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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Театр на Таганке отыграл в 
Екатеринбурге  шесть спек-
таклей, впервые совершив 
большой гастрольный выезд 
на Урал.Не скажу, что зал Свердлов-ского театра драмы все один-надцать гастрольных дней ло-мился от зрителей. На «Мастере и Маргарите», которым откры-вались, был действительно ан-шлаг. При переполненном зале прошёл и «Марат и Маркиз де Сад», где в одной из главных ро-

лей –  народный артист РСФСР, художественный руководитель театра Валерий Золотухин. «На добром человеке....» свободные места были. Чем и как опреде-лялся зрительский выбор – ска-зать сложно: может, жара отго-няла людей от театра, может, последние скандалы не доба-вили труппе белых шаров. Как бы то ни было, гастроли состо-ялись. Спектакли приветство-вали стоя, были овации и цве-ты, появились любимые арти-сты... 
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Тамара ВЕЛИКОВА
Вчера в резиденции губерна-
тора руководитель админи-
страции главы области Яков 
Силин вручил заслуженным 
людям долгожданные награ-
ды – знаки отличия «За заслу-
ги в ветеранском движении».Такое событие в нашей об-ласти случилось впервые, по-скольку награда указом губер-натора учреждена в 2012 году. Её получили пока только 10 че-ловек.  А долгожданная она по-тому, что указ о награждении этих людей вышел еще 16 апре-ля, был зачитан на юбилейном пленуме областного совета ве-теранов (организация отмети-ла свое 25-летие), но всё никак не получалось, чтобы знаки в силу важности события вру-чал сам губернатор. Вот и нын-че это собирался делать Евге-ний Куйвашев, но вчера, 17 ию-ля, в Москве состоялся Госсовет, и наш губернатор впервые при-нял участие в его работе.Награждение происходило в непринуждённой обстановке, за чашкой чая. Яков Силин на-звал такие встречи доброй тра-дицией и передал поздравле-ния от губернатора. Он дал вы-сокую оценку деятельности ве-теранских организаций, назвав ветеранов нравственным ори-ентиром для молодого поко-ления:  «Вы, ветераны, как ни-кто, понимаете проблемы обла-сти и здраво их оцениваете. Хо-чу напомнить, что в недавнем Послании областному  Законо-дательному Собранию губерна-тор Евгений  Куйвашев подчер-кнул, что сегодня 75 процентов областного бюджета идёт на ре-

шение социальных вопросов, и в этом среди крупных регионов страны Свердловская область находится на втором-первом месте». На встрече в резиденции присутствовал министр соци-альной политики Андрей Зло-казов. Вопреки ожиданиям, ве-тераны, собравшиеся за чайным столом,  вопросов ему не задава-ли. То ли собрались не за этим, то ли «пожалели» – Андрей Вла-димирович в этой должности недавно. Он поздравил героев встречи с заслуженной награ-дой. А люди эти действительно герои. Четверо – участники Ве-ликой Отечественной войны, им далеко за 80. Поэтому не все сегодня в действующем строю, но область  должна гордиться, что наконец-то появилась воз-можность отметить их заслуги перед обществом в мирное вре-мя. Например, члену президиу-ма Первоуральского городско-го совета ветеранов Петру Ипа-товичу Злоказову уже 99 лет, и о новом знаке отличия на своем пиджаке он сказал так: «У меня семь боевых орденов, всего на-град пятнадцать, а эта шестнад-цатая – заключительная». Разумеется, среди награж-денных – труженики тыла. И, конечно же, по праву в первой десятке – Владимир Василье-вич Конев – создатель и бес-сменный председатель совета областной организации «Союз «Тыл – фронту». Чтобы не создалось впечат-ления, что наградили сплошь екатеринбуржцев, назовем не-сколько человек из области. 
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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
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ЭПИЗОД 040.  БОЛЬШИЕ ШИШКИ

Кедр, как и все хвойные деревья, имеет шишки — побеги, покрытые 
чешуйками.
Шишки – это женские органы: в них развиваются семена (орехи).
Шишки появляются на кедре при достижении им «половой зрело-
сти», которая наступает в 30–50 лет (живёт он, напомним, 5–8 веков). 
Периодичность плодоношения — раз в пять-шесть лет.
Форма шишек — яйцевидно-овальная, средняя длина — 
12 сантиметров. Каждая созревшая «особь» содержит в себе более 
сотни орехов.

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

Область должна гордитьсяОбщественная работа –дело неблагодарное,но вот – наградили

Леонид ПОЗДЕЕВ, Сергей СИМАКОВ
Вчера Евгений Куйвашев 
подписал указ об утверж-
дении новой структуры ад-
министрации губернатора 
Свердловской области. Глав-
ное отличие новой структу-
ры от существовавшей ранее 
–  появление в ней должно-
сти вице-губернатора и рас-
ширение полномочий гла-
вы губернаторской админи-
страции. На пост вице-губернатора, как уже сообщала «Областная газета», назначен Сергей Но-сов.В соответствии с указом Ев-гения Куйвашева от 11 июля 2012 года, он будет представ-лять главу региона в отноше-ниях с федеральными органа-ми власти, с другими субъекта-

ми федерации, а также с орга-нами местного самоуправления территорий и при осуществле-нии международных и внешне-экономических связей. Кроме того, вице-губернатор будет ко-ординировать деятельность от-дельных исполнительных ор-ганов областной государствен-ной власти, возглавлять создан-ные губернатором постоянные и временные комиссии, выпол-нять ряд других важных управ-ленческих функций, о которых более подробно «Областная га-зета» рассказала в номере за 17 июля.Что же касается должности руководителя администрации губернатора, то на этот пост ещё в июне глава региона на-значил Якова Силина.–Мы систематизируем ра-боту администрации как клю-чевого управленческого звена в органах власти Свердловской 

области. Проанализировав на-работки за последние полтора-два месяца, задачи, которые были поставлены Президен-том России в его Послании Фе-деральному Собранию, задачи, заявленные губернатором об-ласти при вступлении в долж-ность и в его Бюджетном посла-нии областному Законодатель-ному Собранию, мы определи-ли структуру, – заявил Яков Си-лин, комментируя вчерашний губернаторский указ.Особое внимание в новой структуре уделено взаимоотно-шениям с территориями. При-чём руководители управленче-ских округов, а также департа-мент по взаимодействию с ор-ганами местного самоуправле-ния теперь будут подчиняться непосредственно главе губер-наторской администрации.На это обращает внимание в своём комментарии и совет-

ник главы региона Вадим Ду-бичев. «Действительно, прио-ритеты работы администра-ции губернатора изменились. Прежде всего, увеличивает-ся внимание к муниципали-тетам, к местной власти. Так, управленческие округа, кото-рые раньше входили в состав правительства и подчинялись председателю кабинета мини-стров, сейчас замыкаются на руководителе администрации губернатора. Соответственно администрация будет выстра-ивать идеологию взаимодей-ствия органов государствен-ной власти с местной властью», – считает политолог.В прямом подчинении гла-вы администрации губернато-ра будет находиться и департа-мент кадровой политики.
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Владимир АНДРЕЕВ, Александр ЛИТВИНОВ
Уроки жаркого лета двух-
годичной давности, когда 
города области находились 
в кольце огня и дыма, не 
прошли даром. Сейчас си-
туация с погодой гораздо 
хуже, чем в 2010 году, одна-
ко пожарные справляются 
с проблемами значитель-
но успешнее. Особого се-
крета нет. Просто монито-
ринг стали проводить го-
раздо тщательнее, и боль-
шинство возгораний на-
чинают тушить практиче-
ски с «первого дымка». Да 
и новая техника позволяет 
ликвидировать огонь бы-
стрее. В этом году пожароопасный сезон начался уже в апреле, но количество очагов примерно в два раза меньше аналогично-го периода 2010 года. Успевали пресекать огонь на корню. Ре-кордсменом по числу  возгора-ний стало Билимбаевское лес-ничество. На его территории фиксировалось до десяти пожа-ров в день. Ко вторнику, 17 ию-ля, в пяти муниципальных об-

разованиях Свердловской об-ласти введен режим ЧС: в Та-боринском районе, городских округах Тавдинском,  Гарин-ском, Сосьвинском и Ревдин-ском.   Решается вопрос о введе-нии режима ЧС в Алапаевском муниципальном образовании.  За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 66 природ-ных пожаров, ликвидировано – 29. Из 37 непотушенных боль-шинство локализованы. Лишь 9 очагов пока не удаётся взять под полный контроль.   Всего же, по словам началь-ника областного МЧС Андрея Заленского, с начала весны за-фиксировано 664 очага пожа-ра общей площадью более че-тырёх тысяч гектаров. Из них только в июле уже – 210 пожа-ров. В борьбе с огнём областной департамент лесного хозяйства совместно с Уральской базой авиационной охраны лесов сде-лали ставку на быстрый десант в места обнаружения пожаров. Перед началом сезона число де-сантников и парашютистов бы-ло увеличено до двухсот чело-век.
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«Ключевоеуправленческое звено»Утверждена новая структура администрации главы региона

Пламенная борьбаСпасатели обещают не допустить разрастания лесных пожаров,как это случилось в 2010 году
В 1931 году в Тугулыме вышел первый номер районной газеты 
«Ударный труд». 

В 1953 году (сразу после смерти Сталина) газета была переиме-
нована в «Сталинское знамя», в 1956 году (после доклада Хрущёва 
о культе личности Сталина) стала  «Знаменем труда» и носит это на-
звание по сей день.

Подшивок газеты за начало 30-х годов не сохранилось, известно 
только, что первым редактором был Яков Талинин. Тираж газеты в то 
время был 1300 экземпляров.

С момента выхода первого номера газеты сменилось 19 редакто-
ров, самый известный из которых – Вера Мальцева, проработавшая в 
этой должности с 1982 по 2008 год.

Сегодня газета «Знамя труда» выходит раз в неделю тиражом 
3400 экземпляров и рассказывает в основном о жизни района, уделяя 
также внимание событиям, происходящим в Свердловской области.

С 2009 года у газеты появился сайт – http://znamitruda.ucoz.ru. 

КСТАТИ. От Тугулыма до Екатеринбурга – 268 километров, а вот 
до Тюмени, столицы соседней области, всего 55. Поэтому в 1931 
году, когда выходил первый номер газеты, этот посёлок был в соста-
ве Тюменского округа Уральской области.
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Таганский рядСтоличный театр показал свои лучшие спектакли на Урале

Чиновничьи секреты
Семнадцать должностных лиц 
администрации Сосьвы скрыли свои 
доходы.

  2

Знаковая тенденция
«Областная газета» продолжает собирать 
коллекцию ошибок, «украшающих» 
трассы и городские улицы.
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Путь к сердцу города
Жители Екатеринбурга теперь смогут 
следить за движением общественного 
транспорта в режиме онлайн.
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Вице-губернатор готов 
стать мэром
Руководство области всерьёз взялось 
за решение проблем промышленной 
столицы Среднего Урала.
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ВТОржение за порог 
перемен
Риски и возможности региона после 
вступления  России во Всемирную 
торговую организацию.
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Выжал из «Гаммы»
на условный срок
Не платил зарплату, пускал матценности 
налево, транжирил средства и 
налево, и направо предприимчивый 
коммунальщик. А склонить весы 
Фемиды в свою пользу не смог.
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Фабио Капелло 
возглавит сборную 
России 
66-летний итальянский специалист 
станет третьим иностранным 
наставником отечественных 
футболистов. На посту главного тренера 
он сменит голландца Дика Адвоката, 
провалившего со сборной России
Евро-2012.
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«Владимир Высоцкий» был поставлен к первой годовщине 
смерти поэта

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Москве прошло 
заседание Государствен-
ного совета, на котором 
обсуждались задачи орга-
нов государственной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации по обеспе-
чению устойчивого эко-
номического роста и по-
вышению уровня жизни 
граждан.Это первое заседание Госсовета, которое Влади-мир Путин провёл после вступления в должность Президента России. Заседа-ние прошло в новом составе, поскольку в соответствии с Указом Президента РФ от 11 июля 2012 года членами Госсовета теперь являются председатели обеих палат Федерального Собрания РФ, руководители партийных фракций в Государственной Думе и главы всех 83 субъ-ектов Федерации. Так что заседание стало первым и для губернатора Свердлов-ской области Евгения Куй-вашева, впервые участво-вавшего в работе этого кол-легиального совещательно-го органа.Напомним, что задачи по обеспечению устойчи-вого экономического роста 

и повышению уровня жиз-ни граждан были сформули-рованы Владимиром Пути-ным в ходе президентской предвыборной кампании в серии программных статей, а позже отражены в Указах Президента, подписанных в день его инаугурации – 7 мая 2012 года. Открывая заседа-ние, глава государства отме-тил, что «граждане страны оказали доверие на выборах Президента не только ему лично, но и тому курсу по социально-экономическому развитию страны, «который все мы вместе с вами… про-водили на протяжении по-следних лет».Владимир Путин под-черкнул также, что дея-тельность Госсовета нужно сконцентрировать на тех направлениях, которые лю-ди считают наиболее важ-ными и востребованными. Поскольку огромная роль здесь принадлежит регио-нам Российской Федерации, президент поставил зада-чу скоординировать регио-нальные программы разви-тия с содержанием его май-ских указов, определить этапы и чёткие сроки их ре-ализации. 
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Мнение граждан — самый точный критерий оценки властиВладимир Путин держал совет с главами регионови парламентариями
Администрация 
губернатора 
размещается
в одном из самых 
старых зданий 
Екатеринбурга, 
построенных
в начале ХIХ века
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Алёна ГАГАРИНА
В Интернете появился спе-
циальный ресурс, позво-
ляющий отслеживать в ре-
жиме реального времени 
передвижение автобусов, 
троллейбусов и трамваев 
на пути следования.Эта современная нави-гационная диспетчерская служба была представлена компанией «ГЛОНАСС Урал» на международной выстав-ке «Иннопром – 2012» в Ека-теринбурге. Всё предельно просто: нужно зайти на сайт 

edu-ekb.ru, выбрать вид на-земного транспорта в специ-альном меню и указать но-мер маршрута. При этом на карте отображается путь сле-дования и месторасположе-ние интересующего вас вида транспорта. Не теряя време-ни и денежных средств, поль-зователи могут выбрать аль-тернативный вариант поезд-ки, к примеру, с пересадка-ми или без, на трамвае, авто-бусе или троллейбусе. Систе-ма предназначается в первую очередь для горожан, а также перевозчиков и контролиру-ющих движение органов. Ре-

сурс будет особенно удобен для транспортников: благо-даря новой системе они смо-гут оценивать загруженность маршрута и при необходимо-сти выводить дополнитель-ные машины. Либо, наоборот, снимать с маршрута лишние.Как пояснили в админи-страции Екатеринбурга, на данный момент всех автопе-ревозчиков обязывают уста-навливать в транспорте си-стемы GPS-навигации или ГЛОНАСС, по выбору. Эта ме-ра необходима для того, что-бы было проще отслеживать движение в городе и контро-

лировать безопасность на до-рогах.Услуга бесплатна. Отме-тим также, что ресурс адап-тирован для смартфонов. Сейчас сайт работает в режи-ме тестирования. В скором времени планируется запу-стить опцию для отслежива-ния ремонтируемых участ-ков и пробок на дорогах. Также разработчики наме-рены «научить» систему ав-томатически прокладывать самый короткий маршрут из нескольких видов транспор-та, с пересадками.

Путь к сердцу городаЖители Екатеринбурга теперь могут следить за движением общественного транспорта в режиме онлайн

Зинаида ПАНЬШИНА
Хитрость чиновников выя-
вили сотрудники Серовской 
городской прокуратуры, про-
верив, как в Сосьвинском ГО  
исполняют законодатель-
ство о муниципальной служ-
бе и противодействии кор-
рупции. В ходе прокурорской провер-ки выяснилось, что чиновники в администрации Сосьвы не брез-гуют лукавить, отчитываясь о своих доходах, имуществе и обя-зательствах имущественного ха-рактера. Так, в нарушение фе-деральных законов семнадцать должностных лиц администра-ции указали при заполнении справок неполные либо недо-стоверные сведения. Они скры-ли информацию о недвижимом имуществе, которое находится в их собственности, о денежных средствах, находящихся на их счетах в банках и иных кредит-ных организациях. Также они умолчали о стоимости ценных бумаг, которыми владеют.По итогам проверки в ад-министрацию Сосьвинского городского округа было внесе-но представление. По его рас-смотрении нарушения устра-нены, а все семнадцать про-штрафившихся должностных лиц привлечены к дисципли-нарной ответственности. Напомним, что это не пер-вый случай, когда  сосьвин-ские чиновники наказывают-

ся за те или иные «проколы». Не далее как в нынешнем ян-варе серовская городская про-куратура проверила исполне-ние органами местного самоу-правления Сосьвы Федераль-ного закона «О порядке рассмо-трения обращений граждан в РФ». В результате пришлось привлечь к административной ответственности четверых со-трудников администрации ГО. Причина: нарушение требова-ний законодательства при рас-смотрении обращений граж-дан. Суд назначил чиновникам наказание в виде штрафов – по пять тысяч рублей  каждому.В 2009 году прокурату-ра также вскрывала в админи-страции Сосьвинского город-ского округа грубые наруше-ния законодательства. Восемь сотрудников параллельно со службой занимались другой оплачиваемой деятельностью. При этом они предоставляли в налоговые органы сведения лишь о доходах, полученных в результате работы в органе местного самоуправления.Ещё годом ранее прокура-тура выявляла факт недобро-совестного ведения личных дел муниципальных служащих администрации Сосьвинско-го городского округа. Специа-листу аппарата Думы Сосьвин-ского городского округа, ответ-ственному за ведение личных дел служащих, было объявлено замечание.

Чиновничьи секретыДолжностные лица администрации Сосьвы скрыли свои доходы В Заречном построят 
«ворота в город»
В новом, пятом по счёту, микрорайоне Зареч-
ного построят девять десятиэтажек, первая из 
которых будет находиться на въезде в город с 
левой стороны, сообщает газета «Зареченская 
ярмарка». 

Затем слева возведут ещё два дома, 
остальные разместятся справа. По проекту зда-
ния будут расположены так, как будто на въез-
де в Заречный установлены своеобразные во-
рота.

Предполагается, что новый микрорайон бу-
дет построен через пять лет. В общей сложно-
сти здесь смогут поселиться примерно пять 
тысяч человек, для которых предназначены 77 
тысяч квадратных метров жилья. Здесь же бу-
дет построен детский сад.

Жители 
Каменска-Уральского 
просят воды
По мнению каменцев, улицы необходимо чаще 
поливать, очищая их от грязи и пыли. Однако в 
городском бюджете на это нет средств, сооб-
щает портал ku66.ru

Вопрос о поливе улиц в жаркие дни осо-
бенно актуален, поэтому жители Каменска-
Уральского обратились к городским властям с 
просьбой чаще увлажнять дорожное покрытие. 
Сейчас поливка производится всего один раз в 
месяц. На большее просто нет денег. По мне-
нию коммунальщиков, при появлении дополни-
тельных средств их лучше потратить на ямоч-
ный ремонт.

Ирина АРТАМОНОВА

В Кушве открыли 
памятник жертвам 
политических репрессий
На прошлой неделе в Кушве на месте бывшего 
Трудпосёлка состоялось торжественное откры-
тие памятника репрессированным горожанам, 
сообщает портал «Кушва-онлайн».

Ещё 30 октября 2006 года на горе Голой 
был установлен памятный знак, а спустя пять 
лет в городском совете реабилитированных 
приняли решение установить в Кушве памятник 
всем пострадавшим от политических гонений. 
Работы по созданию мемориала начались 27 
марта 2012 года. Автором проекта является ак-
тивист поискового движения совета репресси-
рованных Нина Смолина, художественно офор-
мить её замысел помогла педагог Дома детско-
го творчества Наталья Журавлёва. Воплотить 
идею в жизнь сумел генеральный директор Си-
бирского гранитного карьера Александр Писку-
нов. Стоимость строительных работ гранитного 
памятного комплекса составила около 
700 000 рублей.

Сысертчане не хотят 
платить дворнику
Жильцы дома №4 по улице Красногорской в 
Сысерти жалуются на то, что прекрасный вид 
на сосновый лес испорчен свалкой, пишет га-
зета «Сысертская неделя». 

Однако, по словам директора УК «Сысерт-
ская собственность» Ирины Григорьевой, жи-
тели сами в своё время отказались от услуг 
управляющей компании по обслуживанию дво-
ра. В свою очередь, директор МУП ЖКХ «Сы-
сертское» Виталий Никитин отмечает, что их 
организация свои обязанности выполняет чёт-
ко: ежедневно вывозит мусор из контейнеров с 
10.45 до 11 часов утра. Курьёзность ситуации в 
том, что свалка, на которую жалуются жители, 
расположилась в непосредственной близости 
от этих контейнеров, то есть, по-видимому, жи-
тели просто промахиваются, выбрасывая свои 
пакеты. А за прилегающую к так называемой 
санкционированной помойке территорию МУП 
ЖКХ уже ответственности не несёт.

Виталий Никитин также отметил, что в пла-
нах у «Сысертского» взять под опеку этот дом 
во избежание подобных ситуаций, но пока во-
прос находится на стадии рассмотрения доку-
ментов. Так что в настоящее время жильцам 
дома №4 по Красногорской придётся поддер-
живать порядок собственными силами.

Наталия ВЕРШИНИНА

Наталия ВЕРШИНИНА
Слово «почтамт» нередко 
вызывает трудности в на-
писании у школьников и 
взрослых, часто его и произ-
носят неправильно — «по-
чтампт», что провоцирует 
появление ещё больших со-
мнений: а вдруг и здесь есть 
непроизносимая согласная 
буква?В Екатеринбурге, на оста-новке у Главпочтамта, висит табличка, на которой это сло-во написано с ошибкой (см. фото). Мы обратились в го-родской комитет по транс-порту. Там вопросом заинте-ресовались и пообещали обя-зательно связаться с Муници-пальным объединением авто-бусных предприятий, которое отвечает за установку знака, с тем, чтобы ошибка была не-пременно исправлена. Удивля-ет то, что «ГлавпочтамПт», как оказалось, висит здесь уже не-сколько лет. По-видимому, ни-кто не обращает на ошибку внимания, а те, кто всё-таки её замечают, лишь качают голо-вой и едут по своим делам.Мы уже не раз писали о различных «безграмотно-стях», в том числе, на англий-ском языке, которые встреча-ются на улицах города («В ого-роде «буззинес» в номере за 23 мая 2012 года). Писали об ошибках в дорожных указа-телях на свердловских доро-гах («Лишний знак» в номере за 21 июня и «Журналисты из Заречного вернули реке исто-рическое название» за 23 ию-ня). Встречается и совсем не-простительная вещь: халатное отношение к памятным до-скам, на которых с ошибками указаны фамилии людей. Об 

Знаковая тенденция«Областная газета» продолжает собирать коллекцию ошибок, «украшающих» трассы и городские улицы

одном из таких примеров мы писали ещё 15 мая («Без полё-та Григория Бахчиванджи, мо-жет быть, не было бы и апре-ля 1961 года»): на памятном знаке в посёлке Кольцово, кро-ме исторической неточности, с 
ошибками высечены фамилии одного из создателей самолё-та БИ-1 Виктора Болховитино-ва, а также выдающегося учё-ного и конструктора Леонида Душкина.Нередко на афишах, объ-

явлениях и магазинных вы-весках встречаются ошибки в словах, которые давно и проч-но вошли в наш язык. Одна из самых распространённых — потерянная буква «с» в сло-ве «французский». В ураль-ской столице есть и пекарня, и салон автозапчастей, кото-рые сделали этот досадный промах. Между тем известен и другой пример, когда одно из популярных заведений Екате-ринбурга установило по всему городу рекламные щиты, где намеренно допускались ошиб-ки в правописании, чтобы привлечь внимание («абуза», «атдыхать» и тому подобное). Однако вскоре их пришлось снять — слишком велико бы-ло возмущение общественно-сти: рекламу видели дети, ко-торые могли подумать, что так и нужно писать.Действительно, по мне-нию специалистов, даже раз-бирая наиболее часто допу-скаемые ошибки во время из-учения какого-либо языка, ни в коем случае нельзя писать, переписывать предложение с ошибкой — каждый из приме-ров машинально откладыва-ется в голове. Возможно, без-грамотность публичных лю-дей, а также подобные приме-ры невнимательного отноше-ния к своей работе специали-стов, занимающихся установ-кой вывесок и знаков, повлия-ли на общее снижение грамот-ности населения не меньше, чем отказ людей от чтения.Если вы увидите подоб-ные ошибки, сообщайте нам, в редакцию «Областной газе-ты». Мы будем не только ин-формировать об этом читате-лей, но и следить за тем, что-бы «безграмотности» были исправлены.
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Владимир АНДРЕЕВ
На днях в исправительной 
колонии № 47 Каменска-
Уральского побывала комис-
сия по профилактике пра-
вонарушений. Руководите-
ли колонии водили по зоне 
делегацию и рассказывали, 
как действует система «со-
циальных лифтов». Хорошо 
трудится человек – ему изме-
няют условия отбывания на-
казания. Вплоть до условно-
досрочного освобождения. 
«Отбывающим» созданы та-
кие условия для работы, ко-
торые на воле вряд ли удаст-
ся получить.  В профтехучилище  есть возможность учиться на пова-ра, пекаря, автослесаря и свар-щика. Шестеро каменских си-дельцев получили в этом году «вышку» – дипломы о высшем образовании в филиале ин-ститута гостиничного бизнеса и туризма (а всего здесь учит-ся 26 человек). Заместитель главы Каменска-Уральского по социальной политике Та-тьяна Русских была по-женски приятно удивлена чистотой и цветниками зоны, условиями содержания и трудоустрой-ством сидельцев. Начальник ИК-47 Андрей Карасёв пока-зал проверяющим, насколько разнообразна производствен-ная деятельность спецкон-тингента. Тут и швейное про-изводство (осуждённые шьют практически все виды спецо-дежды, постельное бельё, дет-ские вещи и другие изделия), и изготовление корпусной и плетёной мебели, пластико-вых окон. Есть специалисты по металлообработке, авто-сервису, разборке и разделе-нию электродвигателей. Тру-дятся почти все 1700 человек – кроме больных и пенсионе-ров.  –Возможности у ИК-47 большие, – рассказал «ОГ» Андрей Карасёв, – спецконтин-гент мог бы оказывать реаль-ную помощь городу, изготавли-вая, допустим, урны, скамейки 

и малые архитектурные фор-мы. Сшить наши мастера смо-гут всё что угодно. И мебель, и пластиковые окна изготовят, и баню поставят. Цены в несколь-ко раз ниже, чем в городе. Когда бывшие заключённые выходят на свободу, они, к сожалению, сталкиваются с проблемами трудоустройства. Предприятия отказываются брать таких лю-дей на работу, и становятся они в лучшем случае грузчиками или дворниками. Часто, не най-дя себя, вновь встают на путь преступления. И возвращают-ся к нам.– Трудоустройство осво-бождённых из мест заключе-ния – это один из самых слож-ных вопросов, –  считает Татья-на Русских. – В третьем кварта-ле мы хотим достичь соглаше-ния в вопросах трудоустрой-ства и социальной адапта-ции отбывших наказание с го-родским центром занятости, управлением соцзащиты насе-ления, территориальным орга-ном здравоохранения и други-ми заинтересованными служ-бами и ведомствами.На помощь чиновникам приходят общественники. К  примеру, в Екатеринбурге уже 13 лет действует некоммер-ческое «Бюро по трудоустрой-ству лиц, попавших в экстре-мальную ситуацию». Бывший заключенный Юрий Пота-пов трудоустраивает, благода-ря своему авторитету, отбыв-ших срок и бездомных. Сей-час у него 68 человек, и про-должают приходить.  Дирек-тор Потапенко даёт комнату в общежитии, заключает дого-вора на трудоустройство экс-сидельцев с крупными строи-тельными фирмами. Недавно, 4 июля, Юрий Потапенко ездил по приглашению в Москву, где выступал с докладом в Обще-ственной палате.  В итоге чле-ны палаты предложили вве-сти Потапенко в комиссию «по освобождающимся» при ми-нистерстве социальной поли-тики. Предложение встретили аплодисментами.

Закрытое производствоЗаключённые могут и работать, и учиться, но на воле не востребованы

Один из самых 
востребованных 
и загруженных 
маршрутов 
Екатеринбурга — 
50а. Синие стрелки 
обозначают 
месторасположение 
автобусов

Контейнеры стоят пустые. Зато вокруг мусора предостаточно

Чтобы запомнить, как правильно пишется слово «почтамт», 
нужно обратиться к его происхождению. «Почтамт» пришёл 
к нам из Германии, образован от слов Post — «почта» и Amt 
— «служба, управление». Как видно, коварной буквы «П» в 
иностранном варианте нет

Меньше чем через месяц после публикации в «ОГ» дорожники 
избавили «Нижние Серги» от лишнего мягкого знака. «Серьги» 
висели над федеральной трассой Пермь-Екатеринбург 
в течение нескольких лет
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  Безуслов-
но, Нижнему Тагилу 
сегодня нужны инве-
стиции на развитие. 
И технологии для их 
привлечения есть.

Сергей 
Носов  

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

Сенаторы утвердили 
нового постпреда 
России при НаТо
комитет по международным делам Сове-
та Федерации утвердил вчера кандидатуру 
заместителя министра иностранных дел РФ 
александра Грушко на должность постоян-
ного представителя России при НаТо.

Напомним, что этот пост оставался ва-
кантным с декабря 2011 года, когда Дми-
трий Рогозин, занимавший его ранее, пере-
шёл на работу в правительство России на 
должность вице-премьера.

Сообщается, что Александр Грушко — 
карьерный дипломат. В 1977 году окон-
чил Московский государственный институт 
международных отношений (МГИМО) и 35 
лет работает в МИДе на различных должно-
стях в центральном аппарате и за рубежом. 
Ранее его назначение постпредом России 
при НАТО одобрил профильный комитет 
Госдумы РФ.

Установлены 
правила интернет-
лицензирования
председатель правительства России Дми-
трий Медведев подписал вчера постанов-
ление «об утверждении правил предостав-
ления документов по вопросам лицензиро-
вания в форме электронных документов».

Постановление устанавливает порядок 
предоставления документов по вопросам 
лицензирования, виды документов, пред-
ставляемых в электронной форме, поря-
док их размещения на интернет-сайтах ли-
цензирующих органов, на портале государ-
ственных и муниципальных услуг и в дру-
гих информационных системах, сообщает 
пресс-служба правительства РФ.

Документ содержит также положение 
о регистрации участников межведомствен-
ного электронного обмена информацией, 
устанавливает условия применения простой 
и квалифицированной электронных подпи-
сей.

Генконсульство 
Украины в Екатеринбурге 
начнёт работу в августе
Генеральный консул Украины василий Бон-
даренко официально известил губернато-
ра Свердловской области Евгения куйва-
шева о том, что Генеральное консульство 
Украины начнёт работу в Екатеринбурге с 8 
августа 2012 года, сообщает департамент 
информационной политики главы Средне-
го Урала.

Располагается новая дипмиссия по 
адресу: улица Гоголя, 15, а в её консульский 
округ включена территория Курганской, 
Свердловской, Тюменской и Челябинской 
областей, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов.

Ранее украинское Генконсульство, кури-
ровавшее эту территорию России, распола-
галось в Тюмени, что, по мнению министра 
международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области Александра 
Харлова, «всё же являлось препятствием 
для участия её представителей во многих 
мероприятиях, которые проходят совмест-
но с дипломатическим корпусом, аккреди-
тованным в Екатеринбурге».

Напомним, что Свердловская область 
занимает третье после Москвы и Санкт-
Петербурга место в Российской Федерации 
по количеству иностранных дипмиссий — 
их в Екатеринбурге уже более двадцати.

Утверждён  
новый состав 
президентской комиссии 
по кадровому резерву
владимир путин подписал Указ «об утверж-
дении состава комиссии при президенте 
РФ по формированию и подготовке резер-
ва управленческих кадров».

В составе комиссии 30 человек — руко-
водящие сотрудники администрации главы 
государства, министры правительства Рос-
сии, руководители учреждений науки и об-
разования. Впервые в этот коллегиальный 
орган включён полномочный представитель 
главы государства в Уральском федераль-
ном округе Игорь Холманских.

леонид поЗДЕЕв

Свердловское 
правительство  
оснащает ГлоНаСС/GPS 
«скорую помощь»
вчера на заседании кабинета министров 
решено внести изменения в программу мо-
дернизации здравоохранения Свердлов-
ской области на 2011–2012 годы. 

Были распределены сэкономленные 
субсидии Федерального фонда обязатель-
ного медстрахования в размере 135 милли-
онов рублей. Эти средства направляются на 
капремонты около двадцати медицинских 
учреждений области, а также на внедрение 
системы ГЛОНАСС/GPS в службе скорой ме-
дицинской помощи. Пока только 132 из 627 
машин этой службы имеют такую бортовую 
аппаратуру и две станции из 79 – технику 
для приёма и обработки информации. По 
словам министра здравоохранения области 
Аркадия Белявского, сэкономленные день-
ги позволят внедрить систему ГЛОНАСС/
GPS в «скорой» на сто процентов.

валентина СМИРНова

«Ключевое управленческое звено»
Согласно новой структуре у Якова Силина будет два пер-вых заместителя. Один из них будет кури-ровать вопросы внутренней политики, в том числе рабо-ту с политическими парти-ями, общественными орга-низациями, национальны-ми и религиозными объеди-

нениями, а также экспертно-аналитическую работу.В ведении другого перво-го заместителя руководите-ля администрации – работа постоянного представитель-ства губернатора в Москве и деятельность департамента инновационных проектов гу-бернатора. –Одним из таких проек-тов будет, например, работа Свердловской области по до-

стижению победы в конкурсе на проведение всемирной вы-ставки Экспо-2020, –  добавил Вадим Дубичев.Кроме них у Якова Сили-на будет ещё три заместите-ля по направлениям. Одно-му из них предстоит отвечать за информационную полити-ку. Другому – курировать де-ятельность государственно-правового и организационно-контрольного департаментов 

(в том числе, в его ведении будет находиться контроль-ное управление главы регио-на и подразделение, куриру-ющее представительство гу-бернатора и правительства Свердловской области в Зако-нодательном Собрании Сред-него Урала). Ещё один заме-ститель руководителя адми-нистрации будет отвечать за взаимодействие с правоохра-нительными органами и про-

филактику правонарушений в регионе. Расстановку персо-налий на эти должности «Об-ластная газета» будет отсле-живать и оперативно инфор-мировать об этом читателей.Напомним, что накануне Евгений Куйвашев завершил формирование областного ка-бинета министров – его пер-сональный состав мы пред-ставим нашим читателям в завтрашнем номере «ОГ».

Об окончательном завер-шении длящегося уже бо-лее месяца процесса форми-рования новых высших ор-ганов исполнительной вла-сти Свердловской области можно будет говорить по-сле производства всех персо-нальных назначений на клю-чевые посты в новой струк-туре администрации губер-натора.
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Сергей СИМАКОВ
Вчера по поручению губер-
натора Евгения Куйвашева 
его заместитель Сергей Но-
сов отправился в Нижний 
Тагил, чтобы на месте разо-
браться с проблемами го-
рода. Вице-губернатор при-
нял участие в последнем в 
нынешней парламентской 
сессии заседании нижнета-
гильской городской Думы 
и провёл рабочую встречу с 
главой города Валентиной 
Исаевой.Напомним, в июне депута-ты представительного орга-на местного самоуправления Нижнего Тагила оценили ра-боту муниципальной админи-страции как неудовлетвори-тельную. На вчерашнем заседа-нии городской Думы речь так-же шла о сложившейся в горо-де социально-экономической 

и политической ситуации. Главным политическим реше-нием, которое депутаты при-няли на заседании Думы с уча-стием Сергея Носова, стало на-значение даты выборов главы муниципалитета на 14 октя-бря 2012 года.Накануне вице-губернатор сообщил журналистам, что и сам планирует принять уча-стие в этих выборах. Предсе-датель нижнетагильской Ду-мы Александр Маслов проин-формировал, что кандидату-ра Сергея Носова уже вынесе-на на праймериз партии «Еди-ная Россия».Заместитель губернато-ра в ходе заседания муници-пального парламента отме-тил, что только совместная ра-бота исполнительных и зако-нодательных органов власти муниципалитета позволит ре-шить проблемы, которые на-копились в городе. При этом 

он подчеркнул, что видит «мо-лодые лица и боевой настрой на работу», что не может не радовать.«Безусловно, Нижнему Та-гилу сегодня нужны инвести-ции на развитие. И технологии для их привлечения есть», — сказал Сергей Носов.Он также отметил, что де-ятельность администрации города и всех ветвей власти должна стать максимально прозрачной. Важнейшим до-кументом вице-губернатор назвал бюджет города, обра-тив внимание на необходи-мость повышения качества его проработки. «Нарушения, связанные с бюджетным фи-нансированием и расхода-ми средств городской казны, должны быть уголовно нака-зуемыми», — отметил Сергей Носов, призвав депутатов со-средоточиться на решении проблем города и не отвле-

каться на пикировки и деба-ты.Депутаты тагильской Ду-мы встретили выступление вице-губернатора аплодис-ментами. Глава Думы Алек-сандр Маслов поблагодарил губернатора и Сергея Носова за внимание к проблемам го-рода. «Уверен, благодаря вме-шательству Сергея Констан-тиновича, вниманию, которое сегодня уделяется Нижнему Тагилу, проблемы города бу-дут решаться быстрее», — ска-зал он.Парламентарии рассказа-ли вице-губернатору о про-блемных точках, где требует-ся поддержка губернатора и правительства региона. Сре-ди них — качество воды, по-ступающей из Черноисточин-ского водохранилища. Отме-тим, что эта проблема нахо-дится под постоянным кон-тролем губернатора области. 

Принято решение, что уже 2 августа пройдут обществен-ные слушания, посвящённые строительству карьера на Юрьевом Камне. Их участни-кам предстоит решить, уве-личивать ли санитарную зо-ну карьера или полностью остановить реализацию это-го проекта.На встрече с мэром Вален-тиной Исаевой Сергей Носов обсудил текущую социально-экономическую ситуацию в Нижнем Тагиле. Глава города рассказала вице-губернатору о существующих инвестици-онных проектах. Среди них — строительство детской многопрофильной больни-цы, центра инновационных технологий и Александров-ского жилого района. При ре-ализации последнего проек-та городские власти могут рассчитывать на областную поддержку в виде подготов-

ки инженерной ин-фраструктуры.Сергей Носов до-говорился с главой города определить график посещения проблемных объек-тов. «Будем это де-лать планово, что-бы люди могли под-готовиться, но при этом не ломали свой рабо-чий график», — сказал вице-губернатор.Вопросов в Нижнем Та-гиле много, поэтому заме-ститель губернатора при-нял решение остаться и продолжить работу в го-роде до конца текущей не-дели. В частности, он на-мерен провести совеща-ние с управляющими ком-паниями по проблемам жилищно-коммунального хозяйства.

Вице-губернатор готов идти в мэрыРуководство региона всерьёз взялось за решение проблем Нижнего Тагила

Глава государства напомнил, что у нас по-прежнему недо-пустимо велика дифференци-ация доходов, за чертой бед-ности живёт 13 процентов россиян — это примерно 18 миллионов человек, и потре-бовал «сделать всё необходи-мое, чтобы люди имели более солидные доходы».Напомнил Владимир Пу-тин и о необходимости уже сейчас переходить в муници-палитетах к внедрению эф-

фективного контракта, ве-сти просветительскую рабо-ту, объяснять людям преиму-щества новой системы опла-ты труда.Глава государства счита-ет, что только на основе эф-фективного развития эко-номики можно решать соци-альные задачи, и напомнил о поставленной задаче обеспе-чить рост производительно-сти труда в полтора раза за счёт модернизации устарев-ших и создания высокотех-нологичных производств. «Без активного участия са-

мих регионов эту задачу, разумеется, тоже решить не-возможно», — сказал прези-дент.Говорил Владимир Путин и о необходимости создавать условия для развития мало-го и среднего бизнеса, при-знав, что «прорыва здесь мы всё ещё не видим». Предпри-ниматели сталкиваются с ад-министративными барьера-ми, с превышением полномо-чий госорганов, нарушением прав собственности, причём две трети претензий бизнес-менов связаны с трудностя-

ми на региональном и мест-ном уровнях.Третья задача, о которой говорил президент, это необ-ходимость пересмотра кри-териев оценки деятельности самих органов исполнитель-ной власти. «Нередки случаи, когда по большинству кри-териев регион можно поме-щать на Доску почёта, а оцен-ка граждан при этом остаёт-ся крайне низкой», — сказал президент и подчеркнул, что в конечном итоге самый пра-вильный критерий оценки – именно оценка граждан.

Ещё одно важное направ-ление, по словам Владими-ра Путина, – это совершен-ствование взаимодействия между регионами и террито-риальными органами феде-ральных министерств и ве-домств. Их деятельность на-прямую влияет на качество жизни в субъектах федера-ции, и при этом жителям аб-солютно безразлично, к како-му уровню власти они отно-сятся. Для них губернатор — главный в регионе, и к нему предъявляются все претен-зии. Поэтому Владимир Пу-

тин полагает, что при взаи-модействии с территориаль-ными органами руководите-ли регионов должны иметь больше полномочий. «Было бы полезно дать руководи-телям регионов возможность вносить предложения о дис-циплинарной ответственно-сти тех руководителей феде-ральных территориальных органов власти, которые не справляются, по мнению гу-бернаторов, со своими обя-занностями», — сказал Вла-димир Путин.

Мнение граждан —  самый точный критерий оценки власти
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Виктор КОЧКИН
Дума со счётом 238:208 во-
прос о ратификации наше-
го присоединения к ВТО 
решила. Пусть ещё кипят 
фракционные страсти и 
бьют аргументами и факта-
ми друг друга в спорах экс-
перты – восемнадцатилет-
ний процесс практически 
завершён. Пришло понима-
ние неизбежности.
Поэтому дискуссия в 
Уральской торгово-
промышленной палате от 
темы «кто виноват?» пе-
решла к более актуальной 
«что делать?».

«Страшилки»  
и преференцииНа вопрос приходится от-вечать в ситуации, мягко го-воря, некоторой неопреде-ленности. Потому что среди экспертов существуют поляр-ные(!) оценки последствий присоединения России к ВТО. 
Сторонники: РФ полу-чит возможность обращаться в инстанции ВТО для эффек-тивного разрешения торго-вых споров, в том числе пода-вать коллективные иски вме-сте с другими странами. Бу-дет облегчён доступ на ино-странные рынки. Отпадёт не-обходимость вести индивиду-альные переговоры с каждым из многочисленных торговых партнёров РФ. Страна, приняв-шая общие правила торговли, станет более привлекатель-ной для инвестора. Возрос-шая конкуренция с иностран-цами и снижение пошлин на оборудование будут стиму-лировать модернизацию оте- чественных предприятий и рост производительности тру-да. За счёт импорта снизятся цены и вырастет разнообра-зие потребительских товаров.
Противники: Россия всту-пает в организацию неподго-товленной, нуждается в ре-формировании система нало-гообложения, кредитования, страхования и так далее. Ки-тай, Индия, Южная Корея сна-чала проводили модерниза-цию, а затем вступали в ВТО. В результате от ВТО выигра-ют «сырьевики» (металлур-ги, производители удобре-ний и так далее), а реальный сектор (особенно легкая про-мышленность, машинострое-ние и сельское хозяйство) бу-дет окончательно подорван, не выдержав конкуренции с иностранными компаниями. Общее впечатление от та-ких споров: вступление в ор-ганизацию для России несёт в себе как повышенные ри-ски (страна не выдержит кон-куренцию с иностранными производителями), так и от-крывает новые возможности (доступ на глобальные рын-ки сбыта, привлечение техно-логий и инвестиций). Первый вариант означает закрепле-ние за страной статуса сырье-вой державы, второй – её мо-дернизацию. 

Для того чтобы пустить развитие российской эконо-мики по второму пути, необ-ходимо уже в оставшийся пе-реходный период сделать «су-щую малость» – максималь-но освободить её от внутрен-них специфических барье-ров (коррупции, бюрократи-зации, неэффективного нало-гообложения), сформировать необходимые стимулы разви-тия реального сектора. 
Рычаги  
для адаптацииВячеслав Холодков, на-чальник сектора междуна-родных экономических орга-низаций Российского инсти-тута стратегических исследо-ваний (Москва):–Вступление в ВТО не на-несет абсолютно никакого ущерба экономике России в 

целом. Негативные послед-ствия будут носить локаль-ный характер как по геогра-фии, так и в отраслевом раз-резе и затронут отдельные предприятия – нежизнеспо-собные и бесперспективные. Этот локальный ущерб будет многократно компенсиро-ван тем выигрышем, который страна получит как член ВТО. Но главное состоит в том, что за 21 год рыночных реформ в стране так и не возник насто-ящий рынок. Появилось урод-ливое подобие рынка, в кото-ром во многих секторах отсут-ствует конкуренция – глав-ный двигатель рынка и сти-мул к развитию. То есть ны-нешняя ситуация выгодна не-добросовестным предприни-мателям, коррумпированным чиновникам, а страдает от неё массовый потребитель.Рамиль Шамсутдинов, за-меститель начальника Управ-ления внешнеэкономической деятельности и инвести-ций МИВЭС, выразил надеж-ду, что для металлургов пере-ход на стандарты ВТО не дол-жен быть болезненным, око-ло 90 процентов экспортного рынка металлургов – страны-участницы «зоны свободной торговли». Это значит, что металлургическая промыш-ленность уже давно работа-ет по международным стан-дартам. По его мнению, доля свердловских металлургов на рынке будет стабильной. 
А есть у нас 
когорты 
подготовленных 
спорщиков?«Металлургическая про-мышленность не ожидает выгод от вступления во Все-мирную торговую организа-цию. Это связано с тем, что существует ряд ограниче-ний в странах ЕС и в Китае по ввозу российской стали – это квоты и пошлины», – говорит юрист филиала ОАО «НЛМК» в Екатеринбурге Игорь Тейх-риб.Он и подтвердил, что тео-

ретически такие споры реша-ются в рамках ВТО, однако на данный момент в России от-сутствуют квалифицирован-ные кадры, которые смогут представлять интересы рос-сийских предприятий на та-ком уровне. Россия нуждает-ся в представителе, который хорошо разбирается в нор-мах международного «торго-вого» права. Да ещё надо учи-тывать, что за участие в спо-ре стороне придется отдать по одному-два миллиона дол-ларов пошлины. Так что этот инструмент в полной мере мы пока использовать не смо-жем.Главный специалист ко-митета по промышленной по-литике и развитию предпри-нимательства администра-ции Екатеринбурга Дмитрий Мамин озвучил прогнозы му-ниципальных властей:–Ряд машиностроитель-ных предприятий Екатерин-бурга ждёт банкротство. Сей-час многие из них живут за счёт средств федеральных це-левых программ. Если финан-сирование по ФЦП будет уре-зано (в связи с требованиями ВТО), то в условиях архаич-ной структуры и отсутствия «дешевых» денег будет зна-чительное сокращение про-изводства.То есть в столице Урала прямо говорят о неизбежном закрытии ряда производств. И если в мегаполисе боль-шая часть заводского народа, оставшись без работы, смо-жет уйти в сферу услуг, в ма-лый бизнес, то в небольших городах, которые живут за счёт одного-двух промпред-приятий, этот вариант не вы-ручит.Вице-президент Ураль-

ской торгово-промышленной палаты Александр Макаров озвучил предложение и для региональных, и для феде-ральных властей:«Нужно сделать аудит всех предприятий, пусть да-же это потребует определён-ных финансовых затрат. На-до определить те площадки, которые «лечить» уже позд-но. Такие производства необ-ходимо перепрофилировать, чтобы сохранить рабочие ме-ста для населения. А если и это уже невозможно, то нуж-но продумать, как переселить и переобучить рабочих, ко-торые были заняты на таких «нежизнесобных» предприя-тиях.Впрочем, некоторые экс-перты считают, что даже у слабых предприятий есть хо-рошие шансы на выживание. Соглашением предусмотрен переходный период (от пя-ти до семи лет, в зависимо-сти от отрасли), в течение ко-торого отечественные произ-водители будут иметь суще-ственные преференции перед иностранными и смогут осу-ществить необходимые орга-низационные меры для того, чтобы повысить свою конку-рентоспособность. Президент УТПП Андрей Беседин, подводя итоги дис-куссии, высказался так:–Кроме конкретных пред-ложений по мерам поддерж-ки у нас есть еще и миссия. Не дать скатиться предпринима-тельскому сообществу в про-пасть пессимизма и неверия в свои силы. Если мы изначаль-но будем держать в голове, что у нас впереди катастрофа и конец света, то мы благопо-лучно туда и придём.

экономика Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.50 -0.12 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.92 +0.02 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 
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайло-

вичем, квалификационный аттестат № 66-11-235 от 25.01.2011 
г. (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, Свердловская 
область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.
ru, тел. 8 (34367) 2-21-71, выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельных участков, расположенных по 
адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в гра-
ницах ТОО «Яровское», сформированных из единого земле-
пользования с кадастровым номером 66:29:0000000:26.

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

Заказчиком кадастровых работ является: Симйонка На-
дежда Феоктистовна, адрес: 623650, Свердловская об-
ласть, Тугулымский район, с. Яр, ул. Мира № 13-1.

Субъектом прав является: Симйонка Надежда Феоктистов-
на. 

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

Извещение о проведении открытого конкурса
ЕМУП БПК «Жемчужина» извещает о проведении «20» 

августа 2012 года в г. Екатеринбурге по ул. 22 Партсъезда, 6 
открытого конкурса на право заключения договора аренды 
объекта недвижимости, находящегося в муниципальной соб-
ственности.

Начальная цена указана без учета коммунальных расходов.
Заявки на участие в конкурсе и предложения по цене предо-

ставлять по адресу: 620039, г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 
6; с условиями конкурса, сроком подачи заявок на участие 
можно ознакомиться по указанному адресу в рабочие дни с 
09.00 до 16.00.

Конкурс состоится «20» августа 2012 г. в 15.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, 6.

Директор: тел. (343) 338-15-97, Борисова Ольга Алексан-
дровна.


                  

                    



 





















 







 



 


       

                   



 




ВТОржение  за порог переменРиски и возможности региона после вступления  во Всемирную торговую организацию

 кСтати
Минэкономразвития РФ провело расчеты с использованием 

современных математических моделей. Оказалось, что снижение 
уровней тарифной защиты на самом деле окажет минимальное 
воздействие на отечественную экономику. Расчеты показали, что 
мировые цены на нефть и курс рубля, который прямо от них зави-
сит, на два порядка больше влияют на все параметры экономиче-
ской деятельности российских предприятий, связанных с внешним 
рынком, чем уровень тарифной защиты.

надпись  
на камне гласит, 
что прямо нет пути 
ни прохожему, 
ни проезжему, 
ни пролётному.  
между тем 
альтернативные 
варианты «направу 
ехати — женату 
быти; налеву ехати 
— богату быти»   
не видны, художник 
спрятал  их под мох 
и стер частью.   
вто налево?
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Индекс глобальной конкурентоспособности за 
2006 – 2011 гг. (по данным Всемирного экономического форума) 

Страны 2010–2011 2009–2010 2007-2008 2006-2007
Ранг Ранг Ранг Ранг

Швейцария 1 1 2 4
Швеция 2 4 4 9

Сингапур 3 3 7 8
США 4 2 1 1

Германия 5 7 5 7
Япония 6 8 8 5

Финляндия 7 6 6 6
Нидерланды 8 10 10 11

Дания 9 5 3 3
Канада 10 9 13 12
Китай 27 29 34 35

Турция 61 61 53 58
Российская Федерация 63 63 58 59

Казахстан 72 67 61 50
Украина 89 82 73 69

Чад 139 131 131 121

индекс глобальной конкурентоспособности за 2006-2011 гг.

источник: всемирный экономический форум

Валентина СМИРНОВА
Как заявил на заседании 
регионального кабинета 
министров руководитель 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребите-
лей и благополучия чело-
века по Свердловской обла-
сти Сергей Кузьмин, в про-
шлом году санэпидемобста-
новка на Среднем Урале бы-
ла признана стабильной, но 
совсем не позитивной. Некоторые социально-экономические факторы ри-ска, влияющие на здоровье лю-дей, заметно нивелировались.Из остающихся же самым негативным и, к сожалению,   растущим остаётся химиче-ское загрязнение воды, по-чвы, продуктов питания, ат-мосферного воздуха промыш-ленной пылью, свинцом, мы-шьяком, кадмием. Величина ежегодного экономическо-го ущерба только в резуль-тате комплексного воздей-ствия этих и некоторых дру-гих химических загрязните-лей в прошедшем году соста-вила более пяти миллиардов рублей, а в целом – 13,2 мил-лиарда рублей. В эту зону по-падают более чем три с поло-виной миллиона человек, или 80 процентов жителей обла-сти. Почти 400 тысяч чело-век проживает в санитарно-промышленных зонах пред-приятий, где риски для здо-ровья в разы выше. И порядка пятисот тысяч человек, пре-жде всего детей, нуждаются в первоочередных реабилита-ционных мероприятиях. Бо-лее половины свердловчан рискуют потерять здоровье в результате биологического загрязнения. В частности, из-за хаотичного складирования 

промышленных и бытовых отходов, невыполнения про-цесса обеззараживания ток-сичных промышленных от-ходов. Только 45 процентов мест складирования бытовых отходов на территории реги-она соответствуют требова-ниям санитарных правил.Повысился уровень про-фессиональной заболеваемо-сти. Если в 2010 году таких случаев было 2,79 на десять тысяч работающих, то в 2011 – уже 3,31. Здесь «делают по-году» 27 крупных промыш-ленных предприятий обла-сти. Основные причины – не-исправность и несовершен-ство санитарно-технических установок, отсутствующие или бесполезные средства индивидуальной защиты. Из социальных состав-ляющих, не увеличивающих долголетие уральцев, Сер-гей Кузьмин назвал неблаго-устроенность в населённых пунктах, низкий уровень ме-дицинского обеспечения. После обсуждения во-проса было принято поста-новление «О санитарно-эпидемиологической обста-новке в 2011 году, управлении риском для здоровья населе-ния и обеспечении санитарно-эпидемиологического благо-получия населения Свердлов-ской области». Этот документ предусматривает серьёзные меры для изменения ситуа-ции в лучшую сторону.Председатель областного правительства Денис Паслер подчеркнул необходимость контроля за продуктами пи-тания, в том числе произво-димыми в акционерных об-ществах с участием государ-ства, к примеру, птицепро-мом, и особенно привозимы-ми из-за границы.

Болеть плохо, поправиться трудноСанитарно-эпидемиологическая обстановка признана стабильной, но совсем  не позитивной

Учреждение прозрачностиСвердловские чиновники  на седьмом месте в России  по выдаче информации  на специальный сайт Виктор ВЛАДИМИРОВ
С 1 января 2012 года госу-
дарственные и муниципаль-
ные учреждения страны 
должны были стать более 
открытыми и прозрачны-
ми. Всю информацию о себе, 
о своей деятельности, о пла-
нах на будущее и закреплен-
ном за ними имуществе, об 
услугах, которые они ока-
зывают, и их стоимости они 
стали обязаны размещать 
на официальном сайте госу-
дарственных (муниципаль-
ных) учреждений (ГМУ) по 
адресу www.bus.gov.ru
О том, как выполняется 
приказ Министерства фи-
нансов Российской Федера-
ции, рассказывает замести-
тель руководителя Управ-
ления Федерального каз-
начейства по Свердловской 
области Валентина ИСУ-
ПОВА.В 2012 году после вво-да сайта усилия сотрудников управления были направле-ны на наполнение сайта необ-ходимой информацией со сто-роны учреждений. На все про-водимые Министерством фи-нансов РФ совместно с Феде-ральным казначейством и Фе-деральной налоговой служ-бой видеоконференции по во-просам работы на сайте ГМУ приглашались представите-ли всех заинтересованных ведомств. При отсутствии у учреждения технической воз-можности доступа к офици-альному сайту государствен-ных учреждений территори-альные органы Федерально-го казначейства предоставля-ют учреждениям оборудован-ные рабочие места. Специа-листами нашего управления по вопросам взаимодействия организации мероприятий по 

сайту ГМУ неоднократно про-водились рабочие совещания, направлялись письма предсе-дателю правительства Сверд-ловской области, главам му-ниципальных образований, в учреждения Свердловской области.  В настоящее время Сверд-ловская область находится в числе десяти самых актив-ных регионов по количеству размещенной информации о бюджетных обязательствах и их исполнении.По нашей области на сай-те ГМУ зарегистрировано 93,6 процента учреждений от общего их числа. Из них бо-лее 86 процентов сформиро-вали и разместили общую ин-формацию об учреждении, почти половина учреждений опубликовали информацию о государственном  (муни-ципальном) задании на ока-зание государственных (му-ниципальных) услуг (выпол-нении работ), почти каждое третье учреждение обнаро-довало информацию о пла-не финансово-хозяйственной деятельности, почти каждое пятое сформировало инфор-мацию об операциях с целе-выми средствами из бюдже-та и 40,5 процента учрежде-ний разместили информацию о бюджетных обязательствах (бюджетной смете).В настоящее время рабо-та по наполнению сайта ГМУ продолжается. И ещё плани-руется, что с 1 сентября будет доступно формирование сле-дующей информации: о ре-зультатах деятельности и об использовании имущества, о годовой бухгалтерской от-четности, о проведённых в отношении учреждения кон-трольных мероприятиях и их результатах.

кольцовских 
авиапассажиров  
прибавилось
За первые шесть месяцев 2012 года в меж-
дународном аэропорту кольцово было обслу-
жено 1683326 пассажиров, что на 18,4 про-
цента больше в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Пассажиропоток на 
международных рейсах увеличился на чет-
верть (25,8 процента), на внутрироссийских 
рейсах – на 8,5 процента, на рейсах в страны 
СнГ рост составил 54,4 процента.

 Количество самолётовылетов составило 10 
236, что на 12,1 процента больше в сравнении с 
результатами первых 6 месяцев прошлого года. 

В первом полугодии произошло откры-
тие новых направлений и увеличение часто-
ты рейсов по программе регионального раз-
вития, приход новых зарубежных перевозчи-
ков. В июне прошло несколько важных встреч 
с авиакомпаниями во время международно-
го форума по развитию авиамаршрутов Рутс 
СНГ, что в будущем также обещает открытие 
новых направлений в Кольцово. 

анатолий ЧЕРнов

Газпром стал вторым 
среди крупнейших 
нефтегазовых компаний
американский журнал «Форбс» опубликовал 
рейтинг 25 крупнейших нефтегазодобываю-
щих компаний мира - 2012, в котором россий-
ский газовый монополист Газпром занял вто-
рое место.

Согласно публикации, размещенной на 
русскоязычном сайте «Форбс»,  крупнейшая 
российская нефтяная компания «Роснефть» 
заняла 15-е место, ЛУКОЙЛ  - 18-е.

Рейтинг основан на данных о ежеднев-
ном объёме добываемой нефти и газа. Во 
главе списка с большим отрывом располо-
жилась Saudi Aramco - национальная нефтя-
ная компания Саудовской Аравии. По данным 
«Форбс», ежедневная добыча углеводородов 
- 12,5 миллиона баррелей, ежедневный доход 
превышает 1 миллиард долларов.

Ежедневная добыча Газпрома - 9,7 милли-
она баррелей. Прибыль, по данным издания, 
превышает 40 миллиардов долларов в год.

В первую десятку крупнейших нефте-
добывающих компаний мира вошли Иран-
ская национальная нефтегазовая компания, 
ExxonMobil, PetroChina, BP, Royal Dutch Shell, 
Pemex, Chevron и Kuwait Petroleum Corp.

Сергей ЖУРавлЁв

металлургам обещают 
налоговые каникулы
Глава минэкономразвития России андрей бе-
лоусов предлагает ввести каникулы по на-
логу на имущество для металлургического  
оборудования, установленного в 2006-2012 
годах, сообщает Риа «новости».

По словам министра, президент дал соот-
ветствующее поручение его ведомству и там 
готовят проект протокольного решения.

–Моя позиция состоит в том, что нужно дать 
налоговые каникулы металлургам, по, так на-
зываемой, движимой части имущества, то есть 
по оборудованию, которое установлено с 2006 
по 2012 год. Налоговые каникулы могут быть от 
трёх до шести лет, – заявил Андрей Белоусов.

По его словам, эта мера позволит сэконо-
мить металлургам до 100 миллиардов рублей. 

алексей СУХаРЕв
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5 Среда, 18 июля 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени:
Распопина Сергея Павловича — профессора кафедры редких ме‑

таллов и наноматериалов федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина»;

Ширяева Александра Георгиевича — генерального директора от‑
крытого акционерного общества «Трубная металлургическая компания».

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

г. Екатеринбург
06 июля 2012 года
№ 489‑УГ

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве 

Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области»

В соответствии со статьей 44 Устава Свердловской области, Областным 
законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской 
области» и статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 

года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» («Областная газе‑
та», 2012, 27 июня, № 245) с изменениями, внесенными Указом Губернатора 
Свердловской области от 29 июня 2012 года № 448‑УГ («Областная газета», 
2012, 4 июля, № 263–264), следующее изменение:

в пункте 2 число «24» заменить числом «25».
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли‑

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

г. Екатеринбург
11 июля 2012 года
№ 495‑УГ

Об установлении срока официального опубликования 
соглашений Свердловской области об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей

В соответствии со статьей 14 Закона Свердловской области от 28 
октября 2005 года № 99‑ОЗ «О международных и внешнеэкономических 
связях Свердловской области и участии Свердловской области и органов 
государственной власти Свердловской области в международном инфор‑
мационном обмене»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что соглашения Свердловской области об осуществле‑

нии международных и внешнеэкономических связей после утверждения 
их заключения и государственной регистрации подлежат официальному 
опубликованию в «Областной газете» одновременно с официальным 
опубликованием в «Областной газете» закона Свердловской области об 
утверждении заключения соответствующего соглашения.

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

г. Екатеринбург
11 июля 2012 года
№ 500‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
11.07.2012 г. № 777‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1483‑ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Областным законом 
от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской обла‑
сти», Указом Губернатора Свердловской области от 23 апреля 2012 года 
№ 250‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных орга‑
нах государственной власти Свердловской области», Указом Губернатора 
Свердловской области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 11.10.2010 г. № 1483‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 24.08.2011 г. № 1123‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 02 сентября, № 321–323) и от 29.05.2012 г. № 595‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 15 июня, № 223–226), следующие изменения:

1) в паспорте строки 2, 3, 8 и 9 изложить в следующей редакции:


























          




               




  

















 
















 









































 














 





                






                
          
            




























          




               




  

















 
















 









































 














 





                






                
          
            



2) в первом абзаце пункта 3 раздела 2 слова «Министерством экономики 
и территориального развития Свердловской области» заменить словами 
«Министерством экономики Свердловской области»;

3) в пункте 2 раздела 4 число «5 474 065,695» заменить чис‑
лом «5 426 191,909», число «1 324 984,311» заменить числом 
«1 277 110,525»;

4) в разделе 5:
первый абзац изложить в следующей редакции:
«Заказчиком Программы является Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области, с 2012 года во исполнение указов Губернатора 
Свердловской области от 23 апреля 2012 года № 250‑УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» и от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правитель‑
стве Свердловской области и исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» — Министерство экономики Свердловской 
области.»;

абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области;»;
абзацы пятый и шестой пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Министерство транспорта и связи Свердловской области; Министерство 

по управлению государственным имуществом Свердловской области;»;
5) в приложении № 2 строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 17, 18, 34, 43, 45, 

46, 47, 48, 50, 51, 52 и 53 изложить в следующей редакции:


            



        









  


       

        
        
        
        
        
         
        
        





        




        




 



       

 















       
        





        




        




 










       
        





        




        




        


 




        
 


     

 


     




            





            



                




























            
        

    
      
          





              











              
          
            

            
         



 





7) в приложении № 4:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ранее отбор проводило Министерство инвестиций и развития Сверд‑

ловской области, далее во исполнение указов Губернатора Свердловской 
области от 23 апреля 2012 года № 250‑УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» и от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» — Министерство экономики Свердловской области (далее — 
Министерство).»;

в пункте 5 слова «Министра экономики и территориального развития 
Свердловской области» заменить словами «Министра экономики Сверд‑
ловской области»;

в подпункте 6 пункта 9 слова «Министерство экономики и территориаль‑
ного развития Свердловской области» заменить словами «Министерство 
экономики Свердловской области»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Документы, указанные в подпунктах 3–6 пункта 9 настоящего 

Порядка, представляются на бумажном носителе прошитыми (сброшю‑
рованными) в одну папку в последовательности, указанной в пункте 9 на‑
стоящего Порядка, пронумерованными. Документ, указанный в подпункте 
3 пункта 9 настоящего Порядка, представляется на электронном носителе 
в формате PDF.»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Объем (размер) субсидии из областного бюджета местным бюдже‑

там на софинасирование муниципальных целевых программ составляет 150 
процентов от объема финансирования за счет средств местного бюджета, 
предусмотренного на мероприятия в соответствии с подпунктом 1 пункта 
16 настоящего Порядка.»;

в приложении к приложению № 4 преамбулу к Соглашению изложить 
в следующей редакции:

«Министерство экономики Свердловской области, именуе‑
мое в дальнейшем «Министерство экономики» в лице Министра 
________________________, действующего на основании Положения 
о Министерстве экономики Свердловской области, утвержденного по‑
становлением Правительства Свердловской области от ____________ 
№ _______, с одной стороны, и Администрация муниципального образо‑
вания ___________________________________________, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», в лице _______________________, 
действующего(ей) на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», на основании постановления Правительства Сверд‑
ловской области от 11.10.2010 г. № 1483‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима‑
тельства в Свердловской области» на 2011–2015 годы» (далее — областная 
целевая программа), приказа Министра экономики Свердловской области 
от «___» ___________ 20___ г. № ______ ______________________
______________________________, заключили настоящее соглашение 
(далее — Соглашение) о нижеследующем:»;

по тексту Соглашения слова «Министерство экономики и территориаль‑
ного развития Свердловской области» заменить словами «Министерство 
экономики Свердловской области»;

8) в приложении № 5 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑

тренных на предоставление субсидии, являлось Министерство инвестиций и 
развития Свердловской области, далее во исполнение указов Губернатора 
Свердловской области от 23 апреля 2012 года № 250‑УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» и от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области» — Министерство экономики Свердловской области 
(далее — Министерство).»;

9) в приложении № 2 к Порядку и условиям определения объема и 
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, созданным с исполь‑
зованием государственного казенного имущества Свердловской области, в 
виде добровольного имущественного взноса в имущество этих организаций, 
на реализацию мероприятий областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы:

строки 10, 18, 20, 21 и строку «ИТОГО» изложить в следующей редак‑
ции:






  






  





 





  


 




  





 












  





















   

                 









  























 




 

            
          





 








  






  





 





  


 




  





 












  





















   

                 









  























 




 

            
          





 



строку 19 исключить;
10) в приложении № 3 к Порядку и условиям определения объема и 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, созданным с исполь‑
зованием государственного казенного имущества Свердловской области, в 
виде добровольного имущественного взноса в имущество этих организаций, 
на реализацию мероприятий областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы:

строку 16 изложить в следующей редакции:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, Члена Правительства Сверд‑
ловской области Д.Ю. Ноженко.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

12.07.2012 г. № 786‑ПП
Екатеринбург

О реализации переданных Свердловской области  
отдельных полномочий Российской Федерации в области 

водных отношений

В соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса Российской Фе‑
дерации, статьей 26 Водного кодекса Российской Федерации и в целях 
реализации переданных Свердловской области отдельных полномочий 
Российской Федерации в области водных отношений Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что к расходным обязательствам Свердловской области 

относится реализация переданных Свердловской области отдельных полно‑
мочий Российской Федерации в области водных отношений в соответствии 
с пунктом 1 статьи 26 Водного кодекса Российской Федерации.

2. Финансирование переданных Свердловской области отдельных 
полномочий Российской Федерации в области водных отношений осущест‑
вляется за счет и в пределах средств субвенции, предоставляемой бюджету 
Свердловской области из федерального бюджета.

3. Уполномоченным органом по реализации переданных Свердловской 
области отдельных полномочий Российской Федерации в области водных 
отношений является Министерство природных ресурсов и экологии Сверд‑
ловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

12.07.2012 г. № 780‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий проведения в 2012 
году реструктуризации обязательств юридических лиц по 
бюджетным кредитам, предоставленным из областного 

бюджета в 2007 и 2008 годах

В целях реализации статьи 26‑1 Закона Свердловской области от 26 
июня 2012 года № 59‑ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» («Областная газета», 2012, 03 июля, № 257–261) Правитель‑
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия проведения в 2012 году реструктуриза‑

ции обязательств юридических лиц по бюджетным кредитам, предоставлен‑
ным из областного бюджета в 2007 и 2008 годах (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра финансов Свердловской области, Члена Правительства Сверд‑
ловской области Г.М. Кулаченко.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.07.2012 г. № 780‑ПП 
«Об утверждении Порядка и условий про‑
ведения в 2012 году реструктуризации обяза‑
тельств юридических лиц по бюджетным 
кредитам, предоставленным из областного 
бюджета в 2007 и 2008 годах»

Порядок и условия 
проведения в 2012 году реструктуризации обязательств  

юридических лиц по бюджетным кредитам, предоставленным 
из областного бюджета в 2007 и 2008 годах

1. Порядок и условия проведения в 2012 году реструктуризации обяза‑
тельств юридических лиц по бюджетным кредитам, предоставленным из 
областного бюджета в 2007 и 2008 годах, разработаны в соответствии со 
статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 26‑1 
Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 26 июня 2012 
года № 59‑ОЗ (далее — Закон).

2. Реструктуризация обязательств юридических лиц по бюджетным 
кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2007 и 2008 годах, 
в том числе обязательства по которым были ранее реструктурированы 
(далее — обязательства юридических лиц), производится путем предо‑
ставления рассрочки погашения основного долга, образовавшегося по 
состоянию на 01 июля 2012 года.

3. Реструктуризация обязательств юридических лиц проводится при 
соблюдении следующих условий:

1) в 2013 году осуществляется погашение 30 процентов от суммы 

основного долга;
2) в 2014 году осуществляется погашение 70 процентов от суммы 

основного долга;
3) непроведение ликвидации юридического лица или непроведение в 

отношении юридического лица процедур банкротства на момент подачи 
заявления о реструктуризации;

4) отсутствие просроченной задолженности по процентам за пользо‑
вание бюджетным кредитом по договору о предоставлении бюджетного 
кредита;

5) представление в Министерство финансов Свердловской области бух‑
галтерской отчетности по формам и в сроки, предусмотренные договором о 
предоставлении бюджетного кредита (для юридических лиц, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, — налоговой декларации);

6) достижение показателей и выполнение сроков договоров поставки для 
государственных (муниципальных) нужд или для реализации мероприятий 
по производству и освоению новых видов продукции и изделий, для которых 
предоставлялся бюджетный кредит;

7) в случае, если способом обеспечения исполнения обязательства 
юридического лица по бюджетному кредиту является поручительство, 
залог третьих лиц, — письменное согласие поручителя (залогодателя) на 
изменение (реструктуризацию) обязательства по бюджетному кредиту.

4. Для проведения реструктуризации обязательства юридическое лицо 
направляет в Министерство финансов Свердловской области (далее — Ми‑
нистерство) по адресу: 620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, заявление 
о реструктуризации.

К заявлению прилагаются:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по 

состоянию не позднее чем на первое число месяца, в котором подано за‑
явление на реструктуризацию;

2) документ о назначении руководителя юридического лица;
3) справка о непроведении ликвидации и процедур банкротства юриди‑

ческого лица, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера 
и печатью;

4) сведения о расчетных счетах юридического лица, открытых в кре‑
дитных организациях;

5) бухгалтерская отчетность (формы: отчет об изменениях капитала, 
отчет о движении денежных средств, отчета о целевом использовании 
полученных средств, включаемого в состав бухгалтерской отчетности 
общественных организаций (объединений), не осуществляющих предпри‑
нимательской деятельности и не имеющих кроме выбывшего имущества 
оборотов по продаже товаров (работ, услуг) за отчетный год и последний 
квартал текущего года, для юридических лиц, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, — налоговые декларации за отчетный год (с 
отметкой налоговой инспекции);

6) заключение исполнительного органа государственной власти Сверд‑
ловской области, курирующего соответствующую отрасль (далее — Ис‑
полнительный орган), о достижении показателей и выполнении сроков 
договоров поставки для государственных (муниципальных) нужд или 
для реализации мероприятий по производству и освоению новых видов 
продукции и изделий, для которых предоставлялся бюджетный кредит 
(далее — Заключение), в случае, предусмотренном подпунктом 6 пункта 3 
настоящего Порядка. Исполнительный орган в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления обращения юридического лица осуществляет подготовку 
Заключения и направляет его в адрес юридического лица.

5. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за 
днем поступления заявления юридического лица с приложенными к нему 
документами, проверяет соответствие представленных юридическим лицом 
документов перечню, предусмотренному пунктом 4 настоящего Порядка.

В случае, если юридическое лицо не представило в полном объеме до‑
кументы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, Министерство 
возвращает представленные документы с сопроводительным письмом с 
указанием оснований возврата.

Юридическое лицо вправе после устранения замечаний, указанных 
Министерством, вновь обратиться с заявлением о реструктуризации в те‑
чение двадцати календарных дней со дня, следующего за днем получения 
письма Министерства.

6. В случае соответствия представленных документов требованиям, 
указанным в пункте 4 настоящего Порядка, Министерство рассматривает 
их по существу.

По результатам рассмотрения заявления и представленных документов 
Министр финансов Свердловской области в течение десяти рабочих дней 
со дня, следующего за днем получения заявления юридического лица с 
приложенными документами, принимает решение:

1) о реструктуризации обязательства юридического лица по бюджет‑
ному кредиту;

2) о мотивированном отказе в реструктуризации обязательства юриди‑
ческого лица по бюджетному кредиту.

7. Решение о реструктуризации обязательства юридического лица по 
бюджетному кредиту принимается в случае соблюдения условий, предусмо‑
тренных пунктом 3 настоящего Порядка.

8. Решение об отказе в реструктуризации обязательства юридического 
лица по бюджетному кредиту может быть принято в следующих случаях:

1) в Законе не предусмотрена реструктуризация обязательств юриди‑
ческих лиц по бюджетному кредиту, указанному в заявлении;

2) наличие просроченной задолженности по уплате процентов по до‑
говору о предоставлении бюджетного кредита;

3) проведение в отношении юридического лица процедур ликвидации 
(банкротства);

4) непредставление в Министерство финансов Свердловской области 
бухгалтерской отчетности по формам и в сроки, предусмотренные до‑
говором о предоставлении бюджетного кредита, для юридических лиц, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, — налоговых 
деклараций;

5) заключение исполнительного органа государственной власти Сверд‑
ловской области, курирующего соответствующую отрасль, о недостижении 
показателей и (или) невыполнении сроков договоров поставки для госу‑
дарственных (муниципальных) нужд или для реализации мероприятий по 
производству и освоению новых видов продукции и изделий, для которых 
предоставлялся бюджетный кредит, подготовленное в соответствии с под‑
пунктом 6 пункта 4 настоящего Порядка.

9. Решение о реструктуризации обязательства юридического лица по 
бюджетному кредиту или об отказе в реструктуризации оформляется 
приказом Министерства. Министерство направляет юридическому лицу 
уведомление о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня, 
следующего за днем принятия указанного решения.

10. На основании решения о реструктуризации обязательства юридиче‑
ского лица по бюджетному кредиту Министерство в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия указанного решения готовит проект соглашения о 
реструктуризации.

11. В соглашении о реструктуризации должны предусматриваться 
следующие условия:

1) рассрочка погашения суммы основного долга осуществляется в 
размере 30 процентов от суммы основного долга в 2013 году и в размере 
70 процентов от суммы основного долга в 2014 году, в соответствии с еже‑
годными помесячными графиками, являющимися неотъемлемой частью 
соглашения;

2) право юридического лица на досрочное погашение задолженности;
3) начисление пени за несвоевременный возврат основного долга и не‑

своевременную уплату процентов за пользование чужими денежными сред‑
ствами в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки;

4) право Министерства на досрочное расторжение соглашения в одно‑
стороннем порядке в случае нарушения юридическим лицом графиков 
погашения задолженности;

5) взыскание Министерством в случае досрочного расторжения согла‑
шения с юридического лица всей суммы задолженности.

12. Подготовленный в двух экземплярах проект соглашения направля‑
ется юридическому лицу с письмом о реструктуризации обязательства по 
бюджетному кредиту.

Юридическое лицо в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за 
днем получения проекта соглашения, подписывает его в двух экземплярах 
и возвращает в Министерство.

13. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня, следующего 
за днем получения соглашения, направляет юридическому лицу один эк‑
земпляр соглашения, подписанного Министром финансов Свердловской 
области.

14. Государственные служащие Министерства несут ответственность за 
решения и действия, принимаемые (осуществляемые) в процессе рассмо‑
трения заявлений юридических лиц и принятия решений о реструктуризации 
обязательств юридических лиц по бюджетному кредиту или об отказе в 
реструктуризации, в соответствии с действующим законодательством о 
государственной гражданской службе, законодательством об администра‑
тивных правонарушениях и трудовым законодательством.

Действия (бездействие), решения должностных лиц Министерства могут 
быть обжалованы во внесудебном и судебном порядке.

Жалоба на действия (бездействие) руководителей (заместителей 
руководителей) структурных подразделений Министерства подается в 
письменной форме Министру финансов Свердловской области.

Жалоба на действия (бездействие), решение Министра финансов 
Свердловской области подается в письменной форме Председателю Пра‑
вительства Свердловской области.

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать тридцати кален‑
дарных дней со дня ее регистрации в Министерстве или Правительстве 
Свердловской области.

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удо‑
влетворении требований заявителя или об отказе в их удовлетворении.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, 
направляется заявителю.

Судебное обжалование действий (бездействия), решений должностных 
лиц Министерства производится путем подачи заявления в арбитражный суд 
в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 

движимого заложенного имущества в процессе 
исполнительного производства, переданного на реализацию 

УФССП  
по Свердловской области

Организатор аукциона: Территориальное управление Росиму-
щества в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) в лице 
поставщика/исполнителя: ООО «АвтоМакс» (ОГРН 1076627000900, 
620078, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д.69, литер С, оф. 211, тел. 
383-49-93), действующего на основании государственного контракта 
от 17.04.2012 № 03/1-ОК-ИМ.

Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый 
по форме подачи предложений о цене имущества.

Имущество, составляющее предмет аукциона, время про-
ведения аукциона:

Лот № 1. Четырехкомнатная квартира общей площадью 94,7 
кв. м, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 68а–5, ув. № 42-699/12, на-
чальная цена 2 938 000,00 р., задаток 146 900,00 р., в 10.00. 

Лот № 2. Здание дома быта общей площадью 406,6 кв. м, зе-
мельный участок общей площадью 728 кв. м, Шалинский район, 
п. Шамары, ул. Кирова, 32, ув. № 03-640/12, начальная цена 
5 341 000,00 р., задаток 267 050,00 р., в 10.10. 

Лот № 3. Квартира трехкомнатная площадью 63,1 кв. м, г. Екате-
ринбург, ул. Фурманова, 35–18, ув. № 04-313/12, начальная цена 
2 753 091,35 р., задаток 137 654,00 р., в 10.20. 

Лот № 4. Квартира однокомнатная площадью 41,3 кв. м, г. Ека-
теринбург, ул. Амундсена 137-3, ув. № 04-659/12, начальная цена 
1 849 000,00 р., задаток 92 450,00 р., в 10.30. 

Лот № 5. Двухкомнатная квартира площадью 58,7 кв. м, г. Ека-
теринбург, ул. Вилонова, 6–4, ув. № 03-630/12, начальная цена 
4 526 774,00 р., задаток 226 000,00 р., в 10.40. 

Лот № 6. Трехкомнатная квартира площадью 79,8, г. Екатерин-
бург, пер. Асбестовский, 2/3–111, ув. № 03-631/12, начальная 
цена 7 030 000,00 р., задаток 351 000,00 р., в 10.50. 

Лот № 7. Встроенное нежилое помещение (литер А), 1 этаж 
– помещения №№ 41, 69–70, площадь 190,8 кв. м, г. Екатерин-
бург, ул. Сакко и Ванцетти 62, ув. № 06-598/12, начальная цена 
39 232 500,00 р., задаток 1 960 000,00 р., в 11.00. 

Лот № 8. Четырехкомнатная квартира площадью 96,4 кв. м, 
г. Ревда, ул. Чехова, 14–25, ув. № 46-582/12, начальная цена 
2 820 000,00 р., задаток 141 000,00 р., в 11.10. 

Лот № 9. Квартира двухкомнатная, площадь 45,2 кв. м, г. 
Ревда, ул. М. Горького, 23–26, ув. № 46-463/12, начальная цена 
1 275 000,00 р., задаток 63 750,00 р., в 11.20. 

Лот № 10. Квартира четырехкомнатная, площадь 72,6 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Смазчиков, 6–8, ув. № 03-457/12, начальная цена 
3 206 900,40 р., задаток 160 340,00 р., в 11.30. 

Лот № 11. Квартира однокомнатная, площадь 27,9 кв. м, г. 
Ревда, ул. М. Горького, 33-53, ув. № 46-461/12, начальная цена 
790 040,15 р., задаток 39 500,00 р., в 11.40. 

Лот № 12. Квартира однокомнатная, площадь 25,1 кв. м, г. 
Первоуральск, ул. Гагарина, 20-41, ув. № 42-458/12, начальная 
цена 632 198,55 р., задаток 31 600,00 р., в 11.50. 

Лот № 13. Двухкомнатная квартира, площадь 47,3 кв. м, г. Екате-
ринбург, ул. Начдива Онуфриева, 56-52, ув. № 04-775/12, начальная 
цена 2 670 000,00 р., задаток 133 000,00 р., в 12.00. 

Лот № 14. Двухкомнатная квартира площадью 45 кв. м, г. Ки-
ровград, п. Нейво-Рудянка, ул. Советская, 31-9, ув. № 03-442/12, 
начальная цена 1 428 000,00 р., задаток 71 400,00 р., в 12.10. 

Лот № 15. Двухкомнатная квартира площадью 53,5 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Амундсена, 141-226, ув. № 04-434/12, начальная 
цена 2 496 205,20 р., задаток 124 810,26 р., в 12.20. 

Лот № 16. Объект незавершенного строительства площадью 
застройки 169,6 кв. м, земельный участок площадью 1 503 кв. м, г. 
Полевской, с. Курганово, ул. Набережная, 37А, ув. № 43-384/12, 
начальная цена 2 192 150,00 р., задаток 109 607,50 р., в 12.30. 

Лот № 17. Квартира двухкомнатная площадью 56,4 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Амундсена, 139-118, ув. № 04-669/12, начальная 
цена 2 227 000,00 р., задаток 111 350,00 р., в 12.40. 

Лот № 18. Трехкомнатная квартира площадью 60,6 кв. м, г. 
Полевской, ул. Бажова, 2-62, ув. № 43-383/12, начальная цена 
896 446,13 р., задаток 44 822,00 р., 12.50. 

Лот № 19. Трехкомнатная квартира площадью 59,2 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Куйбышева, 10-44, ув. № 04-405/12, начальная 
цена 4 003 500,00 р., задаток 200 175,00 р., в 14.00. 

Лот № 20. Трёхкомнатная квартира площадью 69,7 кв. м, г. По-
левской, ул. Вершинина, 27-2, ув. № 43-369/12, начальная цена 
1 700 000,00 р., задаток 85 000,00 р., в 14.10. 

Лот № 21. Трехкомнатная квартира площадью 92,8 кв. м, г. 
Первоуральск, ул. Строителей, 3а-30, ув. № 42-302/12, начальная 
цена 2 546 600,00 р., задаток 127 330,00 р., в 14.20. 

Лот № 22. Трехкомнатная квартира площадью 57,9 кв. м, г. Ека-
теринбург, ул. Вилонова, 47-16, ув. № 03-315/12, начальная цена 
2 378 300,00 р., задаток 118 915,00 р., в 14.30. 

Лот № 23. Квартира однокомнатная площадью 29 кв. м, г. Ека-
теринбург, ул. Корепина, 36-33, ув. № 06-286/12, начальная цена 
2 081 650,00 р., задаток 104 082,00 р., в 14.40. 

Лот № 24. А/м Додж Дуранго, 2004 г.в., цвет кузова серебри-
стый, ув. № 42-645/12, начальная цена 900 000,00 р., задаток 
45 000,00 р., в 14.50. 

Лот № 25. А/м ВАЗ-21083, 1999 г.в., цвет кузова зеленый, ув. № 42-
644/12, начальная цена 54 000,00 р., задаток 2 700,00 р., в 15.00. 

Лот № 26. А/м Мазда 323, 1988 г.в., цвет кузова синий, ув. № 42-
643/12, начальная цена 30 000,00 р., задаток 1 500,00 р., в 15.10. 

Лот № 27. Трактор МТЗ-82Л, 1989 г.в., синего цвета, ув. № 43-
638/12, начальная цена 200 000,00 р., задаток 10 000,00 р., в 
15.20. 

Лот № 28. Плуг навесной ПНЗ-35, 1999 г.в., ув. № 43-637/12, 
начальная цена 12 000,00 р., задаток 600,00 р., в 15.30. 

Лот № 29. Косилка роторная КРН-21, 2002 г.в., Ув № 43-637/12, 
начальная цена 24 000,00 р., задаток 1 200,00 р., в 15.40. 

Лот № 30. Пресс подборщик «Киргизстан-2», ПС-1,6, 2001 г.в., 
ув. № 43-637/12, начальная цена 120 000,00 р., задаток 6 000,00 р., 
в 15.50. 

Лот № 31. Телега 1-ПТС2, 1999 г.в., ув. № 43-637/12, начальная 
цена 8 000,00 р., задаток 400,00 р., в 16.00. 

Лот № 32. Грабли валковые ГВК 6, 2001 г.в., ув. № 43-637/12, 
начальная цена 12 000,00 р., задаток 600,00 р., в 16.10. 

Лот № 33. А/м SUBARU IMPREZA, кузов серого цвета, 2003 г.в., 
ув. № 03-633/12, начальная цена 317 050,00 р., задаток 15 850,00 р., 
в 16.20. 

Лот № 34. А/м Шкода Октавия, 2008 г.в., белого цвета, ув. 
№ 06-571/12, начальная цена 415 650,00 р., задаток 20 780,00 р., 
в 16.30. 

Лот № 35. А/м ПАЗ-320530, 2003 г.в., цвет – белый, ув. № 04-
565/12, начальная цена 323 000,00 р., задаток 16 150,00 р., в 
16.40. 

Лот № 36. А/м Хонда Лого, белого цвета, 1999 г.в., ув. № 06-
572/12, начальная цена 170 000,00 р., задаток 8 500,00 р., в 
16.50. 

Лот № 37. Предметы одежды, шкафы, полки, подиумы – 28 по-
зиций (полный список на сайте ТУ Росимущества www.tu66.rosim.
ru), ув. № 42-444/12, начальная цена 348 201,39 р. с учетом НДС, 
задаток 17 410,00 р., в 17.00. 

Лот № 38. А/м грузовой Changan SC10, 2008 г.в., синего цвета, 
ув. № 46-478/12, начальная цена 297 500,00 р., задаток 14 870,00 р., 
в 10.00. 

Лот № 39. А/м УАЗ-3909, 1995 г.в., серого цвета, ув. № 46-
460/12, начальная цена 34 000,00 р., задаток 1 700,00 р., в 10.10. 

Лот № 40. А/м ГАЗ-2752, 2000 г.в., белого цвета, ув. № 46-
460/12, начальная цена 42 500,00 р., задаток 2 125,00 р., в 10.20. 

Лот № 41. А/м Рено Логан, 2007 г.в., синего цвета, ув. № 06-
479/12, начальная цена 229 613,05 р., задаток 11 480,00 р., в 
10.30. 

Лот № 42. А/м Рено Логан, 2007 г.в., синего цвета, ув. № 06-
479/12, начальная цена 229 613,90 р., задаток 11 480,00 р., в 
10.40. 

Лот № 43. А/м Дэу Нексия, бордового цвета, г.в. 2005, ув. 
№ 06-394/12, начальная цена 107 100,00 р., задаток 5 355,00 р., 
в 10.50. 

Лот № 44. А/м ВАЗ-211340, 2008 г.в., цвет кузова – графитовый 
металлик, ув. № 43-317/12, начальная цена 220 498,50 р., задаток 
11 020,00 р., в 11.00. 

Лот № 45. Грузовой седельный тягач Freightliner CL 120, 2003 г.в., 
красного цвета, ув. № 42-303/12, начальная цена 1 293 821,55 р., 
задаток 64 691,00 р., в 11.10. 

Лот № 46. А/м Форд Галакси, г.в. 1997, цвет светло-серый, ув. 
№ 43-145/12, начальная цена 170 000,00 р., задаток 8 500,00 р., 
в 11.20. 

Лот № 47. А/м Мерседес Бенц ML-350, 2007 г.в., черного 
цвета, ув. № 03-149/12, начальная цена 1 581 000,00 р., задаток 
79 050,00 р., в 11.30. 

Лот № 48. Прицеп «Купава»-81328, 2002 г.в., цвет белый, ув. 
№ 38-17/12, начальная цена 90 270,00 р. с учетом НДС, задаток 
4 513,00 р., в 11.40. 

Лот № 49. Прицеп «Купава»-81327, 2006 г.в., цвет белый, ув. 
№ 38-20/12, начальная цена 150 450,00 р. с учетом НДС, задаток 
7 522,00 р., в 11.50. 

Лот № 50. А/м Mitsubisi Pajero, 2004 г.в., цвет кузова бежевый, 
ув. № 38-19/12, начальная цена 493 476,00 р. с учетом НДС, задаток 
24 670,00 р., в 12.00. 

Лот № 51. А/м Land Rover Range Rover Vogue, 2005 г.в., черного 
цвета, ув. № 04-2254/11, начальная цена 989 094,00 р., задаток 
49 450,00 р., в 12.10. 

Лот № 52. А/м Автофургон 274711, г.в. 2003, ув. № 03-2269/11, 
начальная цена 93 500,00 р., задаток 4 675,00 р., в 12.20. 

Лот № 53. П/п SCHMITZ SK 024, г.в. 1996, ув. № 03-2269/11, 
начальная цена 403 750,00 р., задаток 20 180,00р, в 12.30. 

Лот № 54. А/м Мазда Капелла, 2001 г.в., светло-серого цвета, ув. 
№ 06-2081/11, начальная цена 255 000,00 р., задаток 12 750,00 р., 
в 12.40. 

Лот № 55. А/м Хонда Фит, 2001 г.в., синего цвета, ув. № 42-
2048/11, начальная цена 212 500,00 р., задаток 10 625,00 р., в 
12.50. 

Лот № 56. Грузовой а/м BAW феникс, 2007 г.в., цвет кузова 
синий, ув. № 06-1559/11, начальная цена 245 021,00 р., задаток 
12 250,00 р., в 14.00 

Лот № 57. Экскаватор БОРЭКС 3106, 2008 г.в., ув. № 38-1475/11, 
начальная цена 1 354 050,00 р. с учетом НДС, задаток 67 702,50 р., 
в 14.10. 

Лот № 58. Трактор МТЗ 382.1, 2007 г.в., ув. № 38-1475/11, на-
чальная цена 537 608,00 р. с учетом НДС, задаток 26 880,00 р., в 
14.20. 

Лот № 59. Пресс-подборщик ПР 145С, 2007 г.в., ув. № 38-
1475/11, начальная цена 300 900,00 р. с учетом НДС, задаток 
15 045,00 р., в 14.30. 

Лот № 60. Грабли калиброванные навесные, 2007 г.в., зеленого 
цвета, ув. № 38-1475/11, начальная цена 187 561,00 р. с учетом 
НДС, задаток 9 378,00 р., в 14.40. 

Лот № 61. А/м Nissan Almera 1.8 Luxury, 2005 г.в., цвет черный, 
ув. № 03-1313/11, начальная стоимость 229 500,00 р., задаток 
11 475,00 р., в 14.50. 

Лот № 62. А/м БМВ 525I, 2006 г.в., зеленого цвета, ув. № 03-
754/12, начальная цена 1 766 915,00 р., задаток 88 340,00 р., в 
15.00. 

Лот № 63. А/м Кia Spectra, 2008 г.в. ув. № 03-1161/11, начальная 
цена 160 085,06 р.,задаток 8 004,28 р., в 15.10. 

Лот № 64. А/м Honda CRV, г.в. 1996, белого цвета, ув. № 03-
1610/10, начальная цена 147 900,00 р., задаток 7 395,00 р., в 
15.20. 

Лот № 65. А/м Хендай Акцент, 2008 г.в., светло-бежевого 
цвета, ув. № 04-755/12, начальная цена 350 000,00 р., задаток 
17 500,00 р., в 15.30 

Лот № 66. А/м Шевроле Клак, 2007 г.в., синего цвета, ув. 
№ 46-785/12, начальная цена 486 000,00 р., задаток 24 300,00 р., 
в 15.40. 

Лот № 67. А/м Хундай Туссан, 2004 г.в., черного цвета, ув. 
№ 03-787/12, начальная цена 464 000,00 р., задаток 23 200,00 р., 
в 15.50. 

Лот № 68. А/м ГАЗ-322132, 2007 г.в., желтого цвета, ув. 
№ 03-784/12, начальная цена 100 000,00 р., задаток 5 000,00 р., 
в 16.00. 

Лот № 69. А/м Мазда 6, 2006 г.в., темно-вишневого цвета, ув. 

№ 03-851/12, начальная цена 1 025 145,00 р., задаток 51 200,00 р., 
в 16.10. 

Лот № 70. Грузовой а/м/ Ниссан Дизель, 1992 г.в., белого цвета, 
ув. № 43-842/12, начальная цена 590 000,00 р. с учетом НДС, за-
даток 29 000,00 р., в 16.20. 

Лот № 71. А/м ВАЗ-21102, 2004 г.в., темно-зеленого цвета, ув. 
№ 03-444/11, начальная цена 131 750,00 р., задаток 6 500,00 р., 
в 16.30. 

Лот № 72. Жилой дом, площадь 53,9 кв. м, г. Екатеринбург, ул. 
Боцманская 63, ув. № 03-580/12, начальная цена 9 000 000,00 р., 
задаток 450 000,00 р., в 16.40.

Величина повышения начальной продажной цены имуще-
ства для лотов с 24 по 71: 100 (сто) рублей 00 копеек. 

Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения судов 
о взыскании.

Обременения имущества: имущество содержит обременения 
в виде арестов, запретов на отчуждение, залога/ипотеки.

Место и дата проведения аукциона: Лоты с 1 по 37 – 02 августа 
2012 года. Лоты с 38 по 72 – 03 августа 2012 года – г. Екатеринбург, 
ул. Вишневая, д. 69, литер С, оф. 211.

Время и место подачи заявок на участие в аукционе: прием 
заявок осуществляется по рабочим дням с 18 июля по 27 июля, пн-
пт, с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Вишневая, д. 69, литер С, оф. 211. 

Порядок внесения необходимого для участия в аукционе 
задатка, дата перечисления задатка на счет Организатора аук-
циона: Сумма задатка должна быть оплачена не позднее 27 июля 
2012 года на расчетный счет: Получатель: УФК по Свердловской 
области (Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Свердловской области 
л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обла-
сти г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, 
ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится на основании 
предварительно заключенного с Организатором аукциона договора 
о задатке.

Время и место для ознакомления с правоустанавливающими 
и техническими документами на имущество: ознакомиться со 
сведениями об имуществе, реализуемом на аукционе, его составе, 
характеристиках, описанием имущества, порядке ознакомления с 
имуществом, сведениями о наличии или об отсутствии обременений 
и об иных правах третьих лиц на заложенное имущество, порядке 
заключения договора о задатке, формами протоколов торгов, фор-
мой договора купли-продажи (Приложение № 1) можно с момента 
приема заявок по адресу Организатора аукциона. Дополнительно 
с формой договора купли-продажи можно ознакомиться на офи-
циальном сайте ТУ Росимущества (www.tu66.rosim.ru).

Порядок оформления участия в аукционе: для участия в 
аукционе необходимо предоставить:

а) Заявка на участие в аукционе (по установленной Организа-
тором форме);

б) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также 
копию его паспорта.

Для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, удо-

стоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистра-

ции заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного 

в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени 

заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участ-

ником аукциона, оформляется протоколом заседания комиссии по 
приему заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона: конверты с предложением о 
цене имущества должны поступить в запечатанном виде, не позднее 
указанного в настоящем информационном извещении времени на-
чала аукциона. Предложения должны быть изложены на русском 
языке и удостоверены подписью участника аукциона (его уполно-
моченного представителя). В предложении о цене указывается 
наименование имущества, данные заявителя. Цена должна быть 
подана с учетом величины повышения начальной продажной цены 
имущества (для лотов с 24 по 71) и указана числом и прописью. Если 
числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во 
внимание цену, указанную прописью.

Порядок определения лица, выигравшего аукцион: Выиграв-
шим аукцион признается лицо, предложившее на аукционе наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. Это лицо и организатор 
торгов подписывают в день их проведения протокол о результатах 
торгов. При равенстве предложений победителем признается тот 
участник, чья заявка на участие в торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти дней 
(лоты с 1 по 23, 72), пяти рабочих дней (лоты с 24 по 71) после его 
окончания сумму, за которую данным лицом куплено имущество 
(покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на счет, 
указанный организатором торгов. При невнесении указанной суммы 
задаток не возвращается.

В течение пяти дней (лоты с 1 по 23, 72) , пяти рабочих дней (лоты 
с 24 по 71) с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим 
аукцион, организатор торгов заключает с данным лицом договор 
купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
(признании победителем аукциона), договора купли-продажи 
имущества и невнесении денежных средств в счет оплаты приоб-
ретенного имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, по получению 

правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах 
за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

Телефон для справок: 383-49-93.

Приложение № 1
Договор купли-продажи 

арестованного движимого/недвижимого заложенного 
имущества № _____________

г. Екатеринбург   ____________ 2012 года
 
Территориальное управление Федерального агентства по управ-

лению государственным имуществом в Свердловской области, в 
лице___________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны и ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, на основании решения об определении победителя 
торгов (Протокол от _______№ _____), проведенных Продавцом 
_________2012 года с__ч.__мин. по___ч.__мин. по адресу: г. 
Екатеринбург, ул.__________, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1.Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель 

обязуется оплатить следующее имущество:_________________ 
1.2.Имущество продается на основании исполнительного про-

изводства от _____№__________, возбужденного судебным 
приставом-исполнителем _____________отдела судебных приста-
вов УФССП по Свердловской области _____________, переданное 
на реализацию в соответствии с постановлением о передаче имуще-
ства для реализации на торгах от_________, вынесенным судебным 
приставом-исполнителем__________районного отдела судебных 
приставов УФССП по Свердловской области____________, и в 
соответствии с уведомлением от_______№______о готовности 
к реализации арестованного имущества Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Свердловской области.

1.3.Покупатель осведомлен о зарегистрированных ограничениях 
(обременениях) права на данное имущество.

II. Стоимость Имущества и порядок его оплаты
2.1. Общая стоимость имущества составляет_________, НДС 

не предусмотрен/в том числе НДС. Задаток в размере_________, 
перечисленный Покупателем по Договору о задатке от______года 
№_____________, засчитывается в счет оплаты Имущества.

2.2. Настоящим договором подтверждается, что покупатель 
перечислил денежную сумму за вычетом задатка в течение 5 (пяти) 
рабочих дней/ 5 (пяти) дней после проведения торгов на счет: 
Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, р/с 
40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066, КПП 
667001001. 

2.3. Факт оплаты имущества удостоверяется выпиской с указан-
ного в абз. 2 п. 2.3 настоящего Договора счета, подтверждающей 
поступление денежных средств в счет оплаты Имущества.

III. Передача имущества 
3. Акт приема-передачи имущества покупателю не составляется. 

Моментом передачи имущества является дата заключения настоя-
щего договора купли-продажи.

IV. Переход права собственности на Имущество
4.1. Осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
4.2. Действия по государственной регистрации права на про-

даваемое имущество, а также иные регистрационные и учетные 
действия во исполнение настоящего Договора осуществляет По-
купатель самостоятельно и за свой счет.

V. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обяза-

тельств по настоящему договору виновная Сторона несет имуще-
ственную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

VI. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

и прекращает свое действие при:
- ненадлежащем исполнении Сторонами обязательств;
- расторжении в предусмотренных федеральным законодатель-

ством и Договором случаях.
- возникновении иных оснований, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору дей-

ствительны только в том случае, если они совершены в письменной 
форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными 
на то представителями Сторон.

6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в 
письменной форме.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим До-
говором, Стороны руководствуются федеральным законодатель-
ством.

6.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами 
по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного 
Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе феде-
рального законодательства.

При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопро-
сов споры разрешаются в суде в порядке, установленном федераль-
ным законодательством.

VII. Заключительные положения
Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по два экземпляру для каждой из 
Сторон.

К настоящему Договору прилагаются:
_____________________

VIII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
Продавец: _____________________
Покупатель: __________________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2012 г. № 781-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидий на оплату 
коммунальных услуг муниципальными учреждениями в 2012 году

В целях реализации статьи 12 Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг муници-

пальными учреждениями в 2012 году (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра финансов Сверд-

ловской области, Члена Правительства Свердловской области Г.М. Кулаченко.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.07.2012 г. № 781-ПП 
«Об утверждении Порядка и условий 
предоставления субсидий на оплату комму-
нальных услуг муниципальными учрежде-
ниями в 2012 году»

Порядок и условия 
предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями  

в 2012 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями в 2012 году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 27.07.2011 г. № 985-ПП «Об 
установлении целей предоставления и критериев отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2012 году и 
плановом периоде 2013 и 2014 годов».

3. Субсидии предоставляются в соответствии с распределением, утвержденным в таблице 51 прило-
жения 11 к Закону Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», подразделу 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 5240500 «Субсидии 
местным бюджетам на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями», виду расходов 
520 «Субсидии местным бюджетам».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления суб-
сидий местным бюджетам, в соответствии с Законом является Министерство финансов Свердловской 
области.

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и направляются для финансирования 
расходов местных бюджетов на оплату муниципальными учреждениями услуг за холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление, включая оплату при-
обретения твердого топлива при наличии печного отопления (далее — коммунальные услуги), на оплату 
расходов по заключенным энергосервисным контрактам, срок оплаты которых наступает в 2012 году, 
предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), направленных на энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности потребляемых коммунальных услуг, в том числе произ-
веденных в 2012 году кассовых расходов местных бюджетов на указанные цели.

6. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных районов (городских округов), 
соответствующим критериям, установленным постановлением Правительства Свердловской области от 
27.07.2011 г. № 985-ПП «Об установлении целей предоставления и критериев отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного 
бюджета в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов».

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области пред-
ставляют:

1) в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области утверж-
денные муниципальные программы в сфере энерго- и ресурсосбережения, предусматривающие 
повышение энергетической эффективности, период действия которых распространяется на текущий 
финансовый год, в срок до 20 июля 2012 года;

2) в Министерство финансов Свердловской области:
перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета муниципального образова-

ния, утвержденных решениями о бюджете муниципального образования на 2012 год, осуществляющих 
администрирование субсидий из областного бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями, в срок до 20 июля 2012 года;

ежеквартальный отчет об использовании субсидий в срок до 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, по форме согласно приложению к настоящим Порядку и условиям.

8. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Н.Б. Смир-
нов) представляет перечень муниципальных образований, утвердивших муниципальные программы в 
сфере энерго- и ресурсосбережения, предусматривающие повышение энергетической эффективности, с 
учетом рекомендаций, указанных в постановлении Правительства Свердловской области от 14.02.2007 г. 
№ 107-ПП «О мерах бюджетной поддержки процесса реконструкции и модернизации инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований в Свердловской 
области для повышения ее энергоэффективности» и предусмотревших в расходах бюджета муници-
пального образования расходы на реализацию муниципальных программ в сфере энерго- и ресурсос-
бережения, в течение пяти рабочих дней с момента представления органами местного самоуправления 
информации, указанной в подпункте 1 пункта 7 настоящих Порядка и условий, в Министерство финансов 
Свердловской области.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренной административным, уголовным, бюджетным законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Мини-
стерством финансов Свердловской области.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 ИЗ УКАЗА ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: avdeev@oblgazeta.ru

Поэтапное вступление в 
силу закона № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском 
страховании» началось с 
января 2011 года. Закон 
касается всего населения 
России и потребует долгой 
и кропотливой работы от 
всех участников процесса. О 
полноценно работающей си-
стеме можно будет говорить 
не раньше 2014-2015 года. 
Мы встретились с руково-
дителем комитета Межре-
гионального союза медицин-
ских страховщиков (МСМС) 
по взаимодействию с органа-
ми государственной власти 
и средствами массовой ин-
формации, Генеральным ди-
ректором одной из крупней-
ших компаний – РОСНО-МС 
Ниной Павловной Галани-
чевой. 

– Нина Павловна, по ва-
шему мнению, что поло-
жительного принес новый 
закон?  

– В первую очередь, к 
положительным новшествам 

следует отнести закреплен-
ное законом право граждан 
свободно выбирать страховую 
медицинскую организацию. 
На сегодняшний день на тер-
ритории Свердловской обла-
сти, в системе обязательного 
медицинского страхования 
осуществляют свою деятель-
ность 11 страховых медицин-
ских организаций – есть из 
чего выбирать. Безусловно, 
важно правильно уметь данным 
правом распорядиться. 

– Тогда  давайте сформу-
лируем критерии, которые 
могут использовать гражда-
не для выбора СМО. Думаю, 
это будет крайне полезная 
информация. 

– Вы должны знать, что 
страховая компания – это 
ваш партнёр, призванный 
сделать взаимодействие с 
медицинской организацией 
максимально результатив-
ным. Компания должна быть 
доступна для помощи застра-
хованным ею гражданам 24 
часа в сутки из любой точки 
страны. Немаловажными фак-

торами при выборе СМО также 
должны быть репутация и опыт 
в системе ОМС, география ее  
деятельности, присутствие  не 
только  на территории  ре-
гиона, но страны в целом, ее 
финансовая устойчивость и 
информационная открытость. 
Ведь то положение, которое 
занимает компания – это от-
ражение профессионализма и 
знаний  людей, составляющих 
ее коллектив, тех, кто будет 
помогать лично вам!

– Учитывая большое ко-
личество за последнее время 
различных публикаций в 
СМИ региона, неоднознач-
ных по своему содержанию 
и напоминающих спланиро-
ванные PR-кампании, суще-
ствуют ли сегодня проблемы 
с пониманием и реализацией 
гражданами  данного права в 
Свердловской области? 

– Как показала жизнь, не 
все компании сумели пере-
строиться к новым условиям 
работы - не всем это под силу. 
К сожалению, встречаются 
ситуации, когда некоторые  
из них пытаются оправдать 
выбор граждан не в свою  
пользу нецивилизованными 
способами, нанося тем самым 
урон авторитету всех участни-
ков системы обязательного 
медицинского страхования. 
Вот и вы говорите о самых 
настоящих  PR-кампаниях 
по дискредитации системы 
ОМС, когда силы и время 
тратятся совсем не на то, что 
необходимо застрахованным 
гражданам. Мы считаем такие 
акции совершенно неприем-
лемыми и непозволительными 
для построения системных 
отношений. Думаю,  тех, кто 
делает ставку на раздувание 
скандалов, тех, кто  не уме-
ет адаптироваться к новым 
условиям ведения бизнеса, 
в конечном итоге ждет разо-
чарование. 

РОСНО-МС  находится в 
постоянном диалоге со свои-
ми партнёрами, коллегами, 
конкурентами, но взгляды и 
методы некоторых из них мы 
никак не можем ни разделить, 
ни оправдать. 

– И всё-таки, хотелось бы 
услышать ваши комментарии 
по поводу конкретных  об-
винений в прессе со сторо-
ны президента Ассоциации 
региональных медицинских 
страховщиков «Территория» 
Максима Стародубцева, что 

рынок захватывается фе-
деральными компаниями 
нечестно.

– Помилуйте, как я могу 
«захватить» рынок? Путём 
насилия? 

Да, после объявления сво-
бодного выбора страховых 
компаний граждане гораздо 
чаще отдают предпочтение 
крупным и крупнейшим фе-
деральным компаниям, с хо-
рошим имиджем. Это – факт! 
У крупных компаний больше 
возможностей, больше финан-
совых ресурсов. Это – общая, 
и, на мой взгляд, вполне объ-
яснимая тенденция рынка. 
Вот, например, я предпочитаю 
хранить сбережения в крупных, 
известных банках. Так надеж-
нее и спокойнее, они больше 
отвечают моим ожиданиям. А 
когда речь идет о собственном 
здоровье, так тоже задумаешь-
ся, с кем – по пути? 

В РОСНО-МС застраховано 
17 миллионов граждан, к услу-
гам наших застрахованных бо-
лее трёх тысяч специалистов, 
около 800 врачей-экспертов, 
половина из которых имеют 
высшую квалификационную ка-
тегорию, целый штат юристов, 
более 400  офисов в десятках 
регионов России. Компания 
РОСНО-МС всегда на связи со 
своими застрахованными. Это 
и «горячая линия», доступная 
для бесплатного звонка из лю-
бой точки РФ круглосуточно, и 
форма обратной связи на сайте 
компании. Мы помогаем каж-
дому обратившемуся именно в 
тот момент, когда это наиболее 
необходимо, и именно на той 
территории, где имеет место 
момент нарушения прав граж-
данина. Для этого достаточно 
просто позвонить по телефону 
8 800 100 800 5. 

Некоторые страховщики 
региона, демонстрируя пока-
затели своей деятельности по 
защите прав застрахованных 
в судах, считают, что это - наи-
более эффективный способ 
помочь. Мы же считаем, что 
гораздо правильнее оказать 
содействие, что называется, 
здесь и сейчас, чем потом и 
где-то в суде. И это также соот-
ветствующим образом оценено 
гражданами.

Суммируя ответ на ваш 
вопрос – если нет хороших 
результатов работы, не нужно 
искать виноватых на стороне, 
лучше – посмотреть в зеркало 
и начать с себя!

– Да, закон, безусловно, 
поставил планку на новый 
качественный уровень рабо-
ты – нужно соответствовать. 
А какие еще важнейшие 
аспекты нового закона мож-
но выделить? 

– В первую очередь то, 
что напрямую направлено   на 
повышение доступности меди-
цинской помощи для граждан 
и выравнивание условий ее 
получения. Сегодня качество и 
доступность бесплатной меди-
цины в разных регионах России 
всё ещё значительно различа-
ются – в силу разного финансо-
вого обеспечения и имеющих-
ся материально-технических 
ресурсов. Планируется, что 
действием закона «Об обяза-
тельном медицинском стра-
ховании», закона «Об охране 
здоровья граждан» Программы 
модернизации здравоохране-
ния, нацпроекта «Здоровье» 
эти условия должны быть вы-
равнены и унифицированы на 
всей территории страны уже 
в ближайшие годы. Ожидаем 
также хороших сдвигов в во-
просах  качества  оказываемой 
застрахованным медицинской 
помощи в системе ОМС, так 
как законом предусмотрена се-
рьёзная мотивация страховых 
компаний на это.

Повышается информиро-
ванность граждан, это ве-
дёт к повышению страховой 
культуры, «обратной связи», 
люди стали больше интересо-
ваться ОМС. Специалистами 
«горячей линии» РОСНО-МС 
ежедневно обрабатывается 
более тысячи звонков и эти 
цифры говорят сами за себя. 
Граждане потихоньку начина-
ют воспринимать ОМС не как 
подачку или соцобеспечение, 
а как страхование здоровья 
за свои же налоговые деньги, 
начинают задумываться и о 
своей ответственности. Это 
очень длительный процесс, но 
он пошёл, пошёл благодаря 
реформам в системе ОМС, 
и роль страховых компаний 
в этом процессе нельзя  не-
дооценивать.

– Каковы перспективы 
работы негосударственных 
медицинских организаций в 
системе ОМС? 

– Для частных медицинских 
организаций новый закон от-
крыл доступ в систему ОМС. 
Правда, большого количества 
желающих пока нет. Причина 
понятна – низкие тарифы. При 

этом система предъявляет до-
статочно высокие требования к 
порядку оказания медицинской 
помощи, учёту и отчётности, 
унификации и стандартизации 
процессов. Частным клиникам 
необходимо  начинать под-
готовку задолго до введения 
полного тарифа (2014 г.) - пря-
мо сегодня. 

– Последний вопрос: 
как, по вашему мнению, 
сложится ситуация на рын-
ке ОМС в ближайшей пер-
спективе? 

– Если говорить о рынке 
ОМС – по опыту могу заметить, 
что не все из компаний выжи-
вут. К примеру, на протяжении 
2011 года с рынка ОМС России 
ушли семь компаний. Эта тен-
денция сохранится и далее. 
Время диктует необходимость 
повышения требований к фи-
нансовой устойчивости стра-
ховых компаний, ужесточению 
«правил игры». И это оправдан-
но. Задумайтесь, какой объём 
бюджетных средств проходит 
через систему ОМС. А вот что 
касается системы обязательно-
го медицинского страхования, 
могу сказать, что все круп-
нейшие страховые компании 
действительно озабочены не-
обходимостью дальнейшей 
модернизации системы ОМС. 
Работа идёт с привлечением 
лучших российских и между-
народных экспертов, изуче-
нием зарубежного опыта. Мы 
совместно готовим варианты 
развития, которые предложим 
к обсуждению на «площадках» 
Думы, Общественной палаты, 
правительства, администрации 
Президента. Задача – подго-
товить предложения, которые 
помогут сделать систему ОМС  
сбалансированной, доступной, 
эффективной, которые помогут 
реально повысить качество 
жизни каждого гражданина 
России.

– Что ж, перспектива 
привлекательная, а что вы 
можете пожелать своим кон-
курентам?

– Всем руководителям 
мой нехитрый совет – за-
ботьтесь о своих клиентах-
застрахованных, повышай-
те репутацию и финансовую 
устойчивость своей компании, 
создавайте хорошие условия 
труда и привлекайте высоко-
квалифицированных сотруд-
ников, и наши граждане точно 
выберут вас!

Всем здоровья и успеха!

Рынок ОМС: право выбора есть у каждого

Область должна гордиться
1 На церемонию награждения  не приехала Фаина Николаев-на Баянова, приболела. Ей идёт 91-й год, фронтовичка, 20 лет возглавляла совет ветеранов Североуральска. А Владимир Яковлевич Канторович – за-меститель председателя сове-та ветеранов первички из по-сёлка Сарана Красноуфимско-го района когда-то эту органи-зацию по кирпичику создал.Нелишним было бы ска-зать, что согласно областно-му закону о награждении зна-ком отличия «За заслуги в ве-теранском движении» каж-дому отмеченному положено единовременное вознаграж-дение в 10 тысяч рублей.  

...Как мы уже говорили, к представителям власти во-просов не было, а вот поже-лания были. В Свердловской области 1200 тысяч пенсио-неров, 2,5 тысячи первичных ветеранских организаций, то есть заслуженных пенсионе-ров-общественников, как го-ворится, пруд пруди. А награ-дили в этом году только 10 человек. От имени ветера-нов Ю.Судаков обратился к Я.Силину с просьбой: в октя-бре, в День пожилого челове-ка, при наличии финансовых возможностей, вручить столь почётные награды еще деся-ти достойным. Руководитель администрации губернатора пообещал содействие в реше-нии вопроса.

За заслуги в оказании социальной и пра-
вовой помощи  ветеранам и членам их семей, 
патриотическом воспитании  молодёжи на-
градить знаком отличия Свердловской обла-
сти «За заслуги в ветеранском движении»:

Баянову Фаину Николаевну – замести-
теля председателя Североуральского город-
ского совета ветеранов;

Злоказова Петра Ипатовича – члена пре-
зидиума Первоуральского городского совета 
ветеранов;

Канторовича Владимира Яковлевича – 
заместителя председателя совета ветеранов 
первичной ветеранской организации посёлка 
Сарана Красноуфимского района Свердлов-
ской области;

Ковалева Виктора Ивановича – предсе-
дателя Координационного общественного 
совета ветеранов при губернаторе Свердлов-
ской области;

Конева Владимира Васильевича – пред-
седателя совета Свердловской областной 
общественной организации «Союз «Тыл – 
фронту»;

Левченко Алексея Васильевича – почёт-
ного председателя Фонда Г.К.Жукова;

Медведеву Маргариту Михайловну – 
председателя общественной медицинской 
комиссии областного совета ветеранов;

Сербинова Аркадия Кирилловича – чле-
на президиума Совета ветеранов Кировского 
района Екатеринбурга;

Соловец Изу Ивановну – члена Верхне-
пышминского городского совета ветера-
нов;

Фоминцева Василия Константинови-
ча – председателя общественного коорди-
национного совета ветеранов Восточного 
управленческого округа Свердловской об-
ласти.

1 Как оказалось, не напрасно. Этим летом значительно уве-личилось и количество про-тивопожарной техники – ка-теров и специальных трей-леров, позволяющих быстро прибывать на места возгора-ний.  Количество пожаров сей-час растёт не по дням, а по часам. Однако спасатели спе-шат успокоить жителей. По словам директора Уральской базы авиационной охраны лесов Игоря Будько, ситуа-ция достаточно серьёзная, но управляемая. –В основном обходимся силой своих наземных служб, а это 400 человек с техникой. Но в июле привлекли ещё 330 человек от арендаторов лес-ного фонда. Откликаются на нашу просьбу о помощи сразу. Все ведь понимают, что если упустить время, потом можно навёрстывать до осени, когда будут спасать дожди.Работы настолько мно-го, что авиация уже исполь-зовала практически весь пла-новый лимит по воздушным полётам. Из резервного фон-да областного правительства им перечислено почти пять миллионов рублей. Все по-нимают, что экономить нель-зя. Тотальный контроль с воз-духа оказался эффективным настолько, что свердловская авиабаза отправляет сво-их десантников-пожарных на подмогу соседям в Ханты-Мансийский округ и на Ямал.А инспекторов областного Госпожнадзора от дел не ото-рвал даже профессиональ-ный праздник. И не просто праздник, а юбилей. Сегод-ня ведомству исполняется 85 лет. Конечно, проходят тор-жественные мероприятия, звучат красивые слова и по-здравления. Однако, как го-ворит главный государствен-ный инспектор Свердловской области по пожарному надзо-ру Роман Рудомётов, тяжёлая ситуация не позволяет ин-спекторам расслабиться.–Вторую неделю темпера-тура больше тридцати граду-

сов, и «благодаря» погодным условиям проблем становит-ся всё больше. Сейчас осо-бый противопожарный ре-жим установлен уже в 46 му-ниципальных образовани-ях. В этих условиях праздник, пусть даже юбилей, отодвига-ется на второй план.Да и те мероприятия, ко-торые запланированы по случаю 85-летия, Госпожнад-зор использует как очеред-ной повод обратить внима-ние на проблемы. Под эгидой уральского регионального центра МЧС на юбилей в Ека-теринбурге собираются по-жарные инспекторы со все-го Уральского федерального округа. Встречаются, чтобы ещё раз обратить внимание на вопросы профилактики, ведь главная функция над-зорного ведомства – именно не допустить появление по-жара, а не бороться с его по-следствиями.Кстати, эффективность работы инспекторов, также как и их коллег – спасателей,  постоянно растёт. За послед-ние годы, по словам Романа Рудомётова, отчетливо видна тенденция к снижению коли-чества пожаров и самое глав-ное – к снижению числа по-гибших в огне. Тем не менее, несмотря на очевидные успехи в борьбе с огнём по сравнению с про-шлыми годами, в ближайшие дни высокая пожарная опас-ность в области сохранит-ся, хотя во второй половине недели синоптики обещают долгожданные осадки и не-большое понижение темпера-туры. Это, по мнению спасате-лей, позволит снизить класс пожарной опасности. А пока спасатели и инспекторы ещё раз обращаются к жителям области с просьбой не выхо-дить в лес и не разводить ко-стры. Советуют воздержаться даже от использования ман-галов. Специалисты напоми-нают, что абсолютное боль-шинство возгораний проис-ходит именно из-за человече-ского фактора. Попросту го-воря, из-за низкой культуры наших жителей.

Пламенная борьба
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Это лицевая 
сторона знака. 
На оборотной 
стороне надпись: 
«За заслуги 
в ветеранском 
движении»
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Главный следователь 
области встретится 
с качканарцами
Руководитель областного следственного 
управления СК России Валерий Задорин на-
значил на завтра приём граждан в городе 
Качканаре.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 
приём будет осуществляться в здании меж-
районного следственного отдела с 14 ча-
сов. Полковник юстиции Задорин выслуша-
ет предложения, заявления и просьбы мест-
ных жителей о восстановлении или защите их 
нарушенных прав, свобод или законных инте-
ресов. Также он примет жалобы на действия 
(бездействие) и решения следователей и ру-
ководителей следственных органов СК РФ по 
Свердловской области. С желающими слу-
жить закону Валерий Задорин готов обсудить 
вопросы трудоустройства в органы След-
ственного комитета России.

В Реже коммунальный 
начальник получил срок
Невыплата заработной платы, сокрытие де-
нег и имущества от налоговой службы, неза-
конные действия при банкротстве – вот спи-
сок правонарушений, которые привели экс-
директора предприятия на скамью подсуди-
мых.

Режевской городской суд установил: бу-
дучи директором коммунального предприя-
тия УМП «Гамма», Арсен Маранян допустил 
задолженность по заработной плате перед 
двенадцатью работниками более чем на 260 
тысяч рублей. При этом он расходовал име-
ющиеся у предприятия средства на различ-
ные иные цели по своему усмотрению. Кро-
ме того, руководитель скрыл от налогообло-
жения почти четыре миллиона рублей, при-
надлежащих предприятию. А в период введе-
ния на предприятии процедуры банкротства 
Маранян ухитрился скрыть свыше 21 милли-
она: «сговорчивые» контрагенты перечисляли 
денежные суммы в обход счетов предприятия 
или оформляли отношения взаимозачётами.

Вдобавок в июне 2010 года Маранян су-
мел незаконно передать сторонней организа-
ции материальные ценности стоимостью свы-
ше 600 тысяч рублей. В этом ему посодей-
ствовал управделами администрации город-
ского округа Александр Качурин, за что суд 
приговорил его к штрафу в 40 тысяч рублей. 
Арсену Мараняну суд назначил  наказание в 
виде двух с половиной лет лишения свобо-
ды условно с испытательным сроком на пол-
тора года.

В «Уральских 
самоцветах» детям 
небезопасно
Прокурорская проверка выявила в детском 
оздоровительном лагере, находящемся в ве-
дении администрации Кировского района 
Екатеринбурга, ряд серьёзных нарушений.   

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, в медицинском пункте «Само-
цветов» оказалось недостаточно медикамен-
тов и медоборудования. Неисправный теле-
фонный аппарат не обеспечивал связь, а на-
рушения правил пожарной безопасности в ла-
гере создавали немалую угрозу для его оби-
тателей. Также выяснилось, что люди из пер-
сонала лагеря не знают, что им следует де-
лать в случае пожара.

По итогам проверки сысертская межрай-
онная прокуратура внесла в адрес директо-
ра лагеря Сергея Суркова представление об 
устранении нарушений. В отношении него и 
возглавляемого им учреждения возбуждены 
административные дела.  

Зинаида ПАНЬШИНА

На двух стульях 
не усидел 
В Кушве муниципальный чиновник захотел 
помимо основной работы заняться бизнесом. 
По закону ему это запрещено.

По информации областной прокурату-
ры, подзаработать захотел директор муници-
пального учреждения «Крытый рынок». Он, 
вопреки запрету, был зарегистрирован в ка-
честве индивидуального предпринимателя. 
Это противоречит федеральному закону «О 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях». Руководитель подобного 
учреждения не может быть учредителем юри-
дического лица и вообще не имеет права за-
ниматься любой оплачиваемой работой поми-
мо своей службы. Единственно разрешённый 
дополнительный заработок – преподаватель-
ская, научная или творческая деятельность.

По результатам проверки прокуратурой 
города Кушвы в адрес главы городского окру-
га внесено представление об устранении на-
рушений законодательства. Несостоявшийся  
бизнесмен уволен из муниципального учреж-
дения. Теперь  ему ничто не мешает откры-
вать своё дело. 

Александр ЛИТВИНОВ

Хоть и в шутку, а приятно
Внимательных читателей «Областной газеты» заинтересовало появле-
ние в Екатеринбурге «Детской Нобелевской премии». 

Об этом «ОГ» писала вчера в материале «Обаяние Иннопрома». 
Действительно, эта премия шутливая, как и её название. Но стать её 
лауреатом даже в шутку было приятно тем детям, которые приняли 
участие в мастер-классах и лабораториях Иннопрома. Пусть всё несе-
рьёзно, но здорово, когда заинтересованность наукой и новыми техно-
логиями для маленького человека начинается с игры. Официально та-
кой премии, конечно, не существует, но идея и участникам выставки, 
и организаторам пришлась по душе.  Может быть, и на Урале когда-
нибудь взаправду появится своя «детская Нобелевская»?

Екатерина ГРАДОБОЕВА
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Алексей КОЗЛОВ
После голевой феерии, устро-
енной футболистами екате-
ринбургского «Урала» в пер-
вом матче нового первенства 
ФНЛ против питерского «Пе-
тротреста» (4:0), наша коман-
да взяла своеобразный тайм-
аут. Домашний поединок про-
тив красноярского «Енисея» 
закончился ничьей со счё-
том 1:1. Причём по ходу мат-
ча «Уралу» пришлось отыгры-
ваться.В прошлом сезоне екатерин-буржцы из 52 матчей 21 завер-шил вничью, а соперник нашей команды по второму туру крас-ноярский «Енисей» расходился миром 15 раз в 48 встречах. Так что в поединке двух столь мир-ных команд ФНЛ вряд ли можно было ожидать победы. К тому же три предыдущие очные встречи уральцев и сибиряков принесли ничейный исход.Однако новая встреча двух команд с берегов Исети и Енисея хоть и завершилась вновь мир-ным исходом, получилась боевой и даже местами драматичной. Были в ней и стычки (Владимир Лешонок пытался спровоциро-вать на неспортивное поведение Николая Сафрониди), и жёсткая игра, караемая арбитром жёлты-ми карточками, и жажда победы у обоих соперников.Кстати, о жажде. Вся же встреча прошла под знаком из-нуряющей жары. Даже несмотря на позднее начало матча (20.00) в тени было более 30 градусов. Так что судьям пришлось в се-редине каждого из двух таймов отправлять команды на двух-трёх-минутные водопои. Одна-ко гости, по словам их настав-ника Александра Алфёрова, ещё не игравшие в такую погоду, во-все не стушевались. Принявшись обстреливать ворота екатерин-

буржцев с разных позиций, си-биряки уже на 8 минуте игры от-крыли счёт – удар Алексея База-нова метров с 25-ти  застал вра-сплох голкипера «Урала» Алек-сандра Котлярова.В остальное до перерыва время красноярцы также владе-ли инициативой и вполне мог-ли решить исход матча в свою пользу. Два удара Азима Фатул-лаева отразила перекладина во-рот нашей команды. Однако на перерыв команды ушли при счё-те 1:1. На 44 минуте Спартак Гог-ниев первым успел на навес в штрафную гостей и головой пе-реправил мяч в ворота.После перерыва солнце за-шло, и всё поле оказалось в те-ни. Впрочем, духота осталась, яв-но повлияв на действия гостей. Сил играть в такой духовке у них с каждой минутой оставалось меньше и меньше. Моменты у ворот «Енисея», особенно с вы-ходом на поле Александра Щани-цина, Михаила Семакина и Алек-сандра Данцева, ожививших игру в полузащите «шмелей», стали возникать с завидным по-стоянством. Однажды Анатолий Герк всё же отправил мяч в сет-ку, чем вогнал в раж информа-тора стадиона, несколько раз на повышенных тонах объявивше-го, что «Урал» вышел вперёд. Од-нако мгновением ранее линей-ный арбитр зафиксировал у на-шего нападающего положение вне игры, и гол не был засчитан, о чём мрачно сообщил болель-щикам разобравшийся в ситуа-ции диктор.Больше забитых голов зри-тели не увидели.В следующем туре 24 июля «Урал» играет в Новокузнецке с «Металлургом-Кузбассом», ко-торый возглавляет бывший на-ставник нашей команды Влади-мир Федотов.

«Жареная» ничьяПоединок футболистов «Урала» и «Енисея» завершился миром

Таганский ряд
Москвичи привезли, по-жалуй, самые известные свои постановки с тянущи-мися актёрскими  шлейфа-ми, овеянные легендами и историями. «Добрый чело-век из Сезуана» – спектакль, с которого начиналась Та-ганка и который оказался удивительно живуч. Люби-мовский замес почти полу-вековой давности не утра-тил свежести и актуально-сти языка. Может, не все зрители и не сразу, но  включились в брехтовскую притчу о том, что добру очень трудно су-ществовать отдельно от зла.  Театр в театре – «Ма-рат и маркиз де Сад», в ко-тором смешалось всё и вся и пробиваться к сути бы-ло непросто, но весьма лю-бопытно. Труппа Таганки, и это демонстрировалось на всех спектаклях,  в боль-шинстве своём – тот самый синтетический артист, о ко-тором в последнее время так много говорят. Они от-лично поют, прекрасно тан-

цуют, в том числе и чечёт-ку бьют, отзывчивы на лю-бые пластические задачи –  от пантомимы до замысло-ватого эквилибра. В спек-таклях много живой музы-ки, рождающейся прямо на сцене: гитара, баян, скрип-ки, контрабас... Причём ар-тисты играют не только в классической или джазовой манере, но и делают мод-ные нынче музыкально-акробатические трюки. Здо-рово, конечно. Но подчас ко-личество их казалось чрез-мерным, сами они неумест-ными, интерактив с залом чужеродным, что превраща-ло спектакль в корпоратив, в классный, но  капустник. Особенно ужасным это по-казалось во «Владимире Вы-соцком», которым закрыва-ли гастроли. Спектакль, до-стигнув определенной эмо-циональной высоты, вдруг шлёпнулся оземь «благо-даря» пародийному дивер-тисменту,  разрушившему и ритм спектакля, и его на-строение, и доверительность трогательного и бережного песенно-стихотворного раз-говора артистов нынешних 

с Владимиром Семёновичем, свидетелями которого ста-ли мы.Для многих зрителей, посмотревших несколько постановок, гастроли шли по восходящей, завершив-шись  на высокой ноте – по-священием Владимиру Вы-соцкому,  спектаклю тоже немолодому, но очень важ-ному в афише театра. Тот же, о котором в преддверии приезда Таганки говори-ли более всего – «Мастер и Маргарита»,   вызывал наи-большее разочарование. И даже трудно сказать, поче-му. Возможно, некое нагне-тание легендарности сби-ло зрительские настройки, возможно, воспоминания о первом составе спектакля. Видны величие и гранди-озность режиссёрского за-мысла 35-летней давности, работа художников. Мож-но представить сколь дерз-новенно смел, сколь за-пальчив был спектакль. Всё внешнее осталось – и гам-летовский занавес-полог, трансформирующий, моде-лирующий  пространство, и огромный маятник, то дви-

жущий, то останавливаю-щий  время, и пышные зо-лочёные рамы. Очень скру-пулёзно выписана партиту-ра света, точечно точно по-добрана музыка. Но... Труд-но, почти невозможно со-гласиться с образом Марга-риты, что-то очень важное ушло из Воланда, от мимо-лётной пошлости в костю-ме Гелы хочется спрятать-ся. Наверное, спектакль просто устал, из последних сил пытается жить, перева-ливаясь из комедии в шоу. Это из грустного.Из оптимистичного. По-жалуй, приезд театра на Та-ганке можно всё-таки счи-тать успешными, как мини-мум, по двум причинам. Для самого театра – нечастая се-годня возможность рабо-тать на другой сцене, про-верить себя на другом зри-теле. Уральские театралы в мозаику своих впечатлений добавили совершенно дру-гой театр – во многом услов-ный, иногда плакатный, во всех смыслах без грима и по-тому – очень открытый.
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антон кобялко (второй слева)  возмущен, анатолий герк 
растерян: только что судья отменил гол, забитый уральцами в 
ворота «енисея»
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Андрей КАЩА
В преддверии Олимпиа-
ды-2012 «ОГ» продолжа-
ет цикл публикаций, по-
свящённых выступлени-
ям свердловских спортсме-
нов на предыдущих летних 
Играх. На нашем историче-
ском календаре 1988 год, 
Олимпиада в Сеуле.

Второй поход 
за золотомИгры в Корее были при-званы стать миротворцем в мировом олимпийском дви-жении, поскольку два пре-дыдущих старта четырёх-летия в Москве (1980 год) и Лос-Анджелесе (1984 год) запомнились не только кра-сивой борьбой, но и некраси-выми бойкотами этих сорев-нований десятками стран. МОК предпринял попытку собрать в Корее всех веду-щих спортсменов мира. В ре-зультате Игры-1988 получи-лись самыми представитель-ными как по числу стран, так и по количеству атлетов. В частности, вновь после про-пуска Лос-Анджелеса уча-стие в главном старте четы-рёхлетия приняла сборная СССР и ей сочувствующие страны. Правда, ложку дёгтя добавила КНДР, которой юж-ные соседи не захотели отда-вать часть олимпийских со-ревнований. За это северо-корейцы решили проигно-рировать Олимпиаду. Вме-сте с ними аналогичным об-разом поступили представи-тели Кубы, Никарагуа и Эфи-опии.Сборная Советского Союза привезла на Корейский полу-остров внушительную делега-цию, состоящую из 484 спорт- 

сменов. До этого больше на-ших атлетов выступали лишь на домашних Играх-1980. Вновь, как и восемь лет на-зад, женскую сборную Союза по волейболу привёз на Игры наставник тогда ещё сверд-ловской «Уралочки» Николай Карполь. К слову, восемь лет, про-шедших между Олимпиада-ми в Москве и Сеуле, получи-лись для Карполя очень не-простыми. Ряд чемпионок Игр-1980 спустя несколько лет решили уйти из волей-бола, как говорят сейчас, по семейным обстоятельствам: Елена Андреюк, Надежда Радзевич, Наталья Старшо-ва (Разумова), Елена Соко-ловская (Ахаминова) и мно-гие другие. Фактически Кар-поль остался не только без боеспособной «Уралочки», но и без сборной Союза, ко-торая была сформирована как раз на базе свердлов-ского клуба. Поэтому в отно-сительных неудачах нашей сборной, последовавших за триумфом на Играх-1980, не было ничего удивительного: второе место на чемпионате Европы-1981, третье – в ро-зыгрыше Кубка мира-1981 и шестое – на чемпионате ми-ра-1982. После столь удруча-ющих результатов Карполь подвергся граду критики. В итоге был лишён поста глав-ного тренера.Свято место пусто не бы-вает – его занял Владимир Паткин, руководивший ещё совсем недавно мужской сборной Союза. Но под его ру-ководством женская сборная СССР не смогла реализовать свой потенциал. Самый гром-кий успех команды Паткина пришёлся на 1985 год – побе-да на чемпионате Европы.В 1987 году, когда «Ура-

лочка» выиграла вновь на-циональное первенство и Ку-бок СССР, а сборная Союза не смогла с первой попытки че-рез чемпионат Европы про-биться на Игры в Сеуле, Кар-поль был вновь возвращён в сборную. На квалификаци-онном турнире в Италии, где разыгрывалась между ше-стью странами одна путёвка на Олимпиаду, наша сборная стала лучшей. Здравствуй, Се-ул!
«Волга» – 
в подарокВ Южную Корею Николай Васильевич взял шестерых «уралочек»: Елену Волкову, Светлану Корытову, Марину Никулину (Панкову), Вален-тину Огиенко, Ирину Пар-хомчук (Кириллову) и Ири-ну Смирнову. Другие шесте-ро игроков представляли клубы Москвы, Алма-Аты и Одессы.На групповом этапе Игр сборная СССР встретилась с командами Японии, Южной Кореи и ГДР. В первом туре наши волейболистки уступи-ли представительницам Стра-ны восходящего солнца 2:3. Но затем с одинаковым счё-том 3:0 одержали верх над хо-зяйками турнира и командой ГДР, которая, к слову, обыгра-ла сборную Союза годом ра-нее в финале чемпионата Ев-ропы.В полуфинале нашу ко-манду ждала зубодробитель-ная сборная Китая, выиграв-шая два последних чемпио-ната мира и Олимпиаду-1984. Но в полуфинале сеульских Игр волейболистки из Под-небесной дали сбой. Подопеч-ные Карполя легко и непри-нуждённо выиграли тот матч со счётом 3:0. Причём счёт 

первой и третьей партий ока-зался просто неприличным – 15:0 и 15:2. Как вспомина-ла впоследствии Кирилло-ва, после того матча Карполь сказал команде ни много, ни мало: «Мы провели лучшую игру в жизни».Финальный поединок против Перу получился для советской команды в разы тяжелее. Южноамериканки выиграли два первых сета, а в третьем вели 12:6. До зо-лотых олимпийских медалей им оставалось всего три оч-ка. Но гениальный Карполь и его подопечные всё-таки сумели склонить чашу ве-сов сначала в партии – 15:13, а затем и в оставшихся двух сетах.Победа! На родине спорт-сменок встречали как героев. «Когда спускались с трапа са-молёта, видели людей с пла-катами и цветами. Конечно, таких подарков, как сейчас, не дарили, но дали возможность без очереди приобрести авто-мобиль «Волга», – рассказала Кириллова.Стоит отметить, что та по-беда в Сеуле-1988 стала по-следней для советских волей-болисток. Через четыре года в Барселоне нашу страну пред-ставляла сборная СНГ. Но ни ей, ни команде России ни разу после корейской Олимпиады не удавалось завоевать во-лейбольного золота. 
Цзю и сломанный 
палец Вместе с тем в Сеуле бли-стали не только свердлов-ские волейболистки. Дебю-тировала на Играх-1988 так-же и 14-летняя прыгунья в воду Ирина Лашко. До брон-зовой медали будущей звез-де российского спорта не 

хватило всего чуть-чуть. Она стала четвёртой, пропустив вперёд двух представитель-ниц Китая Гао Мин и Ли Цин, а также американку Келли Маккормик.Вообще, на той Олим-пиаде все наши прыгуны – и мужчины, и женщины – остались без наград. Лашко, а также Анжела Стасюлевич (вышка) оказались ближе всех к пьедесталу почёта. К слову, дальнейшая олимпий-ская судьба свердловской прыгуньи в воду получилась крайне необычной. В Барсе-лоне-1992 Лашко выступала уже за объединённую коман-ду СНГ, в Атланте-1996 – за Россию, в Афинах-2004 – за Австралию. Но это уже пища для наших следующих мате-риалов.Впервые на Олимпий-ских играх выступали сверд-ловские боксёры 21-летний Александр Махмутов (до 48 кг) и 19-летний Константин Цзю (до 63,5 кг). В Сеуле Махмутов – уро-женец подмосковной Элек-тростали, тренировавшийся у Ивана Вопилова из Ревды – дошёл до четвертьфинала, где уступил будущему чем-пиону Игр болгарину Ивайло Маринову – 0:5.Для уроженца Серова Цзю Олимпиада также сло-жилась неудачно. Но это-му «способствовала» цепоч-ка драматичных событий. За 22 дня до начала Игр он сло-мал мезинец на «рабочей», левой, руке. Его наставнику Владимиру Черне пришлось в срочном порядке перено-сить акцент подопечного на правую руку. Гипс сняли только за пять дней до на-чала Олимпиады. Из Хаба-ровска, где готовились со-ветские спортсмены, до Се-

ула наша команда должна была лететь на самолёте. И вот уже в аэропорту стало известно, что Черня никуда не летит. «Сказали, что мне нужно быть дома, ждать, а поедет какой-то армянин. Продали, сволочи», – расска-зывал позднее Черня.Без помощи наставни-ка и с только что залеченной травмой серовский боксёр на Олимпиаде смог выиграть нокаутом два первых боя, а в третьем поединке уступил будущему чемпиону Игр Ан-дреасу Цюлову из ГДР всего один удар – 2:3...Вернулись без медалей в Свердловск и мастера хоккея на траве: Владимир Антаков, Евгений Нечаев, Сергей и Вла-димир Плешаковы. На груп-повом этапе сборная Совет-ского Союза уступила коман-дам ФРГ (0:6) и Великобри-тании (1:3), сыграла вничью с Канадой (0:0), а также одер-жала две победы над индий-цами (1:0) и южнокорейца-ми (3:1). В итоге наши хокке-исты в своей подгруппе стали только четвёртыми (из шести команд) и попали в плей-офф за 5-8 места. Проиграв в пер-вом же поединке команде Па-кистана (0:1), а затем разгро-мив Аргентину (4:1), совет-ская команда заняла седьмое место.Всего на Олимпиаде в Се-уле наша сборная завоевала 55 золотых, 31 серебряную и 46 бронзовых медалей и за-няла первое место в неофи-циальном командном зачёте. Игры-1988 стали лебединой песней в истории советского спорта. Через четыре года в Испании вместо сборной Со-юза выступала объединённая команда СНГ.

С Уральских гор – на вершину ОлимпаЭпизод девятый. Лучшая игра в жизни Карполя

Музей иЗо собирает 
выставку личных 
фотографий горожан
екатеринбургский музей изобразительных 
искусств приглашает жителей города поуча-
ствовать в подготовке выставки «подвиг по 
плану». «рабочий в кадре» – акция по сбору 
семейных фотографий. 

 выставка входит в параллельную про-
грамму II Уральской индустриальной биенна-
ле современного искусства. Тема – индустри-
альное наследие региона в искусстве. 

Основу экспозиции составят растиражи-
рованные  в 1920-80-х индустриальные ланд-
шафты и образы рабочих-металлургов (мно-
гие картины не демонстрировались десятиле-
тиями). архивные снимки горожан – достой-
ное украшение выставки. 

если в вашем семейном фотоархиве со-
хранились снимки родственников-рабочих 
в цехах, у станков, несите их в музей. Герои 
снимков должны быть подробно описаны: 
кем были эти люди, чем увлекались, какова 
их судьба... 

Фотографии в музее ждут до 15 августа.  
ирина николаеВа

летний вечер можно 
провести с шерстью
В екатеринбургском центре традиционной на-
родной культуры среднего урала работают 
летние мастерские для взрослых. 

Учиться никогда и ничему не поздно. За 
пару-тройку летних вечеров в мастерских 
центра можно освоить разные премудро-
сти: делать куклу-травницу, лепить глиняные 
фигурки животных и птиц, не просто валять 
шерсть, но и делать из нее забавные вещи-
цы,  расписывать деревянные доски в урало-
сибирской традиции. 

Эту форму познавательно-творческого 
досуга предлагают мастера центра, которые 
не только передают из рук в руки ремесло 
предков, но и «снабжают»  занимательными 
историями из народной культуры.  в старин-
ный особняк на ул.Чапаева приглашают всех 
желающих, в том числе и тех, кто никогда не 
имел дел ни с шерстью, ни с глиной, ни с кра-
сками. Обучить обещают всех.

наталья подкорытоВа

Фабио капелло 
возглавит сборную 
россии на этой неделе
сегодня либо завтра итальянский специалист 
Фабио капелло подпишет контракт с россий-
ским футбольным союзом. он станет третьим 
по счёту иностранным тренером, который 
возглавит футбольную сборную россии.

Как уже сообщала «ОГ», рФс рассма-
тривала кандидатуры 13 российских и за-
рубежных специалистов, которые могли бы 
занять пустующее место наставника сбор-
ной россии. Кресло главного тренера стало 
свободным после того, как союз отказался 
продлевать контракт с голландцем диком 
адвокатом, который провалил евро-2012. 
Напомним, что до адвоката сборной руко-
водил его соотечественник Гус Хиддинк, 
который привёл нашу сборную к бронзе 
евро-2008.

Контракт с третьим иностранцем будет 
заключён на два года с возможностью его 
продления на аналогичный период, сообща-
ет «советский спорт». Что касается зарплаты 
Капелло в сборной, то в различных сми фи-
гурируют цифры от пяти до десяти миллио-
нов евро в год.

андрей каЩа

 спраВка «ог»
Фабио КаПеллО родился 18 июня 1946 года на северо-востоке ита-

лии в местечке Пьерис. воспитанник одноимённого клуба, которым ру-
ководил его отец Геррино.  с 1962 по 1979 годы играл в итальянских 
клубах: сПал, «рома», «Ювентус», «милан». в составе «Ювентуса» и 
«милана» четырежды выигрывал национальное первенство. За сбор-
ную италии с 1972 по 1976 годы провёл 32 матча, в которых забил во-
семь мячей.

Тренерскую карьеру начал в 1987 году. с того времени руководил 
«миланом», «реалом», «ромой» и «Ювентусом». За 16 лет в качестве 
клубного тренера семь раз выигрывал национальные чемпионаты. с де-
кабря 2007 работал со сборной англии. Но не добился больших успехов. 
в феврале 2012 года итальянец покинул этот пост из-за разногласий с 
Футбольной ассоциацией англии.

стрелок из лесного – 
чемпион европы
Владимир Масленников из лесного стал 
победителем юниорского первенства евро-
пы по стрельбе из малокалиберного ору-
жия, которое прошёл в итальянской Боло-
нье.

Наш спортсмен стал обладателем золо-
той медали  в составе сборной россии вместе 
с Кириллом Григоряном и евгением ищен-
ко, выиграв состязания в стрельбе из малока-
либерной винтовки из трех позиций. россий-
ское трио набрало 3446 очков, на 12 баллов 
опередив команду Германии и на 13 – стрел-
ков из сербии.

в индивидуальном зачёте в этом упраж-
нении масленников занял четвёртое место 
– 1242,9 очка. лучше уральца выступили Ян 
лохбихлер из Швейцарии (1250,1), Кирилл 
Григорян (1249,8) и михаэль Янкер из Герма-
нии  (1246,9).

алексей Зинин
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Валерий Золотухин 
и алексей граббе 
из тех, кто помнят и 
играют Владимира 
Высоцкого не по 
книгам и песням


