-цу».Такая схема, по мнению заместителя председателя комитета Госдумы РФ по фи-нансовому рынку Анатолия Аксакова, является справед-ливой и выгодной для всех участников. Ведь тогда банк сможет продать квартиру по нормальной рыночной цене, и потому ему выгоднее полу-чить залог в собственность. От этого выигрывают и са-ми заёмщики. Во-первых, тем самым будет погашен долг. Во-вторых, если объём вы-рученных от продажи жилья средств больше размера дол-га, то разница по закону воз-вращается гражданину, взяв-шему кредит.Эксперты также отмечают, что в случае законодательно-го закрепления предложен-ного будет создан единый ме-ханизм передачи заложенно-го по ипотеке жилья банку. В результате произойдёт значи-тельное упрощение процесса. Что, впрочем, гладко на бума-ге, а потом появляются овра-ги, по которым ходить.Но будем надеяться, что в российском правительстве, куда направлены описанные поправки в закон «Об ипоте-ке», все эти «овраги» выявят и скорректируют как надо. В то же время уходить от этой про-блемы нельзя, потому как оче-видна необходимость нахож-дения баланса между теми, кто даёт ипотечные кредиты, и теми, кто их берёт.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Министерство юстиции 
России вынесло на всеоб-
щее обсуждение законо-
проект, придающий статус 
электронным документам.Не за горами время, когда цифровой файл станет иметь не меньший юридический вес, чем обычная бумага с пе-чатью. Законопроект предла-гает установить правовой ре-жим электронного документа в наших отношениях с чинов-никами, судьями и правоо-

хранителями. И настанет вре-мя, когда нам не придётся за каждой бумажкой бегать по учреждениям и стоять в оче-редях. В суд, прокуратуру и полицию люди смогут пода-вать заявление со своего ком-пьютера, заполнив необходи-мую форму.Минюст предлагает пре-доставить участникам су-допроизводства право на-правлять в адрес суда хода-тайства, заявления, жало-бы и иные документы в ви-де электронных файлов. Со-ответствующие поправки уже вносятся в Уголовно-

процессуальный, Граждан-ский процессуальный и Ар-битражный процессуальный кодексы, а также в Кодекс об административных правона-рушениях. Участники судопроизвод-ства тоже смогут получать по ходатайству копии процессу-альных документов в элек-тронном виде, в том числе уведомления о результатах рассмотрения судом их заяв-лений и жалоб, и принятых по ним решениях прямо на электронную почту. Быстро и просто. И это не фантастика, по-

скольку в стране уже  принят закон об электронной цифро-вой подписи. Если человек не имеет собственной цифровой подписи, он сможет подать электронное заявление через нотариуса.Какие бы противники не выдвигали доводы о нена-дёжности электронных до-кументов – за ними буду-щее. Современные техноло-гии, как утверждают специа-листы, позволяют с высокой степенью надёжности защи-тить электронные докумен-ты от подделки.

новация по 
«обнулению» 
ипотечного 
кредита даёт 
шанс неплатеже-
способному 
заёмщику получить 
полное списание 
долга в обмен на 
добровольную 
передачу банку 
заложенной 
квартиры
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собствен-

ности на земельный участок 66:06:0000000:589 о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, образованного в счет земельной 
доли (земельных долей). Предметом согласования являются размер и место-
положение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчики работ: Коновалов Виктор Владимирович, проживающий по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. Черноусово, ул. Школьная, 
д. 18а, контактный телефон 89089133097; Коновалов Владислав Владими-
рович, проживающий по адресу: Свердловская область, Белоярский район,  
с. Черноусово, ул. Калинина, д. 17, контактный телефон 89089133097; Ананьин 
Николай Владимирович, проживающий по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, с. Черноусово, ул. Школьная, д. 14, контактный телефон 
89089133097; Лысых Владимир Анатольевич, проживающий по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, с. Черноусово, ул. Мира, д. 9, кв. 1, 
контактный телефон 89089133097. Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Чебыкиной Александрой Владимировной. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты: ooomasshtab@mail.ru. Кон-
тактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:589. 
Адрес (местонахождение): Свердловская область, Белоярский район, КСП 
«Логиновское».

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 опу-
бликования данного извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Информационное сообщение
В целях информирования общественности и оценки воздействия на окружающую среду строи-

тельства и эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской АЭС, в соответствии с п. 4.3. Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, 
Заказчик - ОАО «Концерн Росэнергоатом» (юридический и почтовый адрес: 109507, г. Москва, 
ул. Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 772101001), сообщает следующее.

Начало срока проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду сооружения 
и эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской АЭС: 5 июля 2012 года.

Месторасположение намечаемой деятельности: городской округ Заречный Свердловской 
области.

Руководствуясь законодательством Российской Федерации, Заказчик (ОАО «Концерн Рос-
энергоатом») принял решение об обращении в органы местного самоуправления городского 
округа Заречный Свердловской области с целью проведения общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду строительства 
и эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской АЭС.

Ответственными за организацию общественных слушаний являются органы местного само-
управления городского округа Заречный Свердловской области (при содействии ОАО «Концерн 
Росэнергоатом»).

Проект технического задания на проведение ОВОС строительства и  эксплуатации энергоблока 
№ 4 Белоярской АЭС доступен для ознакомления с 5 июля 2012 года по 6 августа 2012 года по 
следующим адресам:

- Свердловская область, г. Заречный, Промплощадка, Центр общественной информации 
Белоярской АЭС, 

- Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, здание Администрации городского 
округа Заречный, а также размещен на  сайте в сети Интернет по адресу www.gorod-zarechny.ru

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по проекту техниче-
ского задания на проведение ОВОС строительства и  эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской 
АЭС в письменной форме можно оставить по месту размещения проекта технического задания, 
а также по адресу: 115054, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 25А, Проектно-
конструкторский филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом», e-mail: info@pkf.rosenergoatom.ru до 
6 августа 2012 года.

ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Объявление о приеме документов
для участия в конкурсе на замещение 

вакантных должностей  
профессорско-преподавательского 

состава кафедр 
ГБОУ ДПО СО «Институт развития  

образования»

ГБОУ ДПО СО «Институт развития обра-
зования» объявляет  проведение конкурса на 
замещение следующих вакантных долж-
ностей профессорско-преподавательского 
состава:

1. Кафедра философии и управления 
образованием

- заведующий кафедрой – 1 ставка;
- профессор – 0,5 ставки;
- доцент – 2,5 ставки;
- старший преподаватель – 2 ставки.
2. Кафедра педагогики и психологии
- заведующий кафедрой – 1 ставка;
- профессор – 0,5 ставки;
- доцент – 3 ставки.
3. Кафедра методологии и методики об-

разования детей с ОВЗ и детей, оставшихся 
без попечения родителей

- доцент – 3 ставки;
- старший преподаватель – 1 ставка.
4. Кафедра естественнонаучного и мате-

матического образования
- профессор – 1,5 ставки;
- доцент – 3 ставки;
- старший преподаватель – 1 ставка.
5. Кафедра профессионального обра-

зования
- профессор – 2 ставки;
- доцент – 1,5 ставки;

- старший преподаватель – 1 ставка.
6. Кафедра гуманитарного образования
- профессор – 0,5 ставки;
- доцент – 1,5 ставки;
- старший преподаватель – 4 ставки.
7. Кафедра филологического образо-

вания
- доцент – 1 ставка;
- старший преподаватель – 1,5 ставки.
8. Кафедра информационных техноло-

гий
- заведующий кафедрой – 1 ставка;
- доцент – 2 ставки;
- старший преподаватель – 1 ставка.
Информация о квалификационных тре-

бованиях к кандидатам на замещение ва-
кантных должностей, а также перечень 
документов, представляемых для участия 
конкурсе, размещены на официальном сайте 
www.irro.ru. С указанными документами также 
можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Академическая, 16, каб. 313 с понедельника 
по четверг с 10.00 до 16.00, в пятницу с 10.00 до 
15.00, перерыв с 12.30 до 13.00.

Прием документов для участия в конкурсе 
производится в течение одного месяца со дня 
опубликования настоящего объявления по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Академическая, 
16, каб. 313. 

Дни часы приема документов:  понедельник 
по четверг с 10.00 до 16.00, в пятницу с 10.00 
до 15.00, перерыв с 12.30 до 13.00, тел. (343) 
369-29-86 (доб. 136).

Конкурс  проводится 27 августа 2012 года 
в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Акаде-
мическая, 16.

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 счёт земельной доли (земельных долей). Предметом 
согласования является размер и местоположение границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Белоусов Геннадий Сергеевич, проживающий по 
адресу: Свердловская область, Белоярский р-н, дер. Чернобровкина, 
ул. Ленина, 52, тел. 89122623285.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Чебыкиной Александрой Владимировной.

Почтовый адрес: Свердловская обл., Белоярский р-н, р.п. 
Белоярский, ул. Милицейская, 3. Адрес электронной почты:  
000masshtab@mail.ru. Контактный тел.: 8 (34377) 21182.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская обл., Белоярский р-н, 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: Свердлов-
ская обл. Белоярский р-н, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 
«Масштаб»).

Извещение  
о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельного участка
Кадастровым инженером Титовым Германом Ива-

новичем, адрес: г. Екатеринбург, ул. Начдива Васи-
льева, 1, кор. 3, офис 31304, тел. 8 (343) 212-71-02, 
e-mail: titow_german@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка в результате 
выдела в счёт доли в праве общей долевой собствен-
ности из земельного участка с кадастровым номером 
66:06:00000006630, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

Заказчиком работ является Фефелов Алексей 
Сергеевич. Свердловская область, Белоярский район, 
с. Большебрусянское, ул. Лесная, д. 8, кв. 1, тел. 8-912-
63-87-885.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1, кор.3, офис 
31304.

Предложения заинтересованных лиц о доработке 
проекта межевания земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего извеще-
ния по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Начдива Васильева, д. 1, кор. 3, офис 31304.

Извещение  

о месте и порядке ознакомления  

с проектом межевания земельного участка

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивано-

вичем, адрес: г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 

1, кор. 3, офис 31304, тел.: 8 (343) 212-71-02, e-mail: 

titow_german@mail.ru, выполняются кадастровые работы 

по образованию земельного участка в результате выдела в 

счёт доли в праве общей долевой собственности из земель-

ного участка с кадастровым номером 66:06:0000000:630, 

расположенного по адресу: Свердловская область, Бело-

ярский район, КСП «Брусянское».

Заказчиком работ является Зимодро Галина Алек-

сеевна, Свердловская область, Белоярский район, 

с. Большебрусянское, ул. Кирова, д. 96, кв. 9. С проектом 

межевания земельного участка можно ознакомиться в 

течение 30 дней со дня публикации настоящего извеще-

ния по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Начдива Васильева, д.1, кор.3, офис 31304.

Предложения заинтересованных лиц о доработке 

проекта межевания земельного участка принимаются в 

течение 30 дней со дня публикации настоящего извеще-

ния по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,  

ул. Начдива Васильева, д. 1, кор. 3, офис 31304.

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики  
и теплоснабжения размещено на официальном сайте 

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных  
металлов» http://www.ezocm.ru/about/disclosure_of_

information/ в сети Интернет

Торги, назначенные на 20.06.2012 года на 09.00 (время московское), 

по продаже имущества ФГУП «Строительное управление Уральского 

военного округа» (ОГРН 1026605424240, ИНН 6662021620) отменены.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.06.2012 г. № 704-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве природных 
ресурсов Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1904-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 03.02.2012 г. № 82 «О внесении изменений в Правила утверждения 
нормативов потерь полезных ископаемых при добыче, технологически 
связанных с принятой схемой и технологией разработки месторожде-
ния» и статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов Свердлов-

ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.12.2010 г. № 1904-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры и предельного лимита штатной численности Министерства природных 
ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 января, 
№ 6) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 12.04.2011 г. № 406-ПП («Областная газета», 2011, 7 
мая, № 152–153), от 28.09.2011 г. № 1285-ПП («Областная газета», 2011, 
4 октября, № 362–363), от 14.12.2011 г. № 1719-ПП («Областная газета», 
2011, 21 декабря, № 481–482) и от 15.03.2012 г. № 265-ПП («Областная 
газета», 2012, 21 марта, № 113–114), следующие изменения:

1) в подпункте 41 пункта 10 слова «по предоставлению» заменить сло-
вами «предоставляет»;

2) подпункт 49-1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«49-1) согласовывает нормативы потерь общераспространенных полез-

ных ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой 
и технологией разработки месторождения, превышающие по величине 
нормативы, утвержденные в составе проектной документации, в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности Министра природных ресурсов 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
К.В. Крючкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

28.06.2012 г. № 701-ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства  
Свердловской области от 21.09.2011 г. № 1236-ПП  

«О единовременной денежной выплате в связи с 67-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне  

1941–1945 годов в 2012 году»

В соответствии с подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

21.09.2011 г. № 1236-ПП «О единовременной денежной выплате в связи 
с 67-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов в 2012 году» («Областная газета», 2011, 29 сентября, № 358–359) 
изменение, дополнив пунктом 3.1. следующего содержания:

«3.1. Финансирование расходов на предоставление единовремен-
ных денежных выплат, решение о назначении которых было принято 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области — управлениями социальной 
защиты населения Министерства социальной политики Свердловской 
области на основании заявления о предоставлении единовременной 
денежной выплаты, поданного гражданином (его законным предста-
вителем) до 30 ноября 2011 года, но не выплаченных получателям, 
осуществляется в 2012 году за счет средств, предусмотренных Ми-
нистерству социальной политики Свердловской области в областном 
бюджете на 2012 год.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра социальной политики Свердловской области, Члена  Правитель-
ства Свердловской области А.В. Злоказова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
На вопросы читателей о 
направлении средств ма-
теринского капитала и 
увеличении размера пен-
сии после 80 лет отвеча-
ют специалисты Отделе-
ния Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской об-
ласти.

«Возможна ли компен-
сация затрат на строи-
тельство жилого дома за 
счет средств материнско-
го (семейного) капитала, 
если он построен на земле 
для ведения дачного хо-
зяйства?». С таким вопро-
сом в редакцию обрати-
лась Ксения Орлова из Су-
хого Лога.–  Строительство объек-тов индивидуального жи-лищного строительства возможно на землях посе-

лений, имеющих вид разре-шённого использования – участки для индивидуаль-ного жилищного строитель-ства и участки для ведения личного подсобного хозяй-ства.Право собственности на индивидуальный жилой дом не может быть зарегистри-ровано на садовых земель-ных участках, огородных зе-мельных участках, дачных земельных участках.В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огородни-ческих и дачных неком-мерческих объединениях граждан» садовый земель-ный участок - это земель-ный участок, предостав-ленный гражданину или приобретенный им для вы-ращивания плодовых, ягод-ных, овощных, бахчевых 

или иных сельскохозяй-ственных культур и карто-феля, а также для отдыха (с правом возведения жилого строения без права реги-страции проживания в нём и хозяйственных строений и сооружений).Данные участки предо-ставляются с правом возве-дения жилого строения, а не индивидуального жило-го дома.Таким образом, из выше-перечисленного следует, что средства материнского (се-мейного) капитала не могут быть направлены на строи-тельство дома, расположен-ного на садовом земельном участке.
«У меня умерла мама, 

я являюсь её наследни-
ком, при обращении через 
полгода за пособием на по-
гребение в его выплате 
мне отказали. Правомер-

но ли?». Эта проблема вол-
нует Галину Сиротину из 
Красноуфимска.– В соответствии  с нор-мами ст. 10 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-ном деле», в случае, если по-гребение осуществлялось за счёт средств супруга, близ-ких родственников, иных родственников, законно-го представителя умерше-го или иного лица, взявше-го на себя обязанность осу-ществить погребение умер-шего, им выплачивается со-циальное пособие на погре-бение. Социальное пособие на погребение выплачивает-ся, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня смер-ти. При обращении с заяв-лением о выплате социаль-

ного пособия на погребение по истечении установленно-го законодательством сро-ка (в течение 6 мес. с даты смерти) выплата социаль-ного пособия на погребение не производится. 
«В связи с достижением 

17 мая 2012 года возрас-
та 80 лет у меня не увели-
чился размер пенсии (с 01 
04.2005 являюсь инвали-
дом первой группы). Поче-
му так?» Вопрос прислал 
Иван Потеряев из Екате-
ринбурга.– В соответствии с п. 3 ст. 14 Федерального зако-на от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-сийской Федерации» ли-цам, достигшим возрас-та 80 лет или являющимся инвалидами первой груп-пы (инвалидами, имеющим третью степень ограниче-ния способности к трудо-

вой деятельности), фикси-рованный базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости уста-навливается в сумме 6557 рублей 19 копеек в месяц (с 01.04.2012 года).Таким образом, фикси-рованный базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости устанав-ливается по одному из двух перечисленных основа-ний: либо при достижении 80 лет, либо при установле-нии I группы инвалидности (третьей степени ограниче-ния способности к  трудовой деятельности).Поскольку на момент ис-полнения 80 лет уже был установлен повышенный фиксированный базовый размер с учётом I группы инвалидности,  её размер не изменился.

Домик на дачном участкеНе на всякое строительство жилья можно направить  средства материнского капитала

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
 Читатели интересуются, 
как правильно оформить 
доверенность на получение 
пенсии или пособия.

«Как выплачивается 
пенсия, если человек не мо-
жет лично получить её в 
связи с тем, что уехал в го-
сти в другую местность ли-
бо находится в больнице?» 
– этот вопрос поступил от 
Лидии Соколовой из Сухо-
го Лога.–В этом случае по жела-нию пенсионера выплата пенсии может производить-ся доверенному лицу по до-веренности, оформленной в установленном порядке. Доверенность должна содержать место и дату вы-дачи, сведения о лице, вы-давшем доверенность, и ли-

це, на которое она выда-на (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес проживания), перечисление полномочий, которыми пен-сионер наделяет доверен-ное лицо – получать пенсию в конкретной доставочной организации, и подпись до-верителя.Если пенсионер не может собственноручно подписать-ся в доверенности вслед-ствие физического недостат-ка, болезни или неграмотно-сти, то по его просьбе дове-ренность может подписать другой гражданин. Подпись последнего должна быть за-свидетельствована нотариу-сом либо другим должност-ным лицом, имеющим пра-во совершать такое нотари-альное действие, с указани-ем причин, в силу которых гражданин не мог подписать её собственноручно.

Пенсионеру, получающе-му кроме пенсии другие со-циальные выплаты, целе-сообразно оформить дове-ренность на получение до-веренным лицом всех видов выплат.Доверенность может быть выдана на любой срок, не превышающий трёх лет (месяц, год). Если срок дей-ствия в доверенности не указан, то она действитель-на в течение одного года со дня оформления. Отсут-ствие даты делает её недей-ствительной. Доверенность удостове-ряется в нотариальном по-рядке или уполномоченны-ми организациями и лица-ми, предусмотренными ста-тьей 185 Гражданского ко-декса Российской Федера-ции.Наряду с нотариусами совершать нотариальные 

действия могут главы мест-ных администраций поселе-ний и специально уполно-моченные должностные ли-ца  местного самоуправле-ния поселения, в котором отсутствует нотариус.К тому же доверен-ность может быть удосто-верена организацией, в ко-торой доверитель работа-ет или учится, жилищно-эксплуатационной органи-зацией по месту жительства  доверителя.Если пенсионер нахо-дится в больнице, дове-ренность удостоверяется администрацией стацио-нарного лечебного учреж-дения. Доверенность на полу-чение пенсионных средств, перечисленных на банков-ский счет пенсионера, или в организации почтовой свя-зи, удостоверяется соответ-

ствующими банками и орга-низацией почтовой связи.Доверенности, удостове-ренные нотариусом, долж-ны быть заверены гербо-вой печатью. К другим до-веренностям такие требо-вания законодательство не предъявляет. Они могут за-веряться печатью организа-ции (предприятия) с указа-нием наименования.
«При соблюдении ка-

кого условия производит-
ся выплата пенсии по до-
веренности, срок действия 
которой превышает один 
год?». С таким вопросом 
обратился Виктор Черем-
ных из Невьянска.–Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-ской Федерации» предусмо-трено, что выплата трудо-вой пенсии по доверенно-сти, срок действия которой 

превышает один год, про-изводится в течение всего срока действия доверенно-сти при условии ежегодного подтверждения пенсионе-ром факта регистрации его по месту получения трудо-вой пенсии. По общему пра-вилу подтвердить факт ре-гистрации пенсионер дол-жен лично, обратившись в  Пенсионный фонд по месту получения пенсии и пред-ставив выписку из паспор-та или заменяющих его до-кументов, подтверждающих регистрацию по месту по-лучения пенсии. Кроме это-го данный факт можно под-твердить путём личного по-лучения пенсии через до-ставочную организацию в течение двенадцатимесяч-ного периода действия до-веренности.

Всё –  по порядку Существуют правила, по которым выплачиваются пособия в особых случаях
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1 Анатолий ГОРЛОВ
Миг между 
прошлым и 
будущим…Все воздушные пути в Ин-гушетию лежат через аэропорт Магас. Выходишь из зала при-бытия и сразу перед взором распахнув бело-сине-красные стреловидные крылья взмыва-ет в небо с постамента МиГ-29. Это памятник генерал–майору авиации Суламбеку Оскано-ву, который погиб 7 февраля 1992 года во время трениро-вочного полёта в Липецкой об-ласти, спасая жителей ближай-шей деревни от падения свое-го почти неуправляемого са-молёта. (Кстати, единствен-ный в России, как утверждают, самолёт-памятник с рабочими двигателями. Мне это напом-нило историю с танком Т-34 на постаменте в Нижнем Таги-ле, который заправляют горю-чим и выводят на парад 9 мая. Ингуш Суламбек Осканов стал первым Героем новой России.Есть ещё обстоятельство: указ о присвоении звания Ге-роя лётчику подписал Борис Ельцин, было это 11 апреля 1992 года. А 4 июня того же го-да Ельцин «приложил руку» к документу об образовании Ре-спублики Ингушетия. На Кав-казе придают особое значение тому, откуда человек, где его корни. Ну, а поскольку Борис Ельцин родом с Урала, то сами понимаете, откуда у ингушей теплое отношение к уральцам. Тем более к тем, кто приехал разделить их радость.…На праздновании 20-летия образования Республики Ин-гушетия делегацию Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области представля-ли председатель регионально-го парламента Людмила Бабуш-кина, заместитель председате-ля Виктор Шептий, представи-тель губернатора в Заксобра-нии Виктор Бабенко, депутаты Александр Серебренников, Ана-толий Никифоров, Александр Караваев, руководитель аппара-та Заксобрания Михаил Бочка-рёв, заведующая отделом меж-парламентских связей и прото-кола Лариса Магурина. А я обе-спечивал информационное со-провождение визита и потому старался смотреть «шире» и об-стоятельнее.
Все мы — землякиПринимали нас, понятное дело, с кавказским размахом, но с деликатной такой хитро-стью: не хочешь — не пей, не хочешь — не ешь, но тост ска-жи обязательно. Интересная деталь: только в Ингушетии тамадой назначается гость, он руководит беседой и вообще главный за столом.Тамадой хозяева назначи-ли Виктора Шептия, и созда-лось впечатление, что обы-чаи кавказцев он знает не ху-же их самих. Не удивитель-но, если учесть, что нынеш-ний депутат – бывший коман-дир спецподразделения, а «те-ма» этих ребят — горячие точ-ки. И где эти точки в России — понятно всем. Между тостами за президентов России и Ингу-шетии выяснилось, что Шеп-тий также был тамадой за сто-лом Юнус-Бека Евкурова, ког-да тот в Екатеринбурге отме-чал одновременно рождение сына, присвоение звания Ге-роя России и назначение на пост главы Республики Ингу-шетия.Кстати, «геройский» указ был закрытым. Не время было тогда говорить за что отмечен Евкуров. А звание героя, на-помним, он заслужил за «бро-сок на Приштину», когда рос-сийский десант на приштин-ский аэропорт вмешался в на-товский сценарий раздела Ко-сово. В целом этим планам по-мешать, конечно, не удалось, поскольку Россия тогда нахо-дилась не в лучшей, так ска-зать форме, но острастку да-ла, и на Западе по этому пово-ду шок пережили основатель-ный. После приштинского де-санта Евкуров был назначен начальником разведки Ураль-ского военного округа и имен-но с Урала уехал Героем России и президентом Ингушетии.Очень проникновенно ска-зал о взаимоотношениях Урала и Ингушетии председатель На-родного Собрания Республики Ингушетия Мухарбек Дидигов.

- Урал — это и место гибели царской семьи. Мы понимаем, что у России есть свой крест, который ей предназначено не-сти. И мы все, находящиеся в составе России, вместе будем нести этот крест, что бы нам это ни стоило, — сказал спикер парламента Ингушетии.
Ингушские 
«крестоносцы»В каждой ингушской семье на видном месте висят портре-ты самых уважаемых предста-вителей тейпа (объединения родов) и рода. По многим мож-но изучать историю наград-ного дела России: герои поч-ти всех портретов, что называ-ется, грудь в орденах. Или пол-ные Георгиевские кавалеры или при таких наградах, что дух захватывает. Предок врача Эрисхана Маматиева, гостем которого я стал в первый день пребывания в Назрани, пра-порщик (по другим сведени-ям поручик) Асланбек Мамати-ев – полный Георгиевский ка-валер, кавалер ордена свято-го Станислава, ордена Святого Владимира с мечами и банта-ми, ордена святой Анны с над-писью «За храбрость». Кста-ти сказать, с Эрисханом и его братом Саидом мы познако-мились случайно — разгово-рились в холле гостиницы «Ас-са». И они, узнав, что я с Урала, позвали меня в гости.Там я и увидел портрет их знаменитого предка. На пор-трете он с шашкой с позоло-ченной рукояткой. Такое ору-жие в царской России вруча-лось только за храбрость. Хра-брость и верность долгу рядом идут. Из руки убитого Асланбе-ка Маматиева эта шашка выпа-ла во время знаменитой ата-ки конной сотни ингушского полка «Дикой дивизии» в хо-де Брусиловского прорыва в 1916 году. Тогда отчаянная ата-ка горцев спасла жизни мно-гих российских солдат и офи-церов, она отмечена в учебни-ках военной истории как при-мер отваги и беззаветной вер-ности воинскому долгу. Ингу-ши знали, на что идут, но этот прорыв был нужен, чтобы туда ворвались русские войска. Гор-цы взяли коней в шпоры и вы-хватили клинки из ножен, каж-дый выкрикнув боевой клич своего рода…И остались в бессмертии. Сегодня кавалеристы «Дикой дивизии», получившей свое название за «дикие» с точки зрения европейцев проявле-ния бесшабашности, удали, от-ваги и спокойного отношения к смерти, снова несутся в бой. В скульптурной группе всад-ников на Мемориале памяти героев в Назрани, открытом в дни празднования 20-летия Ингушетии.И ещё одна деталь. Будучи в отпуске в 1915 году Аслан-бек Маматиев привёз в Ингу-шетию найденного в Австрии бездомного мальчика и на-звал его Султаном. В 1941 го-ду Султан ушёл на фронт за-щищать свою новую родину и пропал без вести. Сейчас его родственники-ингуши пыта-ются найти любые сведения о месте его последнего боя. Из-вестно, что призывался Султан Маматиев из Ставропольско-го края. Ушёл воевать в то вре-мя, когда на Кавказ, к его ин-гушскому дому, рвались егеря горной дивизии «Эдельвейс». Многие из них тоже были ро-дом из Австрии.
Наш дом в РоссииПарламентская делегация Свердловской области приеха-ла в Назрань и поздравить ин-гушских коллег с днём рожде-ния республики, и подписать соглашение о сотрудничестве между Законодательным Со-бранием Свердловской обла-сти и Народным Собранием Ре-спублики Ингушетия. По сути это законодательное обеспе-чение соглашения, подписан-ного главами Среднего Урала и Ингушетии в декабре 2009 го-да. Тот документ касался реа-лизации совместных проектов в различных сферах, в том чис-ле участия свердловских стро-ительных компаний в возведе-нии жилья в Ингушетии, орга-низации поставок туда строй-материалов, изделий глубо-кой переработки, создания со-вместных предприятий.- Депутаты Законодатель-ного Собрания обрадовались, что и наш земляк тоже Юнус- Бек Евкуров был назначен гла-

вой Ингушетии. Когда он уез-жал сюда, мы говорили с ним о том, чтобы выработать еди-ные законодательные подходы для развития малого и средне-го бизнеса, способствовать ста-новлению промышленности ре-спублик, других направлений. И вот теперь мы уже здесь, за-ключили соглашение о законо-дательном сотрудничестве на-ших регионов, — заявила «Об-ластной газете» после подписа-ния межпарламентского согла-шения председатель Законода-тельного Собрания Свердлов-ской Людмила Бабушкина.Как сказал кто-то из на-ших депутатов, именно парла-ментские связи запускают ме-ханизм работы, поскольку для её обеспечения нужны законы, нормативные акты. Собствен-но сама работа идёт довольно давно. Несколько лет работа-ют на возведении района ком-плексной застройки Академи-ческий ингушские строители. Как рассказывал «ОГ» гене-ральный директор «РЕНОВА СтройГруп «Академическое» Алексей Воробьев (эта компа-ния ведёт застройку этого са-мого крупного в России жило-го комплекса) он очень дово-лен работой строителей из Ин-гушетии.- Они замечательные работ-ники, не пьют, не курят, дисци-плина отменная, никаких на-рушений трудового распоряд-ка, на них всегда можно поло-житься, потому что известно — не подведут, — рассказывал Алексей Воробьёв.Как объяснил мне полно-мочный представитель Респу-блики Ингушетия в Свердлов-ской области Куреш Аушев, по вахтовому методу в Акаде-мическом трудятся более 120 строителей из этой северокав-казской республики. Конечно, стараются. Во-первых, сказы-ваются требования религии в отношении алкоголя и табака. Во-вторых, полпред и местная ингушская диаспора (их 400 человек) строго следят: живи-те и работайте так, чтобы ни-кто к вам претензий не имел, а родственники могли гордить-ся. Строители сами понимают: они не только зарабатывают деньги для своих семей в усло-виях, когда в республике поч-ти 70-процентный показатель безработицы, но и нарабаты-вают опыт для того, чтобы воз-водить объекты на родине.

Стройка, если говорить, о многоквартирных домах, там тоже идёт. В основном, в не-большой по размерам и по-восточному красивой новой столице — Магасе. Говорят, сведения о древней столи-це Магас упоминаются в киев-ских летописях. Новую столи-цу заложил первый президент Ингушетии Руслан Аушев. Но, в первую очередь, это адми-нистративный центр, где рас-положена вся государствен-ная власть республики. Краси-вый очень город, со скверами и фонтанами, много зелени и синевы, которые умножаются огромными зеркальными стё-клами административных зда-ний дворцового стиля. У осте-кления двойное назначение: не видно, кто внутри, и от зноя спасает. Будки вооружённых охранников на въезде в «город власти» возведены явно с тем же умыслом и почти незамет-ны в сине-зеркальных брони-рованных витринах аккуратно вырезанные бойницы — для отражения атаки в случае на-падения.Такие вот северокавказ-ские нюансы…
В будущее на... 
лыжахВласти республики настро-ены переломить ситуацию, сделать свой регион экономи-чески интересным, стараются привлечь инвесторов. Об этом говорил на встрече с журнали-стами глава республики Юнус-Бек Евкуров. Он сообщил, что инвесторам гарантированы налоговые послабления. Одни из самых перспективных сфер — туризм и спорт. В ноябре в красивейшем Джейрахском районе с помощью инвесторов будут открыты две горнолыж-ные трассы.— Пока кататься на лыжах не умею, но после строитель-ства трасс займусь этим, — обе-щал глава республики. — На-учиться хочу у себя дома, это моё принципиальное решение.Кроме туризма Ингуше-тия взялась развивать почти заброшенное сельское хозяй-ство. В один из дней мы загля-нули на назрановский рынок и я был удивлён тем, что факти-чески вся продукция из сосед-них республик — Осетия, Да-гестан, Кабардино-Балкария, Ставрополье и даже Турция… 

И это в регионе с таким-то климатом! Однако в этом го-ду в республике стали стро-ить теплицы, возводят ком-плекс по выращиванию круп-ного рогатого скота, коровы, между прочим, кубанской по-роды, считай, местные… Шаг за шагом продвигают сель-ское хозяйство. Единственная проблема — мало земли. Ингу-шетия — самая маленькая по площади республика России — всего-то три с половиной тысячи квадратных киломе-тров. (Для сравнения: Сверд-ловская область — 195 тысяч квадратных километров). Чис-ленность населения — 532 ты-сячи человек (в Свердловской области — более 4,5 миллио-на человек), плотность населе-ния, по данным 2009 года, 114 человек на квадратный кило-метр.При этом ингуши — лиде-ры по уровню рождаемости в России. Четверо и более детей — обычное дело.Но землю тут так просто не присвоишь. Есть, скажем, в пригороде Малгобека замеча-тельные лесостепные земли. Вроде пустующие, но никто на них не позарится, потому что принадлежат они, например, роду Аушевых. Документов на землю нет, но все знают, что испокон веков этот участок принадлежал этому роду, и ни-кто это поле никогда не тронет без разрешения. Я поинтересо-вался: а как распределить этот один гектар между многими членами одного рода?— Старейшины решат, — объяснили мне. — Как прави-ло, землю отдают молодым представителям рода, тем, кто женится и должен построить свой дом.
Будем счастливы!Кстати, очень сожалею, что не попал на ингушскую свадь-бу. Там нет того разгула, как это принято на русских сва-дебных торжествах — к обе-ду праздник сворачивается, так что не успели мы к торже-ству. Но с родственниками но-вобрачных пообщались. И вот что мне показалось интерес-ным. Оказывается, в Ингуше-тии нельзя платить калым в размере более 30–40 тысяч ру-блей, даже если ты богат и мо-жешь позволить себе несрав-нимо больше. Связано это тре-

бование с тем, как мне объяс-нили местные жители, чтобы не создавать социального рас-слоения в обществе. Среди не-богатого по российским мер-кам населения Ингушетии до-рогой калым может быть вос-принят как вызов в сторону тех, кто себе этого позволить не может. Вызов на Кавка-зе знаете, чем заканчивается, поэтому все стараются следо-вать этому правилу, установ-ленному старейшинами. Если правило нарушено, то вариан-тов, в зависимости от степени нарушения два. Либо штраф в виде «излишка» отдаётся на нужды мечети, либо старей-шины не появляются более в доме нарушителя правил. Для кавказца, где без старейшин не проходит ни один семей-ный праздник, страшнее на-казания нет……Уезжали мы из респу-блики, обдумывая совмест-ные планы. Провожали нас и хозяева, и «наши» ингуши, те, кто живёт на Урале, рабо-тает здесь. Например, Ахмед Алиев — уже 20 лет как жи-тель Ирбитского района, его многочисленная семья тоже здесь, и все считают, что у них две маленькие родины — Ин-гушетия и Урал и одна боль-шая Отчизна — Россия. Кста-ти сказать, как выяснилось в ходе встреч в Ингушетии, де-ти многих моих собеседников учатся в Екатеринбурге. На-зывали разные вузы — юри-дическая академия, медицин-ская, лесотехническая, пе-дагогический университет… Другие намереваются учить-ся в Екатеринбурге, а затем вернуться в республику, от-крыть своё дело.Много возможностей для этого предоставляет согла-шение, подписанное депута-тами Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти и Народного Собрания Республики Ингушетия: ре-ализация совместных про-ектов в сфере образования, создание рабочих мест, бла-гоприятного климата для совместного предпринима-тельства, развития экономи-ки обеих регионов. Есть, на-пример, идея создать в Ин-гушетии представительство Свердловской области, кото-рое поможет в реализации этих проектов.

Здание Народного Собрания Республики Ингушетия в магасе. 
точно такое же здание у правительства республики. Да и 
другие административные здания похожи по стилю. Что и не 
удивительно: это административный центр, построен именно 
под задачи управления, где рядом, на одной территории, 
находятся резиденция главы республики, правительство, 
парламент и другие органы власти.
магас — самый молодой в России город, он основан в 1995-м 
году. Впрочем, городом его можно назвать с натяжкой, здесь 
всего две с половиной тысячи жителей, в основном чиновники 
и их семьи.
магас стал столицей Ингушетии в декабре 2000 года, 
забрав столичные полномочия у Назрани. Название получил 
по наследству — так называлась столица средневекового 
государства алания, разрушенная в 1239 году монголо-
татарскими ордами. Нынешний город, по предположениям, 
располагается на месте средневековой столицы.
Народное Собрание — законодательный орган Ингушетии, 
в парламенте 21 депутат, избранный на основе всеобщего 
голосования. (Для справки: в Законодательном собрании 
Свердловской области 50 депутатов)
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Поздравить соседей-ингушей с днём рождения республики приехали казаки-кубанцы

Людмила Бабушкина и мухарбек Дидигов проложили 
законодательный «мост» между Свердловской областью  
и Ингушетией

Виктор Шептий (слева), представитель ингушского казачества 
аслан Осканов (в центре), Виктор Бабенко сразу нашли  
общий язык

Одним из самых запоминающихся событий празднования 
20-летия Республики Ингушетия стало открытие мемориала 
памяти и славы. Людей пришло столько, что невозможно было 
пройти к мемориальным плитам с именами известных сыновей 
и дочерей республики, солдат и офицеров царской армии и 
советских времён, деятелей науки, культуры, искусства. такое 
страстное желание почтить память соотечественников понятно: 
в немногочисленной республике имя героя — это слава, 
гордость и честь рода, тейпа, его известность, и если, хотите, 
значимость.
На плитах выбиты имена представителей многих ингушских 
родов. Эти люди верно служили царю и Отечеству, советской 
Родине, нынешней России. Для иностранных журналистов 
стало открытием, что многие из этих воинов воевали за 
освобождение и их стран тоже, например, Болгарии от 
турецкого порабощения, Китая — от оккупации Японией…

Ингушская молодёжь с большим желанием идёт на службу 
в армию и в силовые структуры. Военно-патриотическое 
воспитание в общепринятом понимании здесь отсутствует: 
издавна обстановка на Кавказе воспитывала соответствующее 
отношение к своему дому, семье, народу. Сегодня ситуация 
тоже непростая, например, полицейской охране подлежит даже 
такое место, как мемориальный комплекс

В каждом памятном для ингушей месте, будь то родовое 
кладбище или мемориальное захоронение, построена 
небольшая мечеть
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Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области c горечью узнали о смерти генерал-
полковника, профессора, академика, декана факультета 
гражданской защиты Уральского горного университета

КАСПЕРОВИЧА  
Григория Павловича.

Кадровый офицер прошел доблестный путь от курсанта 
суворовского училища до командующего военным округом. 
Служил командиром гвардейской мотострелковой дивизии в 
Афганистане. За военные заслуги награжден десятком боевых 
орденов и медалей, именным оружием.

Уральцы помнят и ценят заслуги Григория Павловича во 
время его службы в должности начальника штаба Уральского 
военного округа, а также гражданскую позицию этого муже-
ственного человека в период работы в региональной Обще-
ственной палате.

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области глубоко скорбят по поводу кончины 
Касперовича Григория Павловича и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

екатеринбургский 
централ обновился
В минувшую пятницу в екатеринбургском 
сИЗо-1 состоялось открытие обновлённо-
го корпуса №3. 

Сданное в эксплуатацию здание осна-
щено новым оборудованием, установлен 
банно-прачечный комплекс с современной 
системой коммуникаций и водоснабжения. 
Кроме того, камеры после ремонта стали 
намного светлее и просторнее. Новый кор-
пус рассчитан на 272 человека, сейчас идёт 
процесс постепенного перевода подслед-
ственных из старых помещений в новые. 

Всего же в екатеринбургском центра-
ле сегодня содержится 2896 заключённых, 
что превышает установленный лимит на 
1105 человек, сообщает пресс-служба ГУФ-
СИН России по Свердловской области. 

К слову сказать, самая старая из дей-
ствующих ныне построек на территории 
СИЗО-1 датируется 1811 годом. 

Алёна гАгАРИнА

Разыскивается 
водитель тойоты
18 июня 2012 года около 14 часов в ека-
теринбурге на улице Ленина (перед пере-
крёстком с улицей тургенева) напротив 
здания УргУ автомобиль тойота-камри (е 
948 сМ) тёмно-серого цвета  при перестро-
ении в левый ряд  столкнулся с попутной 
деУ-нексией (с 059 ММ) тёмно-жёлтого 
цвета. 

В результате столкновения второй авто-
мобиль вылетел на тротуар, где наехал на 
женщину с полуторагодовалым ребёнком. 
Водитель Тойоты,  мужчина, предположи-
тельно неславянской национальности, бро-
сил машину и скрылся с места ДТП. 

Для установления всех обстоятельств 
происшествия  следствие разыскивает сви-
детелей аварии и непосредственно тех, кто 
может опознать участников ДТП. Очевид-
цы, как пешеходы, так и водители, особен-
но тех машин, которые оборудованы виде-
орегистраторами, могут позвонить по те-
лефонам:  
220-92-18, 220-91-06, 263-19-85. 

Ирина оШУРКоВА

Убийство ребёнка 
раскрыли за день
оперативная работа полицейских Карпин-
ска позволила найти преступника по горя-
чим следам.

По информации областного следствен-
ного управления, 30 июня в полицию по-
ступило сообщение о пропаже в Карпин-
ске 11-летней девочки. В тот же день 
было обнаружено её тело с признаками 
удушения.

Предполагаемого преступника удалось 
отыскать очень быстро. Им оказался 48-
летний безработный местный житель. Ра-
нее он уже сидел за убийство и  умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью. Подозреваемый проживал с жертвой в 
одном подъезде.

Возбуждено дело по статье Уголовно-
го кодекса «Убийство малолетней». Сейчас 
решается вопрос об избрании для подозре-
ваемого, который написал явку с повинной, 
меры пресечения.

Александр ЛИтВИноВМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
Это второе, дополненное 
издание книги – первая вы-
шла в свет в 1997 году со-
всем маленьким тиражом 
и мгновенно разошлась. 
На этот раз, благодаря под-
держке депутата Заксобра-
ния области Олега Исакова, 
книга издана пятитысяч-
ным тиражом и отпечатана 
в типографии «Уральский 
рабочий».  Ольга Мартынова, автор исследования, посвящённо-го артёмовцам – жертвам по-литических репрессий 1929 – 1948 годов, не профессио-нальный литератор, она педа-гог, отличник народного про-свещения, почётный гражда-нин города Артёмовского, ав-тор нескольких книг о жиз-ни своего города. Признаёт-ся, что пришла к этой теме случайно, прочитав на стра-ницах газеты очерк о первом стахановце ЕГРЭС Александре Красильникове. Герой так по-корил её, что она решила со-брать о нём материал для го-родского музея, а когда узна-ла, что он репрессирован и погиб, задумалась, а кого ещё из земляков постигла такая же участь?  В ходе сбора материала, в котором ей помогали  сотруд-ники управления ФСБ, госар-хива по Артёмовскому, она столкнулась с такими приме-рами беззакония и неспра-ведливости, вжилась в исто-рии судеб десятков безвинно пострадавших земляков, что уже не могла спать спокойно. Вскоре родился замысел на-писать книгу, в которой про-следить основные этапы ста-новления репрессивной си-стемы в СССР и рассказать о судьбах артёмовцев, постра-давших от этой безжалостной мясорубки. Ольга Марковна основы-валась только на докумен-

тальных источниках, бесе-дах с выжившими репресси-рованными, близкими род-ственниками тех, кто не вер-нулся из лагерей или ушёл из жизни  позже. Она изучила десятки уголовных дел, про-читала массу дополнитель-ной литературы по теме, пре-жде чем взялась за перо.  «После нескольких лет  ис-следований я просто не могла не написать эту книгу, – при-знаётся автор. –  Мне стало очевидно, что мы ещё очень мало знаем об истории свое-го родного края, своих земля-ков».  Книга автором выстра-дана, и поэтому с её страниц как живые встают герои тех лет, с их простыми житейски-ми заботами, которые обо-рвал внезапный арест. Жизнь ломала и корёжила героев до-кументального повествова-ния, но они наперекор всему оставались людьми. Прошед-шие через этот ад продолжа-ли жить, растить детей и вну-ков и строить для них счаст-ливое будущее, в котором, они верили, не будет больше никаких репрессий.Книга «Против собствен-ного народа» получила вто-рое рождение благодаря слу-чайной встрече автора с де-путатом Олегом Исаковым – на одном из праздников он укрыл стоявшую рядом Оль-гу Мартынову от дождя зон-том, разговорились... Ольга Марковна решила подарить в честь знакомства депута-ту свою книгу. А через неко-торое время Исаков предло-жил свою помощь в переиз-дании, подчеркнув, что но-вое поколение имеет пра-во знать не только о победо-носных страницах истории страны, но и о её горестных моментах.Сегодня книгу О. Марты-новой можно найти в библио-теках и музеях области, а так-же в депутатском центре Оле-га Исакова.

«Против собственного народа»Пенсионерка из Артёмовского презентовала книгу о жертвах террора

Маргарита ИЛЮШИНА
Накопления выплачива-
ет в основном Пенсионный 
фонд России. Однако, если 
человек оформил свои на-
копления в негосударствен-
ном пенсионном фонде – 
средства он будет получать 
из него.По оценкам ПФР, в России около четырёх миллионов граждан, которые уже сейчас могут писать заявление на по-лучение своих «кровных» де-нег. По закону накопления вы-плачиваются несколькими способами. Граждане, у кото-рых накопительная часть со-ставит пять и менее процен-тов по отношению к размеру их трудовой пенсии по старо-сти, смогут получить все свои накопления единовременно – одной суммой.Речь идет прежде всего о так называемых «средних воз-растах», которые формирова-ли накопления только в 2002–2004 годах, а позже из участия в накопительном элементе их исключили. В эту категорию попадают мужчины 1953–1966 годов рождения и жен-щины 1957–1966 годов рож-дения. Суммы у них на сче-тах небольшие, не более пяти – шести тысяч рублей, поэто-му нет нужды растягивать вы-платы на долгий срок. Кроме того, также еди-новременно смогут получить деньги граждане, получаю-щие социальную пенсию или трудовую пенсию по инвалид-ности или по случаю потери кормильца.Второй вариант – пенсион-ные накопления можно будет получить в виде срочной вы-

платы. Причём срок, в течение которого будут выплачивать-ся деньги, пенсионер должен определить сам. Единствен-ное ограничение – он не дол-жен быть менее 10 лет.Однако по срочному прин-ципу закон разрешает выпла-чивать только те накопления, что формировались в рамках государственной программы софинансирования, либо если в накопительную часть пен-сии были переведены сред-ства материнского капитала.Третий, самый распростра-нённый вариант: большин-ство пенсионеров будут полу-чать накопления в наиболее привычном виде – в виде на-копительной части трудовой пенсии по старости. В 2012 го-ду её размер будет рассчиты-ваться исходя из ожидаемого периода выплаты в 18 лет.Значит, чтобы получить ежемесячный размер выпла-ты накопительной части пен-сии в 2012 году, надо общую сумму накоплений (с учётом дохода от их инвестирования) поделить на 216 месяцев. С 2013 года ожидаемый период выплат составит 19 лет.Граждане должны пони-мать, что накопления не лежат  «мёртвым грузом», они нахо-дятся под управлением одной из управляющих компаний ли-бо переданы по заявлению че-ловека в негосударственный пенсионный фонд. И хоть пока инвестиционный доход менее ожидаемого, он есть... Более того, когда пенсио-нер уже начнёт получать сроч-ные выплаты, основная мас-са средств будет продолжать «работать» – накопления уве-личиваться.

Копил на старость – получиС 1 июля пенсионеры,  участвовавшие в накопительном сегменте пенсионной системы, смогут получать выплаты
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Уважаемые служащие и ветераны го-
сударственной инспекции безопасности до-
рожного движения!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Именно в этот день, 3 июля 1936 года, 
постановлением Совета Народных Комисса-
ров было утверждено положение об автомо-
бильной государственной инспекции. 

С каждым годом количество автотран-
спорта и интенсивность движения на наших 
дорогах увеличивается, повышаются требо-
вания к безопасности дорожного движения. 
Безопасность является важнейшей состав-
ляющей высокого качества жизни людей, 
а её обеспечение – делом государственной 
важности. Именно поэтому служба инспек-
торов безопасности дорожного движения 
приобретает сегодня высокую значимость и 
требует от сотрудников ещё большего про-
фессионализма, внимания, ответственности 
и интенсивной работы. 

Протяжённость дорог Свердловской 
области сегодня составляет более 37 тысяч 
километров. Порядок на трассах и улицах 
городов Среднего Урала обеспечивают бо-
лее 3 тысяч сотрудников ГИБДД. Благода-
ря  слаженности и чёткости работы ураль-
ских инспекторов количество дорожно-

транспортных происшествий ежегодно 
снижается. По итогам 2011 года снижение 
составило 11 процентов, и в 2012 году эта 
динамика продолжается. Это главный по-
казатель эффективности работы сотруд-
ников ГИБДД, за которым стоят здоровье 
и жизнь миллионов автомобилистов и пе-
шеходов.  

Управление ГИБДД по Свердловской об-
ласти активно использует и развивает новые 
информационные технологии в работе. Для 
удобства уральцев целый ряд услуг оказы-
вается дистанционно, в электронном виде, 
в том числе, запись в электронную очередь 
для получения, обмена водительских удо-
стоверений или регистрации транспортных 
средств, проверка административных штра-
фов, приём обращений граждан. 

Уважаемые служащие и ветераны го-
сударственной инспекции безопасности до-
рожного движения!

Благодарю вас за добросовестную служ-
бы, преданность делу, ответственность и 
компетентность. Желаю вам крепкого здо-
ровья, личного счастья, благополучия, но-
вых успехов в вашей ответственной и нелёг-
кой работе!

губернатор свердловской области 
евгений КУЙВАШеВ.

Александр ЛИТВИНОВ
Ужесточение наказаний за 
нарушение правил дорож-
ного движения произошло 
два дня назад. Те, кто счи-
тал, что после нововведе-
ний ситуация на дорогах 
не изменится, ошиблись. 
В Екатеринбурге уже есть 
первые снятые номера за 
незаконную тонировку. Начальник управления ГИБДД по Свердловской обла-сти Юрий Дёмин заявил, что его ведомство начало рабо-тать «в активной фазе». Пол-года были только разговоры об эффективности новых мер по борьбе с нарушениями на дорогах – теперь пришло вре-мя действовать. Главный автоинспектор области считает, что ужесто-чение штрафов за тонировку – вынужденная мера. Раньше водителей не пугали никакие штрафы – что 100 рублей, что 500 – всё равно. Излишне за-темнённые окна были скорее нормой, чем досадным исклю-чением. Теперь    убеждать ав-товладельцев стали сняти-ем номеров. Первые случаи уже зафиксированы в Екате-ринбурге. И если смелость по-зволит этим нарушителям ез-дить без номеров, то, по сло-вам Юрия Дёмина, их ожида-ет штраф до пяти тысяч ру-блей. Самым непонятливым предоставят право стать пе-шеходом на срок до трёх ме-сяцев. Начальник областного ГИБДД заверил, что и по во-

просам незаконной тониров-ки, и по всем другим нововве-дениям июля полицейские будут работать до победного конца. С первого раза поймут не все –  соглашается Дёмин, значит будут наказывать вто-рой, третий раз. Пока водите-лю не надоест ходить за сво-ей машиной пешком. Помогут сотрудникам ГИБДД и при-боры автоматической фикса-ции правонарушений. Таких в Свердловской области уже 58. К разрешению проблем с неправильно припаркован-ными автомобилями при-влекут максимум возможно-стей. Если потребуется орга-низовать 50 эвакуаторов – бу-дет 50. Юрий Дёмин добавил, что в Екатеринбурге никогда не будет достаточного коли-чества парковочных мест: ес-ли 100 тысяч машин одновре-менно въедут в центр города, они в любом случае не поме-стятся. В этих условиях наши во-дители только начинают осо-знавать ответственность за неправильную стоянку, чув-ства нетерпимости к подоб-ным нарушениям ещё нет. В противовес этому и в каче-стве оправдания новых мер Дёмин привёл пример Ев-ропы – там даже нашим во-дителям не придёт в голо-ву бросить машину где попа-ло. Штраф в 300 евро застав-ляет задуматься. Главный ав-тоинспектор признал, что решать проблему нужно не только «рублём», но и созда-нием более-менее достойных условий для автомобилистов. 

Нарушителей  возьмут изморомСотрудники ГИБДД уже начали штрафовать  водителей  по новым правилам

К примеру, управление ведёт постоянную работу с крупны-ми торговыми центрами –  ес-ли у них нет паркингов, то да-ётся предписание об устране-нии нарушения. Словно в подтверждение тому, что жёсткость новых правил уместна, прозвучали итоги полугодия по дорожно-транспортным происшестви-ям в Свердловской области. Заметен рост аварийности. Так, с начала года на дорогах 

региона погибли 18 детей. Ещё одна цифра как нельзя лучше иллюстрирует культу-ру наших водителей – за про-шедшие выходные из 16-ти дорожно-транспортных про-исшествий в области в 13-ти случаях виновные были в со-стоянии алкогольного опья-нения. При таких «показате-лях» нынешним размером штрафов дело, пожалуй, не ограничится.

Ирина ОШУРКОВА
Прямо сейчас бежать к ком-
пьютеру не стоит. Влюблён-
ные пары могут попытать 
счастья 7 июля (ну или 6-го 
вечером, дабы стать уж со-
всем первыми), чтобы на-
значить день регистрации 
брака на 7 или 8 сентября.Новая услуга станет воз-можна пока только для жите-лей Екатеринбурга. Но к кон-цу июля, как пообещала Ири-на Богданович, и.о. област-ного министра информаци-онных технологий и связи, к сервису присоединятся все 69 загсов Среднего Урала.Ежегодно в Свердловской области регистрируется 42 с половиной тысячи браков. На столицу региона приходит-ся 16 тысяч (а это всего лишь семь загсов). Половина из них – на три летних месяца и сен-тябрь. То есть буквально в эти дни начинается самая го-рячая пора для специалистов по регистрации актов граж-данского состояния.–Даже в июне ещё не так много желающих. Ведь на-ша молодёжь сейчас соблю-дает посты, поэтому и не же-

нится в это время. Чтит и со-ветские традиции, например, не спешит в мае регистриро-вать отношения, – рассказы-вает Татьяна Кузнецова, на-чальник управления записи актов гражданского состоя-ния Свердловской области. – И почему-то в июле, августе, сентябре жениться все рвут-ся в Екатеринбург и выбира-ют Ленинский район. Народ ночует около загса, чтобы не пропустить свою очередь! Да-же странно, почему влюблён-ные пары не рассматривают другие варианты: ведь у нас очень красивые дворцы бра-косочетания в Кировграде, Не-вьянске. Или поближе: в Верх-ней Пышме и Берёзовском.Именно для того, чтобы женихи и невесты ночевали дома, а не на ступенях загсов, и запускается эта услуга. Чуть позднее будет и всё осталь-ное – и подача заявления на развод, и на регистрацию но-ворождённого, и на усынов-ление... Просто пока начали с самого востребованного.Чтобы подать заявление в электронном виде, нужно иметь доступ к порталу, то есть быть зарегистрированным на сайте госуслуг. Достаточно 

иметь «личный кабинет» толь-ко одному – жениху или неве-сте (о том, как быстро получить код активации, «ОГ» рассказы-вала в материале «В зоне досту-па» 9 февраля этого года).В описании процесса зака-за услуги говорится, что в ан-кете нужно указать:1 – Место, дату и время, в которые Заявитель желал бы зарегистрироваться;2 – Сведения о женихе и невесте (ФИО, место рожде-ния, место жительства, па-спортные данные, данные о предыдущем браке);3 – Фамилии жениха и неве-сты после заключения брака;4 – Контактный электрон-ный адрес Заявителя.После заполнения анке-та отправится на обработку, а вам остаётся ждать по элек-тронной почте приглашения на сверку документов. В при-глашении будет значиться, до какого числа вы должны по-дойти к специалистам загса. Например, тем, кто подаст за-явку 7 июля, нужно будет по-дойти до 16 июля. Если же-них с невестой не придут, то их заявка просто аннулиру-ется. По просьбе «ОГ» Татья-на Кузнецова подсчитала, что 

максимальная очередь, кото-рая может быть при сверке документов, не превысит во-семь пар. А логика здесь такова. На портале будет предложе-но выбрать время с интер-валом в сорок минут: 9.00, 9.40, 10. 20... При этом на са-му регистрацию отводится не больше 20 минут. То есть в 9.20, 10.00... будут регистри-роваться те, кто пришёл по-давать заявления лично. Та-ким образом, в одном загсе в один день смогут поженить-ся не больше восьми-девяти пар, которые подавали элек-тронные заявления. Поэтому только они и могут создать очередь на сверке докумен-тов, и то если все придут в од-но время в один день.
P. S.: Ирина Богданович и Татьяна Кузнецова обеща-ли подумать над тем, какой бонус может ожидать пер-вую пару, подавшую заявле-ние на регистрацию брака че-рез портал. И.о. министра тут же в шутку предложила: «Ве-роятно, им запрещено будет разводиться, и придётся про-жить в любви и счастье до конца дней».

Замуж по ИнтернетуТеперь подать заявление в загс можно через портал госуслуг

Выражаю искреннее, глубокое соболезнование родным, 
близким, друзьям, сослуживцам генерал-полковника, бывше-
го начальника штаба  Уральского Военного округа,  первого 
вице-президента регионального отделения Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка в Свердловской об-
ласти 

КАСПЕРОВИЧА  
Григория Павловича,

по поводу его преждевременной кончины.
Мы потеряли сильного, умного, ответственного человека, на-

стоящего патриота Отечества, внесшего большой личный вклад 
в защиту государственных интересов, укрепление обороноспо-
собности страны, патриотическое воспитание молодежи.

Григорий Павлович родился в Москве, в победный для страны 
1945 год. Это предопределило его будущий выбор в пользу по-
лучения военной профессии.  

Григорий Касперович прошел через пекло войны в Аф-
ганистане, возглавляя в 1984-86 годах пятую гвардейскую 
мотострелковую дивизию. Впоследствии его знания, опыт и 
стратегические способности были востребованы на самых высо-
ких и ответственных воинских должностях, и в первую очередь 
на Среднем Урале.

Григорий Павлович был награжден многочисленными госу-
дарственными орденами и наградами, был кавалером ордена 
Русской Православной Церкви «Святого Благоверного князя 
Даниила Московского». Его внимательность, чуткость и не-
равнодушие к проблемам людей в полной мере проявились 
во время деятельности в Общественной палате Свердловской 
области.

Разделяю горечь постигшей всех нас утраты с родными, 
друзьями, со всеми, кто знал Григория Павловича Касперовича. 
Вечная и светлая память об этом человеке навсегда останется 
в наших сердцах!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КуйВАшЕВ.

По словам 
Юрия дёмина, 
полицейские 
будут работать 
с водителями 
«вежливо, 
корректно,  
с улыбочкой»
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Следующий чемпионат Европы по футболу состо-

ится  11 июня – 3 июля 2016 года во Франции. В нём 
впервые примут участие 24 команды. 

культура / спорт Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-69-06
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

екатеринбургский 
байдарочник доплыл 
до олимпиады
участник олимпиад-2000 и -2008 евгений 
салахов из екатеринбурга возьмёт старт 
в третьих для себя играх в лондоне. Это-
го права он заслужил благодаря победе на 
прошедшем в москве чемпионате россии.

Салахов стал лучшим в гребле на 
байдарке-одиночке на дистанции 200 метров. 
На финише он показал результат 34,549 се-
кунды. Менее двух десятых ему уступил Вик-
тор Завольский из Самары. Третьим дистан-
цию закончил рязанец Артём Кононюк, от-
ставший от уральца на 0,244 секунды.

Также Евгений Салахов пытался прой-
ти отбор на Олимпиаду на аналогичной дис-
танции в байдарке-двойке (вместе с Васи-
лием Берендяевым из Подмосковья). Но по-
сле решающего заплыва, в котором Салахов 
и Берендяев стали вторыми, их лодка из-за 
недовеса была дисквалифицирована, а ре-
зультат аннулирован.

Стоит отметить, что Салахов стал 12-м 
представителем Свердловской области, ко-
торый уже точно выступит на Олимпиа-
де-2012.

андрей каЩа

«уралочка»  
вернулась в лигу 
чемпионов
екатеринбургская «уралочка-нтмк» после 
шестилетнего перерыва вновь сыграет в 
лиге европейских чемпионов по волейболу.

Третье место в российском чемпионате, 
занятое нашей командой в минувшем сезо-
не, позволило 25-кратным чемпионкам Со-
ветского Союза и России вернуться в глав-
ный клубный турнир Старого света. В сезо-
не 2012-2013 годов соперниками «Уралоч-
ки» по группе «А» станут одни из грандов 
европейского женского волейбола «Канн» 
(Франция), «Вакифбанк» (Турция) и «Воле-
ро» (Швейцария).

Всего же в нынешнем розыгрыше Лиги 
участвуют 24 команды, разбитые на шесть 
квартетов. По два сильнейших клуба выйдут 
в плей-офф. Россию в турнире кроме «Ура-
лочки» также представят московское и ка-
занское «Динамо».

Первый матч екатеринбурженки сыгра-
ют 23 октября во Франции, а через неделю 
на своей площадке примут турчанок.

Напомним, что «Уралочка» восемь раз 
выигрывала Лигу чемпионов (тогда турнир 
назывался Кубок европейских чемпионов) и 
столько раз играла в финале.

алексей коЗлоВ

команда  
уральских 
парашютистов 
оказалась самой  
точной в россии
В селе логиново Белоярского района завер-
шились традиционные соревнования по па-
рашютному спорту на точность приземле-
ния «европа-азия-атриум». 

Победу в мужской части турнира в чет-
вёртый раз подряд праздновал Дмитрий Мак-
симов из Рязани, а у женщин равных не было  
представительнице Екатеринбурга Ирине Ту-
равиной. Хозяева соревнований также отли-
чились в командном зачёте. Сборная столи-
цы Урала в составе Туравиной, Дмитрия Гмы-
зина, Дмитрия Ярого, Валентина Прокопьева 
и Павла Зельдина заняла первое место.

сергей уралоВ

«автомобилист»  
начнёт подготовку  
к новому сезону кХл  
11 июля
руководство екатеринбургского клуба «ав-
томобилист» определилось с планами под-
готовки команды к новому сезону в конти-
нентальной хоккейной лиге. 

Впервые вся команда соберётся вместе 
11 июля в Екатеринбурге и в течение следу-
ющих девяти дней будет готовиться в столи-
це Урала. 20 июля команда вылетит на двух-
недельный сбор в чешский город Ческе-
Будеёвице. Во время сбора запланирова-
но проведение двух контрольных матчей с 
представителями чешской экстралиги: мест-
ным «Маунтфилдом» (25 июля) и пражской 
«Славией» (29-го). 

Возвратившись в родной город, «шофё-
ры» примут участие в традиционном между-
народном турнире «Каменный цветок». Он 
пройдёт в Екатеринбурге с 8 по 12 августа 
(точный список участников пока не опреде-
лён). Затем уральцы с 26 августа по 2 сен-
тября сыграют на турнире «Кубок Донбас-
са» в Донецке, где соперниками нашего клу-
ба станут хозяева соревнований, пражский 
«Лев», питерский СКА и череповецкая «Се-
версталь». 

По окончанию турнира наша команда 
вернётся в Екатеринбург, где пробудет до 
самого начала сезона КХЛ. Первые три мат-
ча чемпионата подопечные Андрея Шаяно-
ва проведут дома и примут магнитогорский 
«Металлург» (8 сентября), челябинский 
«Трактор» (10 сентября) и сильнейший клуб 
КХЛ прошлого сезона московское «Динамо» 
(14 сентября).

алексей Зинин

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Чемпионат Европы по фут-
болу в Польше и Украине 
завершился победой сбор-
ной Испании, которая в ре-
шающем матче со счётом 
4:0 разгромила итальян-
цев.По всей видимости при-шла пора подкорректировать афроризм, приписываемый бывшему форварду сборной Англии Гари Линекеру про то, что «в футбол играют 22 пар-ня, а побеждают всегда нем-цы». Испанская «Красная фу-рия» сделала то, что не уда-валось никогда и никому – ни одна команда не выигрывала континентальные турниры и чемпионаты мира три раза подряд. Испанцы удерживают у себя все возможные титулы с 2008 года.Финальные матчи на крупных турнирах редко бы-вают результативными. Че-тыре мяча в золотых матчах чемпионатов Европы прежде забивали в 1976 году, ког-да команды Чехословакии и ФРГ в основное время сыгра-ли вничью (2:2), а затем чехи обыграли немцев по пеналь-ти. А уж преимущества побе-дителя в четыре мяча не бы-ло никогда. Рекордной до ми-нувшего воскресенья была победа сборной ФРГ над ко-мандой Советского Союза ровно сорок лет назад – 3:0.

И вряд ли у кого-то воз-никло желание бросить ка-мень в игроков сборной Ита-лии. В итальянцев перед чем-пионатом мало кто верил. И кто сейчас вспомнит, что в товарищеском матче Россия раскатала «Скуадру Адзурру» со счётом 3:0? И какими не-лепыми сейчас кажутся раз-мышления о том, мы ли были в том матче так сильны, или итальянцы настолько слабы. Слабые итальянцы вышли из группы, в четвертьфина-ле вырвали по пенальти по-беду у англичан, а потом не оставили шансов в полуфи-нале немцам, которых счита-ли в этой паре фаворитами. Для «Голубой эскадры», пере-живающей смену поколений, второе место – это большой успех. И такого избиения в ре-шающем матче они не заслу-живали. Главный рефрен по-слематчевых высказываний – сочувствие проигравшим.   Но, с другой стороны, ис-панцам вполне возможно бы-ла нужна именно крупная по-беда. Ведь у нынешнего тур-нира есть все шансы остать-ся в истории не спортивными результатами, а всевозмож-ными скандалами. Даже фут-больных эрудитов ставит в тупик вопрос о том, кто выи-грал чемпионат мира 2006 го-да. Зато и те, кто имеет смут-ное представление о форме футбольного мяча, без запин-ки вспомнят, что в финале то-

го турнира Матерацци не-лестно отозвался о родствен-никах Зидана, за что Зидан его «забодал» и был удалён с поля. Так же и нынче – дра-ки польских фанов едва ли не со всеми приезжими, и приез-жих между собой, скандалы с расистскими акциями и скры-той рекламой. Крупной побе-дой испанцы могут затмить негативный околофутболь-ный шлейф. А по поводу сборной Рос-сии... Готовя серию матери-

алов о выступлении сверд-ловчан на летних Олимпий-ских играх, встретил в одном из интервью родившейся под Нижним Тагилом дискоболки Нины Ромашковой (Понома-рёвой) вот такой фрагмент:   –Я – дитя войны, – рас-сказывала первая совет-ская олимпийская чемпион-ка. – Мальчишки уходили на фронт, а мы оставались за них. Нам приходилось делать всё - складывать сено в стога, пахать на бурёнках, молотить 

цепами хлеб, а потом крутить камни, чтобы смолоть муку, заварить её и накормить в первую очередь младших... Я вот с группой девчат ездила в Чечню на рубку леса. А там чинары тяжеленные! Ну а по-скольку я здоровее всех бы-ла, то стала напарницей бри-гадира, и мы с ним на пару таскали эти чинары. Так что штангой мне не надо было за-ниматься.Вот и весь секрет великих советских побед. А сейчас... 

Имеющие многомиллион-ные контракты испанцы по-прежнему хотят играть в фут-бол и выигрывать. Наши со-отечественники в аналогич-ной ситуации почему-то счи-тают, что жизнь уже удалась, и искренне не понимают, че-го от них ещё хотят. Сытый голодного не разумеет. И это действительно не его вина.А Аршавин-таки извинил-ся за результат, показанный сборной России на чемпиона-те Европы и за то, что игроки после матча с Грецией не по-благодарили по сложившейся традиции болельщиков. Толь-ко сделал он это не в ответ на возмущения болельщиков, а сразу после того, как высоко-поставленный деятель «Газ-прома» от небольшого, впро-чем, ума предложил его, Ар-шавина, депортировать из страны. Может быть, это ко-нечно только совпадение. Скоро всё в нашем футбо-ле будет новое – президент РФС, главный тренер сбор-ной, наверняка обновится и сама команда. А дальше – но-вые турниры, новые надеж-ды...   

Испания ликует, Россия надеетсяЧем запомнится завершившийся чемпионат Европы?

Наталья ПОДКОРЫТОВА
29 июня Александра Гри-
горьевна, первый и един-
ственный пока обладатель 
звания «Почётный слуша-
тель филармонии», закры-
ла свой сороковой концерт-
ный сезон.На последний концерт сезона Александра Григо-рьевна припаздывала. «Она никогда не приходит рано, – успокаивали хорошо зна-ющие её филармонические завсегдатаи. – Наверное, пирог печёт». И вот появи-лась. В тёмном платье поч-ти в пол, с ниткой элегант-ных бус, в руках изящная су-мочка из прошлого време-ни, когда она ещё не называ-лась клатчем.В Свердловской филармо-нии её знают все – от директо-ра лауреата Государственной премии до гардеробщиков-волонтёров. У Олейниковой собственное место во втором ряду большого зала, закре-плённое супер-абонементом, владельцем которого она яв-ляется уже много лет. Он по-зволяет посещать практиче-ски все вечерние концерты. В этом сезоне слушала и Ма-цуева, и Березовского, и Баш-мета. «Жаль, что в «супер» не входит оркестр Спивакова, но я его прежде уже видела», 

– улыбаясь говорит Алексан-дра Григорьевна. Полжизни практически каждый день она – на встре-че с музыкой. В Свердлов-скую филармонию пришла в почтенном возрасте, до это-го были концертные залы в других городах, где ей прихо-дилось жить, учиться и рабо-тать. Родом она из Ростова-на-Дону, откуда уехала в Ле-нинград, с которым разде-лила блокадный ужас. По-том были Казань и Удмур-тия, пока не обосновались с мужем в Свердловске. До вы-хода на пенсию работала на-чальником химлаборатории в локомотивном депо. Му-зыкального образования у Александры Григорьевны не то что профессионального, даже любительского нет. Но это вовсе не мешает любить и понимать музыку. На её музыкальной памяти – мно-гие дирижёры, стоявшие за пультом нашего оркестра, но чаще других вспоминает пе-риод Андрея Чистякова. Сей-час её любимец – маэстро Эн-хе: –Обожаю наш Молодёж-ный оркестр. Энхе так дири-жирует, что кажется взлетит в небеса. Я хожу на все кон-церты. Хожу в дождь, в холод, даже если прибаливаю. Из инструментов больше других нравится виолончель. И две 

виолончелистки, обе Наташи. Любимой музыки не так мно-го – «Перезвоны» Валерия Гаврилина, музыкальная дра-ма Георгия Свиридова к пуш-кинской «Метели» и Вальс-фантазия Глинки. Всегда сле-зы льются, когда слушаю его. Сына прошу: буду умирать – пусть звучит Свиридов. Я уже и диск купила. Неудачным концертам счёт не ведёт. Считает, что их не бывает. Правда, добавля-ет, что она – не такой уж тон-кий критик, чтоб оценивать. Ей нравится всё. Редко, когда, что-то огорчает. Симфониче-ский хор, возможно, пока не очень сильный, но набирает с каждым сезоном. За десятилетия особо-го ритуала посещения хра-ма музыки не сложилось. Но есть привычка, которая нра-вится её музыкальному окру-жению: печёт яблочную шар-лотку или пирог с творогом, и во время антракта, в тёплой компании завзятых мелома-нов в буфете пьют кофе.Не могла не задать Алек-сандре Григорьевне вопрос сколь банальный, столь и не-постижимый: «Зачем вы ходи-те в филармонию?» «Я прихо-жу сюда разбитая, расстроен-ная. У меня дома не всё ладно. Послушаю концерт и на душе легко становится. Музыка ме-ня лечит. Я бываю здесь поч-

Музыкальная верность 91-летнюю екатеринбурженку Александру Олейникову всегда можно встретить в концертном зале

ти каждый день. Филармония – мой второй дом». Музыка для Александры Олейниковой – главная отра-да в жизни. Она верна ей не-смотря ни на что и вопреки всему. Уже сорок лет.

концертом из музыки чайковского и рахманинова свердловская филармо-
ния завершила 76-й сезон. В нём  состоялось не одна сотня концертов, про-
звучала музыка нескольких десятков композиторов, на сцену выходили 
именитые и не очень солисты. подвести некоторые итоги сезона мы пред-
ложили разным людям, так или иначе имеющим отношение к филармони-
ческим концертам: обычным слушателям, музыкантам-профессионалам и 
тем, кто знает филармоническую жизнь изнутри. попросили назвать собы-
тие сезона (1) и поразмышлять, какой музыки не хватило (2).

наталия Вильнер, заслуженный деятель искусств россии, музыко-
вед:

1. Событие сезона – блестяще сформированная, разнообразная, пред-
ставительная афиша. Конечно, событие – выступления на нашей сцене 
Спивакова или Башмета, но не меньшей удачей сезона был концерт выда-
ющегося пианиста Николая Луганского. Среди провинциальных филармо-
ний Свердловская, безусловно, ведущая.

2. Сложно сказать. Любителям джаза могло не хватить джаза (хотя 
в наших стенах состоялось достаточно джазовых концертов), любителям 
народной музыки – фольклора. Этот зависит от музыкальных предпочте-
ний слушателя.

михаил уманский, дипломант всероссийских и международных кон-
курсов, профессор, заведующий кафедрой фортепиано уральской кон-
серватории:

1. На мой взгляд, минувший сезон имел три «пика». Первый – исполне-
ние симфонии №5 Шостаковича. Уральский академический филармониче-
ский оркестр под управлением Гинтараса Ринкявичуса звучал, как никогда. 
Второй – интерпретация первого скрипичного концерта Шостаковича Серге-
ем Крыловым. Третий – моцартовское отделение (дирижёр и солист Юстус 
Франтц).

2. Если говорить о репертуарной политике, она ориентирована на мас-
сового потребителя. Программы грешат пестротой, частым повтором од-
них и тех же сочинений (например, «Шахерезада» Римского-Корсакова), 
отсутствуют циклы, посвящённые симфоническому творчеству выдаю-

щихся композиторов. К примеру, когда в последний раз звучали все сим-
фонии Чайковского, Шуберта, Брукнера, Бетховена, Шостаковича, Мале-
ра, Прокофьева?..

лариса Барыкина, музыкальный критик:
1. Главное событие сезона, без сомнений – Первый международный 

Евразийский музыкальный фестиваль. Екатеринбургу давно не хвата-
ло крупного музыкального проекта в сфере академической музыки. На-
деюсь, он будет развиваться в сторону уникальности и эксклюзива. Если 
же взглянуть шире, нельзя не отметить, как вольно и свободно Уральский 
филармонический оркестр входит в  мировое концертное пространство. В 
течение только этого сезона он блестяще сыграл серии концертов в Аме-
рике, Франции, Японии. А ещё, Свердловская филармония первой из ре-
гиональных удостоилась собственного абонемента в Концертном зале Ма-
риинского театра. Как непосредственный свидетель большинства этих 
концертов считаю их событиями.

2. Хочется, чтобы движение, начавшееся в сторону современной му-
зыки и мировых премьер, получило более мощный импульс. В целом же 
абонементы Свердловской филармонии достаточно разнообразны.

дмитрий крутикоВ, постоянный слушатель свердловской филармо-
нии:

1. Как всегда был прекрасен Даниил Крамер и наш оркестр под управ-
лением Дмитрия Лисса. Из крупных проектов запомнились Первый меж-
дународный Евразийский музыкальный фестиваль осенью и Баховский 
фестиваль весной. Порадовала совместная программа с Петербургским 
домом музыки, приглашение лауреатов конкурса им.Чайковского.

2. Не хватило фортепианных дуэтов. Уход из жизни в 2007-м Александра 
Бахчиева, а в 2009-м Норы Новик, распад дуэта Пыстина и Цыганкова рез-
ко сократили число концертов с фортепианными дуэтами. Мои друзья давно 
жаждут услышать старинную (барочную) музыку в исполнении ансамблей 
старинной музыки. Возможно, стоит расширить круг приглашаемых пиани-
стов. Например, добавить к уже сложившемуся Григория Соколова.

расспрашивала ирина ВольХина

филармонический сезон-2012: взгляд со стороны и изнутри

1 Цель подобных выходов в свет проста – вовлечь в орби-ту искусства  как можно боль-шее количество людей, насы-тить окружающее простран-ство добром, что неизмен-но несёт классическая музы-ка, показать, что опера или балет – отнюдь не элитар-ны, а доступны и понятны да-же начинающему слушателю-зрителю.С большого экрана почти десять дней с нами будут об-щаться Лучано Паворотти и Анна Нетребко, Рене Флеминг и Андреа Бочелли, Пласидо Доминго и Руджеро Раймонди. В киноформате увидим знаме-нитый балет «Золушка», по-ставленный великим Рудоль-

фом Нуриевым, и неповтори-мый концерт Венского Филар-монического оркестра под от-крытым небом в «живых» де-корациях дворца Шёнбрунн. В афише фестиваля оперы «Ма-нон Леско», «Кармен», «Дон Паскуале», возможно, на лю-бителя – операвокс (анима-ционные тридцатиминутные оперы) «Золото Рейна», «Ри-голетто», «Турандот».Каждый вечер со 2 по 13 июля можно приходить  и устраиваться в импровизи-рованном зрительном за-ле, можно сесть на зелёный газон, можно прийти с соб-ственным стулом и найти се-бе удобное место. Послушать музыку, выпить кофе с пирож-ным. Это так по-венски!

По-венски

председатель правительства свердловской области и большой 
поклонник футбола денис паслер возглавит совет директоров 
екатеринбургского фк «урал». решение об этом было принято 
и озвучено главой региона евгением куйвашевым.
Вице-президент «урала», секретарь совета по развитию 
профессионального футбола при губернаторе свердловской 
области александр левин считает, что это удачная кандидатура: 
«уверен, что денис Владимирович принесёт большую пользу 
«уралу». делаю этот вывод потому, что знаю: он не только 
любит футбол, как болельщик, но и хорошо разбирается в нём. 
он сам ещё недавно играл в футбол в составе Заксобрания 
свердловской области на позиции нападающего. В воскресенье 
мы вместе смотрели финал чемпионата европы, обменивались 
мнениями об игре итальянцев и испанцев. Знаете, он очень 
тонко подмечает, казалось бы, даже самые незначительные 
нюансы игры. мы с ним уже успели обсудить ряд проблем 
футбола в свердловской области. у нас есть полное 
взаимопонимание. поэтому, думаю, с его утверждением в 
должности «урал» да и весь свердловский футбол сделает шаг 
вперёд».
на снимке: денис паслер (на фото – слева) забивает гол. 
удары в футболе наносят не только ногами, но и головой. Во 
всех смыслах.
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александра 
георгиевна на 
фестивале  
«Бах-fest» в день 
своего 90-летия
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сборная  испании стала первой, кому удалось выиграть три крупных турнира подряд


