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ЭПИЗОД 047.  ЕДИН В ДВУХ ЛИЦАХ

Как уже сообщала «ОГ» вчера, свердловский герб существует в двух версиях — 
основной и упрощенной.
Основная версия (именно та, что слева) называется полной, хотя по геральдической 
классификации она относится к среднему рангу, поскольку не содержит всех воз-
можных элементов (например, мантии).
Упрощенная версия называется малым гербом. Она состоит только из щита с изобра-
жением соболя и короны. Малый герб используется в основном на наградах Сверд-
ловской области, то есть там, где изображение невелико и достаточно сложные фи-
гуры полного герба попросту не «пропечатываются».

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

В 1980 году на Олимпиаде 
в Москве 27-летняя сверд-
ловская бегунья Ольга Ми-
неева установила рекорд 
России в беге на 800 ме-
тров – 1 минута 54,81 секун-
ды. Это достижение держит-
ся до сих пор и является са-
мым «долгоживущим» лег-
коатлетическим рекордом 
нашей страны: сегодня ему 
исполняется 32 года.

Самое забавное, что в 
момент своего установле-
ния результат уроженки Дег-
тярска рекордом... не был. В 
финальном забеге, в кото-
ром Минеева показала эти 
блестящие секунды, она за-
няла второе место, а пер-
вой стала другая советская 
спортсменка – Надежда Мушта (Олизаренко), опередившая уралоч-
ку более чем на секунду. Этот результат и стал рекордом страны, 
мира и Олимпийских игр.

Через несколько месяцев Мушта переехала в Одессу – родной 
город её мужа, известного в то время бегуна на стайерские дистан-
ции Сергея Олизаренко. А потом Советский Союз распался. Надеж-
да Олизаренко автоматически оказалась гражданкой Украины, и на 
этом основании её результат был признан рекордом Незалежной. А 
России «достался» показатель Ольги Минеевой.

Ольга Минеева выступала 
на двух Олимпиадах – 1972-го 
и 1980 годов. И завоевала 
на них две медали – золотую 
и серебряную
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Отряд не заметил потери бойца...Утрата отечественного сельхозмашиностроения может больно ударить по сельскому хозяйствуРудольф ГРАШИН
В чём, пожалуй, большин-
ство аналитиков едино-
душны, так это во мнении, 
что наиболее сильно сре-
ди отраслей промышлен-
ности от вступления стра-
ны во Всемирную торго-
вую организацию (ВТО) 

пострадает сельхозмаши-
ностроение. Правда, в этом 
хоре пессимистических го-
лосов есть и своя разного-
лосица. Одни считают, что отече-ственных производителей сельхозтехники ждёт спад, потому что при полном от-

крытии нашего рынка ин-вестиции в проблемную от-расль теряют смысл. Другие считают, что ничего ужас-ного от вхождения в ВТО ждать не стоит: производ-ство отечественной сельхоз-техники и без того близко к нулю. Так что и терять нам нечего.

Последнее мнение нагляд-но иллюстрирует ситуация с выпуском сельхозтехники в Свердловской области. Ещё лет пять назад любой реги-ональный показ агромашин не обходился без нижнета-гильского трактора РТМ-160 и режевских сеялок «Чаро-дейка». Характерно, что вы-

пуск и трактора, и прицепных посевных, почвообрабатыва-ющих агрегатов оба ураль-ских предприятия начали с нуля. Просто в двухтысяч-ных  большинство профиль-ных заводов, выпускавших эти машины, лежали на боку, импорт был дорог, а выходя-щему из пике сельскому хо-

зяйству нужны были тракто-ры, сеялки, бороны. Помог и национальный проект по воз-рождению АПК: на село пош-ли льготные кредиты, агра-рии стали активно обновлять свой парк техники. 
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Регионы России, делегировавшие в олимпийскую 
сборную наибольшее число спортсменов

  
  
  
  
  
  
  
  

Звонить во все колокола. Которых нетВ эти дни в городах области вспоминают «старые добрые» радиоточкиАлевтина ТРЫНОВА
После катастрофы в Красно-
дарском крае в регионах на-
чались массовые проверки 
систем оповещения при ЧС. 
На днях губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев провёл совеща-
ние с главами муниципаль-
ных образований в режиме 
видеоконференции, где об-
судили «сигнальное» состоя-
ние на местах. По итогам со-
вещания губернатор дал по-
ручения мэрам в течение не-
дели провести тренировки, 
разработать памятки с пра-
вилами поведения в случае 
возникновения опасности.После того как главы вы-ступили с отчётами, адми-

нистрации условно подели-ли на две группы: тех, чья за-бота о безопасности населе-ния оценена на «хорошо», и тех, кто входит в так называе-мую «группу риска». Мы связа-лись с представителями Куш-винской и Артёмовской ад-министраций, соответствен-но попавших в первую и вто-рую группу, чтобы понять, как местные чиновники в течение нескольких дней намерены «организовать гражданское население». (выбор террито-рий сделан случайно, с осталь-ными поговорить не удалось – большинство глав после сове-щания и сами работают почти в режиме ЧС – прим. ред.).
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За кулисы – 
шагом марш!
Трое уральских призывников направлены 
на службу в театр оперы и балета. 
Танцорами.
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Горячие проблемы 
северных 
территорий
Евгений Куйвашев пообещал 
губернаторские гранты 
муниципалитетам, стремящимся 
зарабатывать и экономно тратить.
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Подвохи 
абсолютной 
гарантии
Взять ипотеку – дело, в общем-то, 
рисковое. Как сделать так, чтобы этот 
риск не удвоился?
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Долг отечеству 
отдал инспектору
Как налоговая оштрафовала нашего 
корреспондента... за службу 
в армии.
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От простого 
до сложного – 
одна выставка
Грань между простым и сложным подчас 
эфемерна и удивительна. Убедиться, как 
часто простое нам кажется сложным, 
можно в одной из екатеринбургских 
галерей.
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Андрей КАЩА
Сегодня вечером в Лондоне, 
когда в Свердловской обла-
сти будет уже глубокая ночь, 
зажжётся огонь XXX летних 
Олимпийских игр. До 12 ав-
густа спортсмены из двухсот 
четырёх стран мира разы-
грают 302 комплекта наград 
в 32 видах спорта. Нелишни-
ми на этом празднике жиз-
ни окажутся и 17 атлетов 
из Екатеринбурга, Верхней 
Пышмы, Асбеста, Нижнего 
Тагила и Лесного.Средний Урал делеги-ровал в сборную и опыт-ных, и совсем молодых спор-тсменов. Так, в состав волей-больной сборной России во-шла нападающая екатерин-бургской «Уралочки» Евге-ния Эстес (Артамонова), а в команду гимнастов попал наш земляк Давид Белявский. Когда в 1992 году Артамонова завоёвывала для сборной СНГ серебро Игр в Барселоне, Бе-лявский ещё не появился на свет. Сегодня же они оба пре-тендуют на награды Олимпи-ады-2012.

Конечно, мечтает вер-нуться из Лондона с медалью и асбестовский боксёр Егор Мехонцев. На прошлой неде-ле, когда на базе спортсме-нов в Подмосковье был день открытых дверей для жур-налистов, он удивил собрав-шихся своим бешеным на-строем на Олимпиаду. Ураль-ца разозлили ещё в прошлом году, когда в полуфинале чемпионата мира в Баку его засудили в поединке против кубинца Хулио де ла Круза. Сейчас, судя по риторике на-шего боксёра, любого сопер-ника он готов закатать в ас-фальт.Элегантнее с соперница-ми разберётся синхронистка Анжелика Тиманина, которая будет выступать в групповых упражнениях. Тем более что вместе с ней в одной команде – семь человек, пять из кото-рых уже имеют олимпийское золото. Про количество по-бед на чемпионатах мира мы скромно промолчим.Тагильская легкоатлет-ка Мария Савинова извест-на в узких кругах под прозви-щем «шахматистка». Так на-

шу спортсменку нарекли за умение тактически грамотно выстроить свой забег. На дис-танции 800 метров её глав-ными соперницами станут африканки, которые в плане тактики по сравнению с на-шим гроссмейстером – перво-разрядницы.Готовятся преподнести очередной сюрприз и тагиль-ские гребцы-слаломисты Ми-хаил Кузнецов и Дмитрий Ла-рионов. Четыре года назад на Играх в Пекине они завоева-ли, пожалуй, самую неожи-данную бронзовую медаль для сборной России. Почему бы не повторить этот трюк ещё раз? Тем более что на гребном канале Лондона они тренируются ещё с прошло-го года (с перерывами, конеч-но).Попортят кровь лиде-рам и пловец Никита Лобин-цев, и легкоатлет Павел Тре-нихин, и велосипедист Артур Ершов. Закрытый город Лес-ной будет болеть за чемпи-онку Европы в стрельбе из лука Ксению Перову, а Верх-няя Пышма не сомкнёт глаз во время матчей женской ба-

скетбольной сборной России и мастеров маленькой ракет-ки – в обоих видах спорта бу-дут участвовать представите-ли УГМК.Всех их ждёт бескомпро-миссная борьба, а нас – бес-сонные ночи. Отсчёт до нача-ла Игр пошёл на часы и ми-нуты. Ребята, сделайте нас счастливыми!
Подробнее обо всех 

олимпийцах Свердловской 
области

На низком стартеДо открытия летней Олимпиады – менее суток
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Ольга Гвоздева, 
личный тренер 
тагильских гребцов-
слаломистов 
Михаила Кузнецова 
и Дмитрия 
Ларионова 
(на фото): «Цель 
у ребят одна – 
выступить 
на Олимпиаде 
как можно лучше. 
Конкретнее я ничего 
не загадываю. 
Олимпийский 
канал довольно 
сложный, какой 
будет сама трасса 
в квалификации 
и финале – пока 
неизвестно. Так что 
возможны любые 
сюрпризы»

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Вчера в культуре Среднего 
Урала произошло истори-
ческое событие. На встре-
че с известным российским 
художником-графиком Ви-
талием Воловичем Евгений 
Куйвашев подтвердил на-
мерение свердловских вла-
стей открыть в Екатерин-
бурге музей Эрнста Неиз-
вестного.Судя по всему, у почти двад-цатилетней истории создания музея одного из самых знаме-

нитых наших земляков наме-тился благополучный финал.Эрнст Иосифович Не-известный, знаменитыйскульптор, культовая фигу-ра протестного советского искусства, родился и вырос в Свердловске, здесь же фор-мировался как художник. Но именно как у художника его отношения с родным горо-дом складывались предель-но сложно.  Четверть века на-зад в Свердловске разверну-лась  отвратительная кампа-ния против установки гран-диозного памятника жерт-

вам всех политических ре-прессий, не открылся музей художника, о котором мно-го говорили. Город, когда-то отпустивший мятежного Эрнста в Москву, его не при-нимал. В результате доволь-ствуется лишь небольшим студенческим гипсом, где нет ничего от Неизвестного, известного миру.«Губернатор сказал, что решение принято, место опре-делено, на днях будет подпи-сано письмо Эрнсту в Амери-ку с просьбой дать согласие на создание музея, на сотруд-

ничество. Есть смета на ре-монт симпатичного каменно-го особняка на Добролюбова, 14», - говорит Виталий Ми-хайлович. Всё случилось и по-лучилось благодаря его с Ми-шей Брусиловским тихой на-стойчивости. Просили не за себя. За друга. За коллегу. За выдающегося скульптора. Эрнст Неизвестный, ко-торому уже 87 лет, имеет ис-креннее намерение передать большую часть своих давних и новых работ в коллекцию будущего музея.

Музей с третьей попыткиВ особняке XIX столетия поселятся работы выдающегося скульптора ХХ века

Отставка со слезами на глазахВ Облизбиркоме будет новый председательАндрей ЯЛОВЕЦ
Сразу отметим, что за всю 
историю существования на-
шего Облизбиркома такого 
представительного состава 
приглашённых на заседа-
ние не было.На «проводы Мостовщи-кова» (как сходу окрестили мероприятие присутствовав-шие в зале журналисты) при-были глава ЦИК РФ Владимир Чуров, губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев, председатель Законода-тельного Собрания Людми-ла Бабушкина, члены Избира-тельной комиссии Свердлов-ской области (ИКСО) преды-дущих созывов, руководите-ли силовых структур, судеб-ной системы Среднего Урала, депутаты, представители по-литических партий, органов местного самоуправления, федеральных структур…Напомним, ранее В. Мо-стовщиков написал заявле-ние об отставке с просьбой о досрочном освобождении его от занимаемой должности с формулировкой «по состоя-нию здоровья». Несмотря на то что Владимир Дмитриевич как настоящий полковник (он – офицер-танкист) долгое вре-мя терпел боли в спине, к на-стоящему времени они стали слишком сильными. Даже всё время заседания председатель ИКСО провёл стоя. Так что ре-плики некоторых сплетников о том, что уход по состоянию здоровья – некая уловка, мяг-ко говоря, безосновательны…

Что касается самого засе-дания, то оно, по сути, стало чередой выступлений, в ко-торой каждый, кто брал сло-во, выражал восхищение ор-ганизационным талантом В. Мостовщикова, его высо-чайшим профессионализмом в сфере избирательного пра-ва, умением работать с людь-ми, замечательными личны-ми качествами.Так, Владимир Чуров за-читал адресованное В. Мо-стовщикову письмо своих коллег с благодарностью за совместную работу и награ-дил его почётной грамотой, отметив, что у главы наше-го Облизбиркома уже есть все возможные награды Цен-тральной избирательной ко-миссии.В.Чуров (которого из-за бороды суеверные избирате-ли считают способным тво-рить чудеса) даже пошутил, что заседание пойдет по сце-нарию известного фильма «Старики-разбойники», ког-да один из героев заявляет о своем увольнении, но тут же забирает заявление обрат-но. Сразу скажем, что чуда не произошло…Глава ЦИК РФ отметил, что благодарен своему кол-леге, председателю Облиз-биркома Владимиру Мостов-щикову за приглашение в Екатеринбург и выразил на-дежду на скорое выздоров-ление Владимира Дмитрие-вича.
  3
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Было время, когда 
страна узнавала 
о всех бедах и 
катаклизмах 
вот из таких 
громкоговорителей

Ида ПАНЬШИНА
Проверки по факту обнаруже-
ния в лесу бочек с человече-
скими эмбрионами прибли-
жают расследование к цели – 
установлению тех, кто цинич-
но нарушил и медицинскую, и 
общечеловеческую этику.Напомним, что 248 челове-ческих эмбрионов были обнару-жены на днях в лесном овраге в Невьянском районе. Правоохра-нительные органы занимают-ся установлением всех специа-лизированных организаций, ко-торые занимаются утилизаци-ей биоотходов и биоматериалов. Также выясняется, какие боль-ницы обладают лицензией на хранение биоматериала.Свердловский минздрав на-правил запросы во все медицин-ские учреждения, где есть аку-шерские или родильные отделе-ния в стокилометровой зоне от места обнаружения эмбрионов. Суть запросов – истребование до-кументов с объяснением спосо-бов сбора биологических отхо-дов и их последующей утилиза-ции. Работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего проводится при содействии спе-циальной комиссии, созданной по поручению губернатора об-

ласти Евгения Куйвашева и воз-главляемой замминистра здра-воохранения Сергеем Турковым. Как удалось определить, най-денные эмбрионы являются пло-дами беременностей, прерван-ных на сроке 22-26 недель. По одной из последних версий, они могли использоваться в научных исследованиях. Возможно, сами больницы передавали на эти це-ли часть эмбрионов в некую ор-ганизацию, которую пока не на-зывают. Согласно этой версии, какое-то количество биоматери-ала забрал, уволившись с работы, руководитель этих исследова-ний. А позднее – выбросил в лес.Так это или иначе, прояс-нится в результате проводимых проверок. Истина в любом слу-чае должна быть установлена. Как сказано в распространён-ном сообщении минздрава об-ласти, «случившееся вызывает возмущение. Это грубое наруше-ние как медицинской, так и об-щечеловеческой этики».Прокуратура Свердловской области заявляет: «По результа-там проверочных мероприятий будет дана правовая оценка дей-ствиям виновных должностных лиц и решён вопрос о привлече-нии их к установленной законом ответственности».

Погибшие на полпутик рождению Тайна страшной находки под Невьянском не разгадана. Пока
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И к неродившимся детям нужно относиться по-человечески

–Какие у вас задачи на бли-
жайшие дни? Сроки постави-
ли довольно жёсткие. Скор-
ректировать неполадки, про-
вести тренировки, опублико-
вать памятки... Успеете?

Николай Павлович ТАЛАН-
ЦЕВ, начальник управления по делам ГО и ЧС, взаимодействия с правоохранительными органа-ми и мобилизационной работе Кушвинского городского окру-га:  –Я не скажу, что мы осо-бо торопимся перед проверка-ми. У нас функционирует стан-дартная система, распростра-нённая во всех муниципалите-тах, которую, в общем-то, сей-час признают устаревшей. Она включает в себя звуковые и го-лосовые сигналы. В принци-пе, в корректировке нуждают-ся только последние. С осталь-ным всё в порядке. Масштаб-ная тренировка по городу у нас запланирована на понедель-ник. Отработаем по плану не-которые сигналы – всё вклю-чать, наверное, не будем, не-давно проверяли.

Ольга Борисовна КУЗНЕ-
ЦОВА, глава Артёмовского го-родского округа:–За один-два дня, конечно, всё не переделать, одни толь-ко электросирены мы приво-дили в порядок до глубокой но-чи. Уйма работы. Сразу после со-вещания с губернатором мы со-брали всех руководителей пред-приятий, выяснили, какие у ко-го есть проблемы. Будем при-влекать ведомственные систе-мы оповещения (в больницах, ГИБДД), проверяем договоры с организациями, по которым они должны предоставлять технику и другую помощь, если возник-нет угроза безопасности. Поза-вчера на местном телеканале за-пустили «бегущую строку» с по-яснениями сигналов при ЧС. О том, как вести себя в экстренной ситуации, уже говорят на нашем радио. В три газеты отдали для публикации оперативно подго-товленные памятки. 

–Какие ЧС могут возник-
нуть на ваших территориях? 

К чему, в случае чего, гото-
виться населению?

Н.П.: Таких рисков, как в Крымске, у нас, конечно, нет. Мо-гут быть ЧС локального харак-тера. Из того, что приходит на ум, назову погодные условия – к примеру, сильные ураганные ве-тра, хотя это у нас бывает край-не редко. В любом случае, гото-выми быть нужно ко всему, по-этому мы периодически отраба-тываем все возможные и невоз-можные ситуации. 
О.Б.: Мы планируем отрабо-тать более двадцати ситуаций, включая наводнение, земле-трясение, прорыв плотины. Ве-роятность их возникновения у нас мала, но мы должны подго-товиться к трагическим исклю-чениям. Из наиболее реально-го могу назвать возможные ка-тастрофы при перевозке опас-ных грузов на станции Егорши-но (разлив хлора, к примеру). 
–Модернизация систем 

оповещения требует финан-
совых вложений. Каких, по ва-
шей оценке?

Н.П.: Ничего не нужно мо-дернизировать. Нужно поду-мать о том, как, по возможности 

без лишних бюджетных трат, восстановить проверенные вре-менем методики. Сколько в го-роде осталось радиоточек? Еди-ницы. И то, разве что, у бабушек. Собственникам невыгодно со-держать линию – считают, что дорого и незачем. В советское время была хо-рошая практика – почти на каж-дом столбе, на каждом заводе стояли громкоговорители. За-чем поснимали? Ещё одна проблема. На предприятиях сократили поч-ти всех специалистов по ГО и ЧС. Предприниматели посчи-тали, что содержать ненужного «болтуна», который проводит с коллективом разъяснитель-ную работу, невыгодно. Моло-дые офисные сотрудники по-нятия не имеют, что обозначает сигнал «Внимание всем». Кому-то эти методы кажутся уста-ревшими, но это не так. В чрез-вычайной ситуации мудрёные цифровые системы, не опробо-ванные на практике, первыми дадут сбой. Чем проще система, тем она надёжнее. 
О.Б.: Существующие меха-низмы очень устарели. В со-

Звонить во все колокола. Которых нет

ветское время тут было 30 ты-сяч радиоточек, сейчас осталось процентов десять. Я и сама от неё избавилась. Из проверенно-го можно было бы использовать громкоговорители на предприя-тиях, если они там ещё сохрани-лись, и, как в старые времена, за-действовать колокола на церк-вях.  Но это всё неэффективно. На днях мы попросили специа-листов ОАО «Ростелеком» про-считать, сколько нам необходи-мо средств на обновление систе-мы и установку цифрового обо-рудования. Губернатор на сове-щании сказал: если есть острая потребность в деньгах – обра-щайтесь. Нам такая помощь не-обходима.
–Ситуация в Крымске в 

очередной раз обнажила из-
вестную проблему: случи-
лась трагедия – и в регионах 

начались массовые провер-
ки. Так было, к примеру, по-
сле затопления «Булгарии», 
после пожара в «Хромой ло-
шади»...

Н.П.: Согласен. Но провер-ки систем оповещения везде, по всем нормам проводят регуляр-но, каждый год. Другое дело, что не все к ним относятся серьёзно. Нужно все свои «минусы» учи-тывать и постепенно их устра-нять. 
О.Б.: Конечно, толчок череде проверок дала ситуация в Крым-ске. Но за день и даже неделю не-возможно исправить все недо-чёты. Нужна планомерная рабо-та. Я, к слову, не совсем согласна с тем, что нашу территорию за-писали в «плохиши». Да, система оповещения у нас требует дора-боток. Но я знаю ситуацию в дру-гих муниципалитетах – есть на-

много хуже. У нас проверки бы-ли, и отчёты все на руках. Работа велась и до трагедии. Что касается личной ответ-ственности глав, о которой ска-зал губернатор... Я очень хорошо помню страшную ситуацию, в ко-торой сама оказалась несколько лет назад. Мы с семьёй на сутки застряли на станции Тоннельной в Краснодарском крае – из-за се-левого потока на железнодорож-ных путях скопились десятки со-ставов. Было невероятно страш-но – со мной ездили отдыхать двое детей. Как сейчас помню эту панику и состояние беспомощно-сти: никто не знал толком, что де-лать, к кому обращаться. В такой ситуации хочется понимать, есть ли хоть кто-то, кто несёт за всех нас ответственность.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Трое уральских парней, 
подлежавших призыву на 
военную службу, но зая-
вивших о желании пройти 
службу альтернативную 
гражданскую, направлены 
нынче весной в Пермский 
академический театр опе-
ры и балета… танцорами.

Будни 
«театральные»По словам полковника Сергея Ярового, начальни-ка отдела призыва и под-готовки граждан к воен-ной службе организацинно-мобилизационного управ-ления штаба Центрального военного округа, в его прак-тике уже был случай, когда «альтернативщикам» вы-падала вместо 12-месячной военной 18-месячная «те-атральная» служба. Прав-да, тем ребятам пришлось служить по полтора года в должностях рабочих сцены провинциальных театров. За копеечную зарплату,разумеется. Вообще гораздо чаще призывникам, которые отказываются по идейным или религиозным убежде-ниям от солдатской лямки, служить приходится либо младшими санитарами в ле-чебных учреждениях, либо почтальонами в отдалённых населённых пунктах.Впрочем, «альтернатив-щиков» в последнем при-зыве, как и в предыдущих, в регионах Поволжья, Урала и Сибири оказалось очень ма-ло — всего 0,15 процента. По всем 29 субъектам феде-рации, территориально вхо-

дящим в ЦВО, такое пожела-ние высказали 174 челове-ка. - Мы, конечно, отложили их призыв на осень, а все до-кументы на них отправили в федеральное Министерство труда, — пояснил С.Яровой. — Где именно они будут служить, решение примут в этом министерстве.
Эшелоны
на Дальний 
ВостокНо абсолютное большин-ство ребят всё же выбира-ют именно военную службу, утверждает начальник отде-ла призыва окружного шта-ба. Хотя весной этого года со сборных пунктов военкома-тов ЦВО в войска направле-но около 60 тысяч ребят, что значительно меньше, чем за тот же период прошлого го-да (тогда было призвано 102 тысячи), задание Генераль-ного штаба округом выпол-нено на 100 процентов и в этом году.Дело не только в том, что по сравнению с прошлым го-дом сократились сами при-зывные ресурсы из-за «де-мографической ямы» первой половины 1990-х годов, ког-да в стране резко снизилась рождаемость (в 2012 году отметили 18-летие родив-шиеся в 1994-м), но и в том, что Президент России Вла-димир Путин поставил за-дачу, чтобы к 2017 году кон-трактников в войсках было вдвое больше, чем призыв-ников. Должностные лица в Генштабе, в штабах военных округов и в военных комис-сариатах регионов, ведаю-щие комплектованием ар-

мии и флота, эту задачу уже выполняют.При сокращении при-зывного контингента почти на 100 тысяч человек ЦВО и весной этого года остал-ся «донором» для других во-енных округов. Наши ребята пополнили не только свой Центральный, но и Южный, и Западный, и Восточный округа. Правда, если на Юг и Запад уехали примерно по три тысячи наших призыв-ников, то на Дальний Вос-ток, где остро не хватает не только парней призывного возраста, но и вообще насе-ления, с Урала и Поволжья направлены аж 20 эшело-нов, в каждом из которых на службу уехали по 700 ново-бранцев.Полковник С.Яровой от-мечает и  другие особенно-сти завершившегося призы-ва. Например, Генштаб ста-вил задачу, чтобы не менее 17 процентов призывников имели высшее образование, а среди призванных наши-ми военкоматами нынеш-ней весной их оказалось бо-лее 19 процентов. Все они направлены в учебные под-разделения, где пройдут об-учение по программам под-готовки либо младших ко-мандиров, либо специали-стов наиболее сложных сол-датских профессий.
Пощеголять
в черкесках?Вчетверо больше, чем в прошлом году, ушло на службу этой весной волж-ских, уральских и сибирских казаков — около 400 чело-век. Они направлены в два казачьих соединения ЦВО — 

Чебаркульскую танковую и Самарскую мотострелковую казачьи бригады. Правда, на вопрос, чем призывник-казак отличается от обычно-го призывника, полковник С. Яровой ответил: «Толь-ко особым казачьим духом и наличием казачьего удо-стоверения, скрепленного печатью соответствующе-го атамана казачьих войск». Заметим, что высокий мо-ральный дух всегда отличал всё русское воинство, а не только казаков. К тому же, в современном солдатском строю казаки не будут вы-деляться ни особой формой одежды, ни даже специаль-ными нашивками, эмблема-ми или шевронами. Так что в черкесках с газырями, в ша-роварах с казачьими лампа-сами и в фуражках с разно-цветными околышами при-зывникам, направленным в казачьи соединения, щего-лять не придётся.Ещё одна особенность — нынешней весной, кроме форменного обмундирова-ния и снаряжения, все при-зывники впервые получи-ли пластиковые банковские карты, на которые им будет ежемесячно перечисляться положенное солдатское де-нежное довольствие. А при-зывникам из Татарстана, на-пример, повезло ещё боль-ше — в военкоматах им вру-чили ещё и по мобильно-му телефону с сим-картой, разговоры по которой бу-дут на протяжении всего го-да службы оплачиваться из республиканского бюджета по программе «Позвони ма-ме!».

За кулисы – шагом марш!В Центральном военном округе подведены итогивесеннего призыва на военную службу

Краснотурьинских 
торговцев наказали
за отсутствие урн
Местные предприниматели платят штрафы 
за отсутствие мусорных урн возле своих тор-
говых точек, пишет газета «Вечерний Красно-
турьинск».

Операция «Урна» стартовала в городе 
два с половиной месяца назад. За это вре-
мя от неё «пострадали» коммерсанты, ко-
торые запамятовали правила благоустрой-
ства и содержания территории городско-
го округа. Согласно этим правилам, соб-
ственник продуктового магазина, магази-
на одежды обязан установить при выходе 
из торговой точки не менее двух урн для 
сбора мусора. На забывчивых торговцев 
накладывался штраф в размере от деся-
ти до тридцати тысяч рублей. Чтобы отде-
латься простым предупреждением, пред-
приниматель должен доказать, что урна 
возле его магазина отсутствует по уважи-
тельной причине. Например, только что 
украдена.

Сысертцев
пригласили потрудиться 
на природе
Запланированный на сегодня «санитарный 
день» на памятнике природы «Тальков Ка-
мень» чуть не оказался сорван. Принять 
участие в акции «Вернуть берегам озера 
Тальков Камень красоту семидесятых» за-
благовременно приглашала всех желаю-
щих сысертская газета «Маяк» (от имени 
природного парка «Бажовские места»).

Как пояснил корреспонденту «ОГ» дирек-
тор парка Антон Кувшинский, клич был бро-
шен для того, чтобы с помощью неравнодуш-
ных энтузиастов очистить скальные бере-
га уникального озера от не в меру разросше-
гося мха. 

Организаторы добросовестно подготови-
ли квадроциклы, лодки и каяки, заготовили 
хворост для большого финального костра, а 
вчера вечером обнаружили: о своём намере-
нии явиться на «субботник» заявили… толь-
ко два человека. Однако акцию было решено 
всё-таки провести, рассчитывая на любителей 
принимать спонтанные решения без предва-
рительных уведомлений.

Ида ПАНЬШИНА

Жители Гостьково 
«скинулись»
на праздник села
В этом году селу Гостьково Алапаевского му-
ниципального образования исполнилось 367 
лет. И впервые в истории поселения жите-
ли решили организовать праздник полно-
стью своими силами, пишет газета «Алапаев-
ская искра».

Основную часть суммы внесли предпри-
ниматели Владимир Макивских и Сергей Ло-
гинов, уроженцы Гостьково, они же предло-
жили устраивать торжество ежегодно, объе-
диняя усилия местных жителей и дачников, 
которых здесь с каждым годом становится 
всё больше.

В Первоуральске 
появился
памятник морякам
Возведение памятника морякам в Перво-
уральске стало по-настоящему народным 
проектом: каждый помогал, чем мог — 
техникой, цементом, щебнем… Согласно 
эскизу, монумент состоит из трёх основ-
ных частей: камень, мачта и якорь, пи-
шет газета «Городские вести — Перво-
уральск».

Несмотря на то, что памятник совсем 
новый, у него уже есть своя история. Так, 
самый настоящий, не бутафорский якорь 
использовался на судне, его отыскали на 
одном из пермских судостроительных заво-
дов. В верхней части мачты есть элемент от 
легендарного ракетного крейсера «Сверд-
лов».

Памятник высотой в 160 см и весом в 
1300 кг уже установлен в городской аллее 
славы. Торжественное открытие запланиро-
вано на 29 июля в 11.00— в последнее вос-
кресенье июля традиционно отмечается День 
Военно-морского флота России.

Наталия ВЕРШИНИНА

 КСТАТИ
В Свердловской области вероятность возникновения природных 

ЧС, вроде наводнения и землетрясения, довольно мала. И всё же ис-
ключения случаются. Жители севера области до сих пор в деталях 
помнят сильное наводнение в Серове. В 1993 году из-за продолжи-
тельных ливней и активного снеготаяния прорвало дамбу, мощные 
потоки обрушились на жилые районы. Вышедшие из берегов реки 
затопили территорию площадью в 110 квадратных километров. От 
наводнения пострадали 6,5 тысячи человек, вода разрушила полто-
ры тысячи жилых домов. 

Хотя Уральские горы находятся на относительно спокойной в 
тектоническом плане платформе, землетрясения (разного уровня) в 
нашем регионе, по словам специалистов, могут происходить в сред-
нем с периодичностью в 20-25 лет. Слабые «потряхивания», практи-
чески незаметные, происходят на Урале гораздо чаще. Они тоже до-
ставляют немало проблем, так как постепенно разрушают фунда-
менты и наносят вред коммуникациям. 

Пятибалльная встряска была зарегистрирована в Сысертском 
районе в 1892 году.  А самое сильное, в шесть-семь баллов, земле-
трясение произошло в посёлке Билимбай под Первоуральском в ав-
густе 1914 года. Тогда толчки зафиксировали даже на территории 
Екатеринбурга. Последнее уральское землетрясение (которое, впро-
чем, специалисты просят называть горным ударом или микрозем-
летрясением) произошло два года назад на североуральской шахте. 
Этот случай относится к техногенным катастрофам, причиной кото-
рых могут стать даже незначительные колебания земной коры. На 
Урале, в промышленном крае, об этом забывать не стоит.

Стоимость памятника составила  120 
тысяч рублей
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продлён мандат Миссии 
ооН в ираке
совет Безопасности ооН продлил мандат Мис-
сии ооН по оказанию содействия ираку и подчер-
кнул, что все общины в этой стране должны уча-
ствовать в политическом процессе, а также воз-
держиваться от заявлений и действий, которые 
могут привести к росту напряженности, сообщает 
официальный сайт ооН.

«Совет постановляет продлить мандат Мис-
сии ООН по оказанию содействия Ираку (МООН-
СИ) на период в 12 месяцев», — говорится в при-
нятой резолюции.

В тексте документа содержится призыв к жи-
телям Ирака добиваться достижения всеобъем-
лющего решения проблемы распределения ре-
сурсов, обеспечить стабильность, найти правиль-
ное и справедливое решение вопроса об оспари-
ваемых внутренних границах страны и добивать-
ся национального единства.

Совбез ООН также отметил важность реше-
ния гуманитарных проблем, стоящих перед ирак-
ским народом, и призвал правительство Ирака 
продолжать защищать права человека.

Дмитрий Медведев 
поддержал предложение 
о снижении нагрузки 
для сельских учителей
председатель правительства России Дмитрий 
Медведев одобрил идею создания системы дис-
танционного обучения через всероссийский обра-
зовательный портал для школьников.

Как сообщило РИА «Новости», с предложе-
нием развивать систему дистанционного обуче-
ния, рассчитанного прежде всего на учеников не-
больших сельских школ, где не хватает профиль-
ных преподавателей, выступил учитель биологии 
средней школы села Баловнево Липецкой области 
Алексей Овчинников.

«По поводу дистанционного образования… 
Я думаю, это неплохая идея по поводу портала и 
по поводу более активного использовании дис-
танционных механизмов, особенно применитель-
но к условиям обучения школьников в сельской 
местности», — заявил Дмитрий Медведев на за-
седании экспертного сообщества Открытого пра-
вительства.

Российский премьер также отметил, что счи-
тает чрезмерной нынешнюю нагрузку для препо-
давателей сельских школ. «Насчет нагрузки в 36 
часов — это страшно много, это реально много. Я 
помню, у меня были дни, когда я читал четыре лек-
ции, это восемь часов, в университете. После этого 
просто невозможно ничего делать, очень тяжело. 
И если у вас каждый день по шесть часов — это 
просто подвиг», — сказал глава правительства.

Россияне стали больше 
доверять владимиру 
путину
Уровень одобрения деятельности президента 
России владимира путина за последний ме-
сяц вырос, увеличилось и число доверяющих 
ему граждан. об этом свидетельствуют ре-
зультаты опроса, проведённого аналитиками 
«левада-Центра» 20–23 июля.

Согласно этим данным, по сравнению с 
июнем текущего года с 64 до 67 процентов 
выросла доля россиян, которые в целом одо-
бряют деятельность Владимира Путина. Рабо-
той премьера Дмитрия Медведева, по данным 
«Левада-Центра», довольны 59 процентов ре-
спондентов.

В десятку самых популярных российских 
политиков вместе с Владимиром Путиным и 
Дмитрием Медведевым в июле вошли губер-
натор Московской области Сергей Шойгу, ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Вла-
димир Жириновский, бизнесмен Михаил Про-
хоров, глава МИД Сергей Лавров, лидер партии 
«Справедливая Россия» Сергей Миронов, па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл и спи-
кер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Кроме того, по данным «Левада-Центра», 
в июле 49 процентов опрошенных признали 
работу федерального правительства в целом 
эффективной.

Единороссы вновь 
подняли вопрос 
о соответствии доходов 
и расходов чиновников
«Единая Россия» готова в ближайшее время вне-
сти законопроект, предусматривающий введение 
процедуры уведомления для лиц, замещающих 
государственные должности, депутатов и губер-
наторов об открытии счетов в иностранных бан-
ках, приобретении недвижимого имущества и ак-
тивов компаний за рубежом. Более того, предла-
гается ввести уголовную ответственность за со-
крытие такой информации.

Как заявил вице-спикер Госдумы «едино-
росс» Сергей Железняк, уже несколько лет чи-
новники и парламентарии подают декларации о 
доходах и имуществе, а сейчас необходимо уста-
новить контроль за соответствием их расходов 
задекларированным доходам. Предлагаемый за-
конопроект позволит определить в отношении 
людей, работающих на государство, более стро-
гий и прозрачный для общества порядок приоб-
ретения ими имущества и активов за границей и 
хранения денежных средств в зарубежных бан-
ках. Такой же порядок будет действовать в от-
ношении супругов и несовершеннолетних детей 
данных лиц.

андрей ЯловЕЦ

Валентина СМИРНОВА
Глава региона совершил 
рабочую поездку в город 
Карпинск, центральным 
мероприятием которой 
стало совещание с глава-
ми муниципальных обра-
зований Северного управ-
ленческого округа. Обсуж-
дались такие важнейшие 
для жителей городов и по-
сёлков вопросы как фор-
мирование местных бюд-
жетов на будущий год, 
подготовка ЖКХ к гряду-
щему отопительному се-
зону, а школ – к учебному 
году. Почему для первого 
визита на север области 
был выбран именно этот 
небольшой городок? Тому 
есть два обоснования.

Под  лежачий 
камень вода 
не течётПервая причина для по-сещения Карпинска – ак-тивность главы городского округа Сергея Бидонько. Ру-ководимая им администра-ция, вовремя подготавли-вая необходимые докумен-ты, участвует практически во всех предлагаемых феде-ральных и областных про-граммах, используя для со-циального развития терри-тории средства бюджетов всех уровней. К примеру, в Карпинске строится отлич-ный стадион, капитально отремонтирована и оснаще-на медицинским оборудова-нием и мебелью централь-ная городская больница, ко-торой уже 60 лет.Построены два дома – для детей-сирот и пересе-ленцев из ветхого и аварий-ного жилья. Последний, воз-ведённый по индивидуаль-ному проекту, ещё незасе-лённый, но уже полностью к этому готовый, показали гу-бернатору и журналистам. В нём – 18 двухкомнатных и однокомнатных квартир разного метража, общедо-мовые и индивидуальные приборы учёта электро-энергии, горячей и холод-ной воды. Ванные комна-ты и кухни  отделаны плит-кой. И даже электроплиты поставлены. Как говорит-ся, куда уж лучше? На стро-ительство дома, которое ве-лось всего десять месяцев, использованы 20 миллио-нов рублей, полученных му-ниципалитетом по феде-ральной программе пересе-ления граждан из аварийно-

горячие проблемы северных территорийЕвгений Куйвашев встретился с главами муниципалитетов Северного управленческого округа
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Алёна гАгАРИНА
Приказом министра юсти-
ции Российской Федера-
ции от 17.07.2012 года ру-
ководителем управления 
Федеральной службы су-
дебных приставов (ФССП) 
по Свердловской области – 
главным судебным приста-
вом Свердловской области 
назначен Сергей Щебекин. 
Вчера в областном Управ-
лении ФССП он встретился 
с журналистами.До перевода в Свердлов-скую область Сергей Юрье-вич занимал пост руководи-теля Управления ФССП по Ре-спублике Коми. Он отметил, что принципиальной разни-цы в работе регионов не ви-дит, хотя, безусловно, на де-ятельность службы оказы-вает влияние плотность на-селения и территориальное размещение. Именно поэто-му Сергей Щебекин счита-ет необходимым тесное со-трудничество Управления со СМИ – для того, чтобы осве-щать вопросы, интересные гражданам.В ближайшем будущем в областном УФССП плани-руется активное внедрение 

Новый руководитель, новые технологииСергей Щебекин планирует ввести систему извещения о долгах по СМС

АЛ
ёН

А 
ГА

ГА
РИ

Н
А

го и ветхого жилья. Муници-палитет планирует до кон-ца года из 30 тысяч квадрат-ных метров жилья, признан-ного аварийным, ликвиди-ровать 11 тысяч квадрат-ных метров.Как рассказал директор компании – застройщика это-го дома Максим Фишер, в го-роде очень неплохо прираста-ет и индивидуальное жильё.–Последние три года, сла-ва Богу, и строительство у нас началось, и ремонт. Вот, по-смотрите, старые дома ули-цы Мира выглядят как ново-стройки, – начала именно с этой темы разговор с Евгени-ем Куйвашевым и председа-тель городского совета вете-ранов Антонина Воронина на центральной площади горо-да, после возложения главой области цветов к мемориа-лу погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Реабилитация 
бесплатная, 
добровольная, 
но полнаяВторой, тоже очень важ-ный повод для посещения губернатором именно Кар-

пинска – открытие здесь, согласно его решению, пер-вого в области бюджетного реабилитационного центра для наркозависимых.На заседании президи-ума госсовета РФ 18 апре-ля 2011 года по теме «О ме-рах по усилению противо-действия потреблению нар-котиков среди молодежи» Президент Дмитрий Медве-дев утвердил перечень по-ручений, одно из важней-ших среди которых – созда-ние национальной системы медико-социальной реаби-литации и ресоциализации граждан, в том числе несо-вершеннолетних, прошед-ших курс лечения от нарко-тической зависимости. Во исполнение этого поручения стали создаваться – на реги-ональном и муниципальном уровнях – при психиатриче-ских больницах модельные реабилитационные центры с государственной поддерж-кой, формироваться меха-низмы контроля прохожде-ния больного через все эта-пы лечения, реабилитации и ресоциализации.На 2013 год, по заявле-нию заместителя министра здравоохранения и социаль-

ного развития России Татья-ны Яковлевой, для этих це-лей регионам будут выделе-ны 520 миллионов рублей. Частные реабилитационные центры, которых в стране около четырёхсот, также мо-гут, при соблюдении опреде-лённых требований, претен-довать на господдержку.главный врач Красноту-рьинской психиатрической больницы №10 Александр гажа показал Евгению Куй-вашеву уже готовые к при-ёму прошедших курс деток-сикации больных палаты реабилитационного центра, нарколабораторию. В орга-низации лечения предусма-триваются индивидуальные программы реабилитации и ресоциализации – неко-торым пациентам для это-го достаточно 170 дней, а другие, не исключено, могут пробыть здесь значительно дольше. До конца этого го-да, как сказал областной ми-нистр здравоохранения Ар-кадий Белявский, на функ-ционирование центра будет отпущено 4,5 миллиона ру-блей из регионального бюд-жета, в следующем – один-надцать миллионов рублей. Единовременно этот центр 

может принять 25 больных. По словам Александра гажи, только в одном северном го-роде Краснотурьинске, где находится психиатрическая больница №10, осуществля-ющая детоксикацию нарко-зависимых, официально по-ставлено на учёт 400 таких потенциальных пациентов. Значит, и таких реабили-тационных центров нужно очень много. Правда, про-ходить реабилитацию в них будут только желающие и строго соблюдающие уста-новленные правила пребы-вания, основное из которых – полный отказ от наркоти-ков. В программе оконча-тельного излечения – трудо-вая терапия, а если конкрет-но – восстановление распо-ложенного рядом храма.
Затянуть пояса 
потуже и искать 
новые доходыРост доходов бюджетов всех уровней и укрепление финансовой дисциплины – об этом, как и на ранее про-ходивших встречах с глава-ми муниципальных обра-зований области, губерна-тор говорил и в Карпинске. 

сергей Щебекин на встрече с журналистами

Евгений Куйвашев напом-нил, что в его послании За-конодательному Собранию о бюджетной и налоговой политике в области на бли-жайшие три года поставле-на задача внести измене-ния в систему межбюджет-ных отношений. Эта видо-изменённая система долж-на стимулировать муни-ципалитеты на поиск но-вых источников доходов для саморазвития – выво-дить из тени бизнес, созда-вать новые рабочие места, ускорить приватизацию зе-мель под многоквартирны-ми домами. Сегодня в об-ласти лишь семь муници-палитетов из 73 не получа-ют дополнительные деньги на выравнивание бюджет-ной обеспеченности. Бюд-жеты 28-ми – более, чем на 60 процентов, формируют-ся за счёт средств федера-ции и области. В Северном управленческом округе – пять финансовозависимых территорий.Область будет поощрять муниципалитеты, в которых растут собственные бюд-жетные прибыли. В частно-сти, это будут губернатор-ские гранты за интересные бизнес-проекты. Также в ка-честве поощрения главам, которые стараются повы-сить эффективность работы административных комис-сий, обещан пересмотр меж-бюджетных трансфертов. Такое распоряжение уже да-но правительству и мини-страм.Особенно Евгений Куй-вашев настраивал пред-ставителей местного са-моуправления на карди-нальную экономию при расходовании финансовых средств.–За последние три года расходы на реализацию об-ластных целевых  программ увеличились более, чем в пять раз. Сегодня около 75 процентов расходной части бюджета – это траты  на со-циальные статьи. Нам ни-чего не остаётся на разви-тие, – отметил Евгений Куй-вашев. – Это предел. Поэто-му вам необходимо пересмо-треть приоритеты в подго-товке муниципальных бюд-жетов на 2013 год. При этом все ранее взятые на себя со-циальные обязательства, в том числе и повышение зар-платы работникам бюджет-ной сферы, должны выпол-няться.

Евгений куйвашев оценивает качество ремонта Центральной городской больницы

новых технологий, к при-меру, создание телефонной справочной службы для кон-сультаций населения, а так-же СМС-оповещения о за-должностях. Такие уведом-ления уже практикуются в некоторых регионах, Сверд-ловская область ждёт своей очереди. Известно, что уже имеются соглашения с круп-ными сотовыми оператора-ми, остаётся решить техни-ческие вопросы. Таким об-

разом, по словам Сергея Ще-бекина, люди будут знать о своих долгах и гасить их в короткие сроки без неприят-ных последствий.Сергей Юрьевич расска-зал и о своём намерении по-сетить все районы Свердлов-ской области, чтобы прокон-тролировать работу судеб-ных приставов и провести приём граждан.
В нашу редакцию обратился Почётный гражданин Свердловской 

области и большой друг «Областной газеты» Семён Исаакович 
Спектор, которому мы не могли отказать в его просьбе опублико-
вать эти строки:

«Выражаю сердечную и искреннюю благодарность всем гражда-
нам, поздравившим меня с днём рождения, с глубоким уважением, 
признанием и убеждением, что любить людей и делать добро людям 
– это настоящее счастье.

С.И. Спектор».
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Отставка со слезами на глазах
–Вместе с вами, с Законодатель-ным Собранием Свердловской области мы начнём рассматри-вать кандидатуры нового пред-седателя, будет объявлен, как и положено, конкурс на замеще-ние вакантной должности, – ска-зал В.Чуров. – При этом мы воз-держиваемся от рекомендации каких-то своих людей. Обыч-но мы ожидаем предложений из субъекта Федерации и затем уже тщательно рассматриваем каждую предложенную канди-датуру.А Евгений Куйвашев, побла-годарив Владимира Дмитриеви-ча за безупречный труд на этом непростом государственном по-сту, вручил виновнику торже-ства почётную грамоту губерна-тора.

…Уже после заседания ИКСО  состоялась пресс-конференция. Вопрос у журналистов к участни-кам – губернатору и главе ЦИК – был, по сути, один: кто придёт на место Мостовщикова?– Этот вопрос некорректен, – расставил всё по местам В.Чуров, 

– Владимир Дмитриевич сохра-няет свой пост до первого авгу-ста и только затем начнётся про-цесс выдвижения кандидатов на должность председателя Изби-рательной комиссии Свердлов-ской области.

владимир Чуров поблагодарил владимира Мостовщикова за многолетнюю работу

 кстати
Перед началом заседания ИКСО на встрече евгения Куйвашева и 

Владимира Чурова прозвучало, что первый именной избирательный уча-
сток и «безбумажные» бюллетени могут появиться уже на ближайших 
выборах в Свердловской области, которые пройдут осенью.

«Мы добились определённых успехов, и избирательная комиссия 
Свердловской области, о чём вы писали мне в письме, сегодня — одна 
из лучших в стране. Очень приятно, что вы примете участие в заседа-
нии областной избирательной комиссии сегодня», — сказал евгений 
Куйвашев, обращаясь к Владимиру Чурову.

По его словам, очень важно, чтобы областная избирательная комис-
сия максимально хорошо и в кратчайшие сроки подготовилась к осени, 
когда пройдут выборы мэра Нижнего Тагила и ряд других выборов в ор-
ганы местного самоуправления.
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 кстати
За 6 месяцев текущего 

года Управлением в рамках 
полномочий по осуществле-
нию надзора в области доле-
вого строительства проведе-
ны 157 проверочных меро-
приятий, 13 плановых и 144 
внеплановых проверки, вы-
явлены 834 нарушения, из 
них устранены 583. 

Информация о резуль-
татах проверок размеща-
ется на сайте Управления  
www.ugsnso.ru.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.62 -0.34 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.63 -0.2 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

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

Виктор КОЧКИН
Общеизвестно, что в  резуль-
тате злоупотреблений сво-
ими правами со стороны не-
добросовестных хозяйству-
ющих субъектов в России в 
целом и в Свердловской об-
ласти пострадало значи-
тельное количество наших 
граждан, вложивших доле-
вые инвестиции в  жилищ-
ное строительство.
Суть проблемы заключает-
ся в том, что ряд недобросо-
вестных застройщиков  при-
влекает их денежные сред-
ства в жилищное строитель-
ство на основании юридиче-
ских инструментов, которые 
несут повышенный риск для 
людей.О том, как  народу не по-страдать от таких инструмен-тов, «ОГ» рассказывает Ирина МедВедеВСКИх, начальник отдела надзора в области до-левого строительства Управ-ления государственного стро-ительного надзора Свердлов-ской области.

– Ирина Владимировна, 
давайте сначала о хорошем, 
то есть об инструментах, ко-
торые дают большие гаран-
тии гражданам.– В целях усиления степени юридической защиты их прав и законных интересов принят Федеральный закон № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-тельстве многоквартирных до-мов и иных объектов недвижи-мости и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».для участников долевого строительства в законе уста-новлены следующие гаран-тии:-денежные средства от граждан в долевое строитель-ство многоквартирных до-мов разрешается привлекать только на основании договора участия в долевом строитель-стве, который подлежит го-сударственной регистрации, либо способами, прямо уста-новленными законом, что ис-ключает факты двойных про-даж одного и того же объекта долевого строительства раз-ным участникам по договору участия в долевом строитель-стве;- закреплена обязан-ность застройщика по переда-че участнику долевого стро-ительства объекта долевого строительства не позднее сро-ка, установленного договором, и установлена законная неу-стойка за нарушение данного обязательства;- предусмотрены гаран-тии качества объекта долевого строительства, установлен га-рантийный срок на объект до-левого строительства - не ме-нее пяти лет;- установлен порядок пере-дачи объекта долевого стро-ительства - не ранее чем по-сле получения разрешения на ввод объекта недвижимости в целом в эксплуатацию;- введена обязанность за-стройщика по обеспечению ис-полнения своих обязательств перед участником долевого строительства установленны-ми законом способами (залог земельного участка и объек-та незавершенного строитель-ства, поручительство);- предусмотрен порядок го-сударственного регулирова-ния деятельности застройщи-ка, созданы специальные кон-тролирующие органы.

- И это, как я понимаю, не 
все меры и гарантии, про-
писанные  законом в пользу 
граждан, а что же другая сто-
рона?- Эти гарантии, с одной стороны, усилили юридиче-скую защиту прав долевых инвесторов, участвующих в долевом финансировании строительства объектов не-движимости. С другой сторо-ны, снизили для застройщи-ков привлекательность рабо-ты в рамках   Закона о доле-вом строительстве. В связи с чем отдельные хозяйствую-щие субъекты, действующие на строительном рынке, ис-пользуя  некоторые печатные издания, пытаются  ввести  в заблуждение граждан, убеж-дая в том, что передача де-нежных средств в жилищно-строительный кооператив яв-ляется «абсолютной гаранти-ей» завершения строитель-

Подвохи абсолютной гарантииКак избежать  долёвки  с  повышенной долей риска

ства и получения квартиры гражданином.
- И в чём подвох, чем вы-

звана такая усиленная про-
паганда именно этого ин-
струмента с их стороны?– данные виды кооперати-вов имеют для застройщиков более высокую юридическую привлекательность, так как деятельность таких организа-ций подчиняется более либе-ральным правилам. Застройщики за счёт гра-мотного формулирования учредительных документов  имеют возможность  регулиро-вать свои риски.На практике ЖСК создава-лись самими застройщиками в целях привлечения через ко-оператив денежных средств граждан, с последующим за-ключением инвестиционного договора между кооперативом и застройщиком и передачей аккумулированных денежных средств застройщику. При этом недобросовестные застройщи-ки имели возможность по окон-чании строительства, восполь-зовавшись денежными сред-ствами граждан, в лучшем слу-чае вернуть денежные средства и тогда гражданин вместо дол-гожданной квартиры мог полу-чить пай. При наихудшем исхо-де дела, когда все средства, пе-реданные гражданами в коо-ператив, переданы недобро-совестному застройщику, но обязательства последним пе-ред кооперативом не исполне-ны, в связи с банкротством за-стройщика,  члены кооперати-вов могли оказаться и без квар-тиры, и без денег. Жилищно-строительный кооператив, не имеющий ста-
туса застройщика, не впра-
ве привлекать денежные сред-ства граждан  для строитель-ства многоквартирных  домов.Также в Законе о долевом строительстве четко обозначе-ны цели, на которые застрой-щик может расходовать полу-ченные от участников доле-вого строительства денежные средства. данное правило в случае привлечения денежных средств граждан жилищно-строительным кооперативом не действует. Согласно Жи-лищному кодексу Российской Федерации, контроль за рас-ходованием денежных средств в кооперативе осуществляет-ся ревизионной комиссией, из-бираемой общим собранием членов кооператива. И защи-та прав и интересов в судеб-ном порядке должна осущест-вляться самими членами коо-ператива.В  наше Управление   впра-ве обратиться любой гражда-нин, принявший ответствен-ное решение стать участни-ком долевого строительства, как за разъяснением законо-дательства о долевом стро-ительстве, так и с конкрет-ным практическим вопро-сом, который необходимо ре-шить в рамках правоотноше-ний,  возникших у граждани-на с застройщиком на основа-нии договора участия в доле-вом строительстве. 

- Проще говоря, надо не 
стесняться спрашивать у вас 
совета и обращаться за помо-
щью...- Совершенно верно. Луч-ше всего это делать на ста-дии подготовки к заключе-нию договора. А если в про-цессе строительства дома по-шло нарушение сроков, то не  ждать два-три года, не тер-петь до последнего, (когда и до банкротства  застройщика недалеко), а при сроке нару-шения обязательств в 2-3 ме-сяца начинать беспокоиться и обращаться к нам. Вот тогда у нас есть все шансы защитить интересы граждан в судебном порядке.

Ярмарку у Дивса  
вновь отменили
Пресс-служба министерства аПк и продо-
вольствия распространила информацию о 
том, что сельскохозяйственная ярмарка вы-
ходного дня, которая традиционно проходит 
по субботам у Дворца игровых видов спорта 
(Дивс) в Екатеринбурге, на этой неделе, 28 
июля, не состоится.

Как сказано в сообщении, изменения свя-
заны с проведением другого мероприятия у 
ДИВСа. Следующая ярмарка пройдёт 4 авгу-
ста.

Кстати, отмена ярмарки происходит не в 
первый раз. По этому поводу наши читатели 
не раз высказывали своё недовольство. Часто 
об её отмене люди узнают, приехав  на ме-
сто, где должен был пройти субботний торг, 
потратив при этом зря время и деньги на до-
рогу. Многим при этом непонятно: каким об-
разом ярмарочная торговля может помешать 
каким-то другим мероприятиям.

Напоминаем, что сельскохозяйственная 
ярмарка выходного дня в Екатеринбурге про-
ходит по субботам, размещается у ДИВСа на 
улице Ерёмина, работает с 10 часов утра и до 
17 часов.

алексей сУХаРЕв

Дело о банкротстве 
Пневмостроймашины 
прекращено
такое решение принял арбитражный суд 
свердловской области. Производство по это-
му делу было прекращено в связи с заклю-
чением заводом мирового соглашения с его 
кредиторами, сообщает «интерфакс-Урал».

Акционеры предприятия, специализиру-
ющегося на производстве гидромоторов и 
насосов большого давления и входящего в 
«Объединение заводов «Финпромко», в сере-
дине июня решили заключить мировое согла-
шение с конкурсными кредиторами третьей 
очереди. Общая сумма требований конкурс-
ных кредиторов, включённых судом в третью 
очередь реестра требований кредиторов, со-
ставляет более двух миллиардов рублей. В 
соответствии с графиком задолженность пла-
нируется погасить до 1 мая 2018 года.

За период действия мирового соглашения 
на сумму требований кредиторов будут начис-
ляться проценты по ставке рефинансирова-
ния, установленной ЦБ РФ, на дату утвержде-
ния мирового соглашения Арбитражным су-
дом Свердловской области. Ранее, 19 апре-
ля 2010 года, решением Арбитражного суда 
было введено внешнее управление на Пнев-
мостроймашине. Внешним управляющим был 
назначен Эдуард Чу.

сергей вЕРШинин

область помогает 
атомному городу
вице-премьер александр Петров провел со-
вещание о ходе выполнения соглашения 
о сотрудничестве между правительством 
свердловской области и госкорпорацией  
«Росатом» по реализации мер, способствую-
щих развитию закрытого административно-
территориального образования «город ново-
уральск».

В частности, был обсужден порядок пе-
редачи в областную собственность от ОАО 
«Уральский электрохимический комбинат» 
двух загородных оздоровительных лагерей – 
«Зеленый мыс» и «Таватуй».

При этом работникам ОАО «УЭХК»  бу-
дут предоставлены квоты на путёвки для их 
детей.

 ГК «Росатом» готова инвестировать бо-
лее 50 миллионов рублей в создание физико-
математического лицея в ЗАТО Новоуральск 
на условиях софинансирования. Создание ли-
цея позволит качественно готовить специали-
стов технических дисциплин. 

 Администрация Новоуральска согласова-
ла с ОАО «УЭХК» комплексный инвестицион-
ный план Новоуральского городского окру-
га на 2012-2016 годы. В результате его реа-
лизации в городе планируется создать 1 ты-
сячу 300 новых высокотехнологичных рабо-
чих мест.

Кроме того, за счёт средств областного 
бюджета в Новоуральске продолжится реа-
лизация проектов по развитию коммунальной 
инфраструктуры. 

анатолий ЧЕРнов

Порядок иностранных 
инвестиций  
в стратегические сектора 
упростят
Правительство России принимает поправки в 
законодательство, упрощающие иностранные 
инвестиции в стратегические отрасли, сооб-
щил премьер-министр РФ Дмитрий  
медведев.

«Сейчас мы рассмотрим новые поправки. 
Они касаются иностранных инвестиций и по-
зволят, во-первых, исключить повторное рас-
смотрение правительственной комиссией по 
осуществлению иностранных инвестиций ре-
шений о предварительном согласовании сде-
лок заявителей в случае выполнения заявите-
лем уже принятых обязательств», – приводит 
слова премьера на вчерашнем заседании пра-
вительства «Интерфакс».

Кроме того, по мнению Дмитрия Медве-
дева, поправки позволят разрешить продле-
ние срока действия ранее принятого решения 
о предварительном согласовании сделки. На-
конец, если такая сделка не требует рассмо-
трения, или подана в отношении общества, 
которое не является стратегическим,  антимо-
нопольная служба может сама принять такое 
решение. Российский премьер также доба-
вил, что работа по привлечению иностранных 
инвестиций должна быть продолжена.

николай ПлавУнов

1 

Отряд не заметил потери бойца...
Пик закупок уральской сельхозтехники пришёлся на 2008 год. В том году Уралва-гонзавод произвёл 181 трак-тор, режевской Эксперимен-тальный завод продал око-ло ста сеялок, комбиниро-ванных почвообрабатываю-щих машин, борон, дискато-ров, плугов. Завод готовил-ся к выпуску пятисот и бо-лее почвообрабатывающих агрегатов в год. Планы обру-шил кризис. На прошедшем недавно в Каменском город-ском округе дне поля, где бы-ло представлено более 80-ти единиц сельхозтехники, из уральцев показал свою про-дукцию только ООО «Экспе-риментальный завод» из Ре-жа. да и то, по признанию ди-ректора предприятия Андрея Гармса, сеялку они достали из старых запасов: в этом го-ду заказов на сельхозтехнику не было вовсе, в прошлом го-ду на заводе выпустили счи-танные единицы.Судьба уральского трак-тора также не складывает-ся.  Выпуск его в Нижнем Та-гиле упал, может и вовсе прекратиться. Вчера Интер-факс распространил инфор-мацию о том, что НПК «Урал-вагонзавод» к осени перене-сёт на промплощадку вхо-дящего в корпорацию заво-да «ЧТЗ-Уралтрак» производ-ство строительно-дорожной техники, экскаваторов и по-грузчиков. Возможно, там же будет производиться и сбор-ка РТМ-160.В чём причины фиаско уральских заводов на ни-

ве производства сельхозтех-ники? Одной из главных, по мнению Андрея Гармса, ста-ло снижение покупательской способности сельхозпредпри-ятий и фермеров. Не секрет, что в последние годы поку-пательская активность агра-риев в нашей области во мно-гом зависела от субсидиро-вания региональным бюд-жетом затрат на обновление парка сельхозмашин. Стоило субсидии уменьшить, закуп-ки техники для села тут же обрушились. О том, насколь-ко ситуация плачевна, можно судить по данным, что привёл генеральный директор ОАО «Большеистокское РТПС» Бо-рис Гладков: в этом году снаб-женческие компании области продали селянам всего де-вять комбайнов, в «тучном» 2008 году было реализовано около ста. Более того, за уже проданную технику дилеры не могут получить деньги. По словам Бориса Гладкова, одной только этой компании покупатели сельхозтехники задолжали более 36 миллио-нов рублей. В этом и прошлом годах субсидий были лишены потенциальные покупатели тех же режевских агрегатов, и это больно ударило по их про-изводителю.–Я до сих пор не знаю, ка-кое решение мне принять: на что-то надеяться, или вовсе свернуть производство сель-хозмашин? Но бросать тот за-дел, что мы создали за эти го-ды, поверьте, нелегко. В 2007 году, набрав кредитов, мы на-чали разрабатывать техни-ку для селян, окунулись в но-вое для нас дело. За это вре-мя прошли сложный путь, те-

перь мы можем производить любые дискаторы, культива-торы, сеялки, бороны, плуги. Мы затратили 85 миллионов на подготовку их крупносе-рийного производства. А что даёт серия? С количеством на порядок возрастает каче-ство продукции. И вот сейчас мы пришли к выводу, что ни-кому это не нужно, – расска-зывает Андрей Гармс. Сегодня сельхозмашино-строители мечтают о таком же участии в судьбе своей от-расли государства, какое бы-ло проявлено к автомобиле-строению. Но, как был прав классик, «пряников сладких всегда не хватает на всех». И всё же, если дела так плохи, кто же тогда представил те 80 единиц техники, что показа-ли в деле уральским аграри-ям на последнем дне поля?Немного статистики: в 2011 году объём производ-ства тракторов в России вы-рос на 92 процента (!) и со-ставил 14,7 тысячи штук. Но за счёт чего получился рост? На 80 процентов это были тракторы, собранные из ма-шинокомплектов Минского тракторного завода, их про-изводят теперь в елабуге, Са-ранске, Смоленске, Бузулу-ке, Стерлитамаке, Череповце и других городах. ещё пять с лишним процентов выпуска составила отвёрточная сбор-ка западных моделей, а также украинского аналога Т-150. Вдобавок в 2011 году на 48,9 процента вырос импорт трак-торной техники. Вот почему на том же дне поля селянам было из чего выбирать. И за-слуги российских заводов в этом нет никакой.

Но может не стоит драма-тизировать ситуацию и пере-живать за судьбу отечествен-ного сельхозмашинострое-ния? Ну не будет российской техники, крестьянин переся-дет на импортную, в конеч-ном счёте что от этого изме-нится? Такой вопрос я адре-совал моему собеседнику, Ан-дрею Яковлевичу. Он отве-тил:–Получается как в пес-не: отряд не заметил потери бойца... Но всё гораздо слож-нее. Помните, в начале де-вяностых, господа на самом верху говорили, сколько на-до мяса, зерна, столько и за-везём, производить самим не обязательно. Сегодня вы-яснилось, что это ошибка. Как бы такой ошибкой не стала потеря и отечествен-ного сельхозмашинострое-ния. Заводы – это ещё и лю-ди. На нашем предприятии пять лет назад работали 360 человек, теперь – 150. для малых городов потеря тако-го количества рабочих мест ощутима.Сильной стороной россий-ской техники всегда было то, что обходилась она дешевле импортной. Недавнее сниже-ние курса рубля сделало им-портную технику ещё дороже. Один из импортных комбай-нов на той самой выставке-показе в поле можно было приобрести за... 12 миллио-нов рублей. для большинства селян – огромные деньги. Всё очевиднее для многих из них становится тот факт, что до-ступную, качественную сель-хозтехнику можно и нужно производить в России.
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сегодня обилие 
техники для 
села таково, что 
непосвящённым 
приходится 
порой гадать о 
предназначении той 
или иной машины. 
это «беличье 
колесо» –  всего 
лишь упаковщик 
рулонов сена в 
плёнку

Татьяна БУРдАКОВА
Вчера председатель прави-
тельства Свердловской об-
ласти Денис Паслер подпи-
сал соглашения по реализа-
ции новых инвестиционных 
проектов в Невьянске. Речь идет о четырёхсто-роннем соглашении по стро-ительству в Невьянске заво-да по производству лицево-го, цветного, поризованно-го кирпича, которое подписа-ли председатель правитель-ства области денис Паслер, глава администрации Невьян-ского городского округа евге-ний Каюмов, генеральный ди-ректор ЗАО «Архитектурно-строительный центр «Право-бережный» Владимир естехин и директор ООО «Невьянский завод керамических изделий» Василий Гомзяков. А также — о трёхстороннем соглашении по созданию предприятия, специализирующегося на про-изводстве и переработке мяса индейки, подписанном пред-седателем правительства об-ласти денисом Паслером, гла-вой администрации Невьян-ского городского округа евге-нием Каюмовым и генераль-

ным директором ЗАО «Не-вьянская птицефабрика» Ро-маном Воробьёвым.Поскольку за последние 25 лет на территории Свердлов-ской области не было постро-ено ни одного нового завода, производящего керамический кирпич, запланированное по-явление такого предприятия в Невьянске имеет огромное значение для строительной отрасли Среднего Урала. Пред-полагается, что строительство завода обойдётся в 1,2 милли-арда рублей. Кстати, Невьянск выбран для создания этого предприятия неслучайно: по-близости расположены Шура-линское и Сербишинское ме-сторождения, запасов глины в которых хватит как минимум на пятьдесят лет.— Всегда приятно ком-ментировать такие события. Будет создано новое произ-водство, способное произво-дить девяносто миллионов штук кирпича в год, — сказал денис Паслер после церемо-нии подписания соглашения. — Использование современ-ных высокопроизводитель-ных технологий, качественная продукция по конкурентоспо-собной цене — это как раз то, 

что востребовано сегодня рос-сийским рынком. Кроме того, новое предприятие — это до-полнительные рабочие места и рост налоговых поступле-ний в местный и региональ-ный бюджеты.По словам главы админи-страции Невьянского город-ского округа евгения Каюмо-ва, переговоры о создании в Невьянске кирпичного завода продолжались три года. После запуска этого предприятия на нём будут трудиться около 150 человек. Как рассказал евгений Ка-юмов, предварительное об-суждение проекта строитель-ства птицефабрики по про-изводству индюшатины дли-лось полтора года.  Строитель-ство этого предприятия будет вестись в два этапа. По словам Романа Воробьёва, первая оче-редь птицефабрики обойдётся в 2,5 миллиарда рублей, а вто-рая — в 3,4 миллиарда. После запуска в эксплуатацию пер-вой очереди птицефабрики в Невьянском городском округе появятся 1300 новых рабочих мест. Благодаря работе этого предприятия на прилавки ма-газинов Среднего Урала будет поступать около десяти ты-

сяч тонн диетического мяса в год. После запуска второй оче-реди  эта цифра увеличится в три раза.— На одном из последних заседаний правительства об-ласти мы рассматривали во-прос о качестве продоволь-ственных товаров на прилав-ках наших магазинов и гово-рили о том, что продукция местных производителей су-щественно выигрывает по ка-честву. Она должна выходить на первый план и по объёмам производства. Этот невьян-ский проект по строительству птицефабрики  очень своевре-менный. Он правильный как с точки зрения развития города, создания новых рабочих мест, так и с точки зрения защиты интересов жителей области, у которых появится выбор меж-ду отечественным диетиче-ским мясом и заграничным, — считает денис Паслер. Между прочим, на этой неделе жители Невьянска бу-дут отмечать 311-летие со дня основания своего города. Но-вость о начинающемся строи-тельстве двух новых предпри-ятий станет хорошим подар-ком  к этому празднику.

Плюс два предприятияВ Невьянске скоро появятся новые производства
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской области 

от 10 мая 2012 года № 306‑УГ «О реорганизации Министерства 
экономики и территориального развития Свердловской области»

В соответствии со статьей 44 Устава 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 10 мая 2012 

года № 306‑УГ «О реорганизации Министерства экономики и территори‑
ального развития Свердловской области» («Областная газета», 2012, 17 
мая, № 184–185) следующее изменение:

пункт 2 признать утратившим силу.
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
№ 499‑УГ

О внесении изменений в состав Координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Свердловской области, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 13 декабря 2010 года № 1277‑УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 13 декабря 2010 года № 1277‑УГ «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 
года № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменениями, вне‑
сенными указами Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2010 
года № 1398‑УГ («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) и от 21 марта 
2011 года № 214‑УГ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), из‑
менения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
24 июля 2012 года
№ 547‑УГ









 


 



 


 




 


 





 


 





 


 




 


 




 


 






 


 




 


 




 


 




 


 




 


 



 


 




О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 07 мая 2007 года № 402‑УГ «Об уполномоченном 

исполнительном органе государственной власти Свердловской  
области по определению потребности в привлечении

иностранных работников и подготовке предложений по объемам 
квот на осуществление иностранными гражданами трудовой  

деятельности в Свердловской области»

В соответствии со 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 07 мая 2007 года 

№ 402‑УГ «Об уполномоченном исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области по определению потребности в привлечении 
иностранных работников и подготовке предложений по объемам квот 
на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 12 мая, № 153–154) 
следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «Министерство экономики и труда Свердловской 
области (Ковалева Г.А.)» заменить словами «Департамент по труду и за‑
нятости населения Свердловской области (Д.А. Антонов)»;





�




25.07.2012 г. № 815‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2012 году на финансирование совместно с Российским 

фондом фундаментальных исследований проектов  
фундаментальных научных исследований, отобранных  

на конкурсной основе 

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов», в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утверждении об‑
ластной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

в 2012 году на финансирование совместно с Российским фондом фундамен‑
тальных исследований проектов фундаментальных научных исследований, 
отобранных на конкурсной основе (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю.Петрова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства Свердловской области 

от 25.07.2012 г. № 815‑ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий  

из областного бюджета в 2012 году на финансирование 
совместно с Российским фондом фундаментальных 

исследований проектов фундаментальных научных исследований, 
отобранных на конкурсной основе»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета в 2012 году 

на финансирование совместно с Российским фондом
фундаментальных исследований проектов фундаментальных 

научных исследований, отобранных на конкурсной основе

1. Настоящий Порядок определяет категории лиц, имеющих право на 

получение субсидий из областного бюджета в 2012 году на финансирование 

совместно с Российским фондом фундаментальных исследований проек‑

тов фундаментальных научных исследований, отобранных на конкурсной 

основе (далее — субсидии), цели, условия и процедуру предоставления 

субсидий, процедуру возврата субсидий в случае нарушения условий, 

предусмотренных при их предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко‑
дексом Российской Федерации, Соглашением между Российским фондом 
фундаментальных исследований и Правительством Свердловской области 
от 07.07.2009 г. № 24 «О проведении совместного (регионального) конкур‑
са проектов фундаментальных научных исследований в 2010–2012 г.г.», 
постанов лением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1485‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» (далее — целевая программа). 

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно 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 0100 «Общегосударственные вопросы», под‑
разделу 0110 «Фундаментальные исследования», целевой статье 8070001 
«Субсидии на финансирование совместно с Российским фондом фундамен‑
тальных исследований проектов фундаментальных научных исследований, 
отобранных на конкурсной основе» в пределах лимитов бюджетных обяза‑
тельств, утверждаемых в установленном порядке главному распорядителю 
средств областного бюджета. 

4. Главным распорядителем субсидий в соответствии с законом является 
Министерство промышленности и науки Свердловской области (далее — 
Министерство).

5. Субсидии предоставляются в целях финансирования проектов 
фундаментальных научных исследований, прошедших конкурсный отбор, 
проводимый в соответствии с Соглашением между Российским фондом 
фундаментальных исследований (далее — РФФИ) и Правительством 
Свердловской области от 07.07.2009 г. № 24 «О проведении совместного 
(регионального) конкурса проектов фундаментальных научных исследова‑
ний в 2010–2012 г.г.», и включенных в список проектов фундаментальных 
научных исследований, подлежащих финансированию в 2012 году по итогам 
совместного с РФФИ регионального конкурса, утвержденного решением 
бюро совета РФФИ (далее — проекты). 

6. Объем субсидии устанавливается в размере 50 процентов от объема 
финансирования выполняемого проекта.

7. Право на получение субсидий имеют физические лица — научные 
работники, являющиеся руководителями и (или) исполнителями проектов 
(далее — руководители проектов). 

8. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 
основе при условии заключения между Министерством, организацией, 
в которой реализуется проект, и руководителем проекта Соглашения о 

предоставлении субсидии для выполнения научного проекта (далее — 

Соглашение), содержащего обязательство получателя субсидии по 

достижению целевых показателей эффективности, утвержденных це‑

левой программой, и обязательство получателя субсидии опубликовать 

результаты исследований в отечественных и международных изданиях 

с упоминанием о полученной финансовой поддержке от Правительства 

Свердловской области и РФФИ.

9. В Соглашении определяются сроки, цели, условия и порядок предостав‑

ления средств субсидий, объемы финансирования проектов и работ, перечень 

мероприятий, осуществляемых за счет средств субсидий, порядок возврата 

средств субсидий в случае нарушения условий их предоставления. 

К Соглашению прилагается смета расходов по выполняемому проекту. 

Формы Соглашения, сметы расходов, отчетов о расходовании субсидий 

утверждаются Министерством.

10. Министерство в 10‑дневный срок со дня подписания Соглашения 

осуществляет перечисление субсидий на счет, указанный в Соглашении.

11. Получатель субсидий несет ответственность за соблюдение на‑

стоящего Порядка и нецелевое использование субсидий в соответствии с 
бюджетным, административным, уголовным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием субсидий и вы‑
полнением целевых показателей эффективности, утвержденных целевой 
программой, осуществляет Министерство. При выявлении факта нецелевого 
использования средств субсидий и (или) невыполнения целевых показателей 
эффективности, утвержденных целевой программой, и (или) опубликования 
результатов исследований в отечественных и международных изданиях 
без упоминания о полученной финансовой поддержке от Правительства 
Свердловской области и РФФИ субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения соответствую‑
щего требования.

При невозврате субсидий в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет субсидий 
в судебном порядке. 

25.07.2012 г. № 816‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2012 году на финансирование совместно с Российским 

гуманитарным научным фондом проектов фундаментальных 
научных исследований, отобранных на конкурсной основе 

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 

года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 

2013 и 2014 годов», в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утверждении об‑

ластной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и 

инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы» Правительство 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

в 2012 году на финансирование совместно с Российским гуманитарным 

научным фондом проектов фундаментальных научных исследований, ото‑

бранных на конкурсной основе (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

А.Ю.Петрова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства Свердловской области 

от 25.07.2012 г. № 816‑ПП 
 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

из областного бюджета в 2012 году на финансирование 
совместно с Российским гуманитарным научным 

фондом проектов фундаментальных научных 
исследований, отобранных на конкурсной основе»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета в 2012 году 
на финансирование совместно с Российским гуманитарным 

научным фондом проектов фундаментальных научных 
исследований, отобранных на конкурсной основе

1. Настоящий Порядок определяет категории лиц, имеющих право на 
получение субсидий из областного бюджета в 2012 году на финансирование 
совместно с Российским гуманитарным научным фондом проектов фун‑
даментальных научных исследований, отобранных на конкурсной основе 
(далее — субсидии), цели, условия и процедуру предоставления субсидий, 
процедуру возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотрен‑
ных при их предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко‑
дексом Российской Федерации, Соглашением между Российским гума‑
нитарным научным фондом и Правительством Свердловской области от 
07.09.2010 г. № 173 «О совместном конкурсе научных проектов в области 
гуманитарных наук в 2011–2013 годах», постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утверждении об‑
ластной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы» (далее – целевая 
программа).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов» (далее — Закон), по разделу 0100 «Общегосударственные 
вопросы», подразделу 0110 «Фундаментальные исследования», целевой 
статье 8070002 «Субсидии на финансирование совместно с Российским 
гуманитарным научным фондом проектов фундаментальных научных ис‑
следований, отобранных на конкурсной основе» в пределах лимитов бюд‑
жетных обязательств, утверждаемых в установленном порядке главному 
распорядителю средств областного бюджета. 

4. Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом является 
Министерство промышленности и науки Свердловской области (далее — 
Министерство).

5. Субсидии предоставляются в целях финансирования проектов фун‑
даментальных научных исследований, прошедших конкурсный отбор, про‑
водимый в соответствии с Соглашением между Российским гуманитарным 
научным фондом (далее — РГНФ) и Правительством Свердловской области 
от 07.09.2010 г. № 173 «О совместном конкурсе научных проектов в области 
гуманитарных наук в 2011‑2013 годах», и включенных в список научных 
проектов в области гуманитарных наук, подлежащих финансированию в 
2012 году по итогам совместного с РГНФ регионального конкурса, утверж‑
денного решением совета РГНФ (далее — проекты). 

6. Объем субсидии устанавливается в размере 50 процентов от объема 
финансирования выполняемого проекта.

7. Право на получение субсидий имеют физические лица — научные 
работники, являющиеся руководителями и (или) исполнителями проектов 
(далее — руководители проектов). 

8. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 
при условии заключения между Министерством, организацией, в которой 
реализуется проект, и руководителем проекта Соглашения о предостав‑
лении субсидии для выполнения научного проекта (далее — Соглашение), 
содержащего обязательство получателя субсидии по достижению целевых 
показателей эффективности, утвержденных целевой программой, и обя‑

зательство получателя субсидии опубликовать результаты исследований в 

отечественных и международных изданиях с упоминанием о полученной фи‑

нансовой поддержке от Правительства Свердловской области и РГНФ.

9. В Соглашении определяются сроки, цели, условия и порядок предо‑

ставления средств субсидий, объемы финансирования проектов и работ, 

перечень мероприятий, осуществляемых за счет средств субсидий, порядок 

возврата средств субсидий в случае нарушения условий их предоставле‑

ния. 

К Соглашению прилагается смета расходов по выполняемому проекту. 

Формы Соглашения, сметы расходов, отчетов о расходовании субсидий 

утверждаются Министерством.

10. Министерство в 10‑дневный срок со дня подписания Соглашения 

осуществляет перечисление субсидий на счет, указанный в Соглашении.

11. Получатель субсидий несет ответственность за соблюдение на‑

стоящего Порядка и нецелевое использование субсидий в соответствии с 

бюджетным, административным, уголовным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием субсидий и вы‑

полнением целевых показателей эффективности, утвержденных целевой 

программой, осуществляет Министерство. При выявлении факта нецелевого 

использования средств субсидий и (или) невыполнения целевых показателей 

эффективности, утвержденных целевой программой, и (или) опубликования 

результатов исследований в отечественных и международных изданиях 
без упоминания о полученной финансовой поддержке от Правительства 
Свердловской области и РГНФ субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения соответствую‑
щего требования.

При невозврате субсидий в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет субсидий 
в судебном порядке.

2) в пункте 2 слова «Воробьев А.П.» заменить словами «Д.В. Паслер»;
3) в пункте 3 слово «председателя» заменить словом «Председателя», 

слова «Воробьева А.П.» заменить словами «Д.В. Паслера».
2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) принять меры по 

реализации настоящего указа.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
24 июля 2012 года
№ 549‑УГ

О внесении изменения в Положение о порядке и условиях 
командирования государственных гражданских служащих  
Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора 
Свердловской области от 29 декабря 2006 года № 1149‑УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях командирования государ‑

ственных гражданских служащих Свердловской области, утвержденное 
Указом Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2006 года 
№ 1149‑УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях команди‑
рования государственных гражданских служащих Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 17 января, № 10), с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 22 апреля 2008 года 
№ 376‑УГ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 28 июля 2009 
года № 698‑УГ («Областная газета», 2009, 01 августа, № 230), от 15 октября 
2010 года № 902‑УГ («Областная газета», 2010, 22 октября, № 382), от 
30 сентября 2011 года № 870‑УГ («Областная газета», 2011, 06 октября, 
№ 365–366) и от 28 апреля 2012 года № 294‑УГ («Областная газета», 2012, 
05 мая, № 174–175), следующее изменение:

пункт 11 дополнить частью четвертой следующего содержания: 
«Направление государственного гражданского служащего Свердлов‑

ской области в служебную командировку за пределы Российской Федера‑
ции в целях получения дополнительного профессионального образования 
в соответствии с федеральными государственными требованиями произво‑
дится по согласованию с Департаментом государственной службы, кадров 
и наград Губернатора Свердловской области.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
24 июля 2012 года
№ 551‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
24.07.2012 г. № 809‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189‑ПП  

«О Министерстве энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области»

В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Областного закона от 24 декабря 
1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской об‑

ласти от 14.03.2008 г. № 189‑ПП «О Министерстве энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 26 марта, № 94–95) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 48‑ПП («Областная 
газета», 2010, 26 марта, № 94–95), от 29.06.2010 г. № 999‑ПП («Областная 
газета», 2010, 06 июля, № 236–237), от 20.04.2011 г. № 445‑ПП («Областная 
газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 19.10.2011 г. № 1406‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 25 октября, № 388–389), от 16.11.2011 г. № 1584‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 19 ноября, № 432–435) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189‑ПП «О Мини‑
стерстве энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области»), изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Утвердить с 26 июля 2012 года предельный лимит штатной числен‑
ности Министерства энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области в количестве 44 единиц с фондом по должностным 
окладам в месяц в сумме 807449 рублей, в том числе численность лиц, 
замещающих государственные должности Свердловской области, в ко‑
личестве 1 единицы с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
34413 рублей и численность государственных гражданских служащих 
Свердловской области в количестве 42 единиц с фондом по должностным 
окладам в месяц в сумме 764780 рублей.».

2. Внести изменения в структуру Министерства энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденную постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189‑ПП «О 
Министерстве энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердлов‑
ской области», изложив ее в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области Н.Б.Смирнова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

Организатор аукциона (Продавец): Государственное унитарное 
предприятие Свердловской области «Монетный щебеночный завод».

Адрес организатора аукциона: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10.

Контакты: т. (34369) 4‑87‑20, 4‑87‑35, e‑mail: gupmonetka@yandex.ru.
Предмет аукциона: право заключения договора купли‑продажи 

движимого имущества и (или) оборудования для специальной техники, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод».

Описание лотов и начальные (минимальные) цены смотреть на 
сайте Продавца:  www.gupmonetka.ru и на официальном сайте  торгов: 
www.torgi.gov.ru.

Целевое назначение: специализированная дорожная техника и 
оборудование для специальной техники.

Основание продажи: п. 25 Устава Государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Монетный щебеночный завод» и п. 3 ст. 18 
Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161‑ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях».

Место расположения движимого имущества: Свердловская обл., 
г. Березовский, пос. Монетный, СП «Монетный щебеночный карьер».

Срок подачи заявок и документов на участие в аукционе – с 26 июля 
2012 г. по 27 августа 2012 г. до 10.00, время местное, по адресу: г. Бе‑
резовский,  ул. Красных Героев, 10, 1 этаж, каб. 1, в рабочие дни с 9.00 
до 12.00, с 12.30 до 17.00.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукцио‑
не – 27 августа 2012 г. в 10.00, время местное, по адресу Организатора 
аукциона.

Открытый аукцион состоится 30 августа 2012 г. в 11.00, время 
местное, по адресу: г. Березовский, Свердловской обл., ул. Красных 
Героев, д. 10, каб. 1.

Подведение итогов аукциона: 30 августа 2012 г.
Форма проведения торгов – аукцион, форма подачи предложений 

по цене: открытая
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в со‑

ответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установ‑

ленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.
Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее 

двух участников. 
Победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую 

цену договора.
Договор купли‑продажи предмета аукциона заключается не ранее 10 

дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукцио‑
на либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной 
заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только 
одного заявителя.

Оплата по договору купли‑продажи: в течение 3 (трёх) дней с даты 
заключения договора купли‑продажи.

Для участия в аукционе Претенденты подают заявку по форме, 
установленной Продавцом. Заявка подается одновременно с пол‑
ным пакетом документов.

Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистраци‑
онный номер, о чем на заявке делается соответствующая запись.

Осмотр предмета аукциона осуществляется заинтересованными ли‑
цами по  предварительному согласованию с представителем Продавца.

С аукционной документацией, формой заявки, перечнем представ‑
ляемых документов, а также иной информацией, в том числе с условия‑
ми договора купли‑продажи можно ознакомиться на сайте Продавца: 
www.gupmonetka.ru или на официальном сайте торгов: www.torgi.
gov.ru, а также по адресу Продавца.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Автоматика‑Сервис» (ООО «Автоматика‑

сервис», г. Екатеринбург, ул. Малышева, 122 «З») 

сообщает о размещении информации согласно 

стандартам раскрытия по регулируемому виду 

деятельности на сайте в сети Интернет по адресу: 

http://avtomatika‑service.narod2.ru.

Аттестат № 66АБ0043538, выданный МКОУ‑СОШ 

№ 15 на имя Красовской Кристины Александровны, 

считать не действительным.

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343)  
262-54-87. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

документы / информация
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

Организатор аукциона (Продавец): Государ-
ственное унитарное предприятие Свердловской 
области «Монетный щебеночный завод».

Адрес организатора аукциона: 623700, Сверд-
ловская область, г. Березовский, ул. Красных Героев, 
д. 10.

Контакты: т. (34369) 4-87-20, 4-87-35, e-mail: 
gupmonetka@yandex.ru.

Предмет аукциона: право заключения догово-
ра купли-продажи государственного имущества 
Свердловской области, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за ГУП СО «Монетный ще-
беночный завод».

Описание предмета аукциона: 
- жилое помещение – девятикомнатная квартира, 

общей площадью 321,9 (триста двадцать одна целая 
и девять десятых) кв. м, этаж: подвал, 1, 2, 3, располо-
женная по адресу: г. Москва, ул. Нежинская, д. 14, 
кор. 5, кв. 1 (стоимостью 91 806 000 руб. 00 коп., НДС 
не предусмотрен); движимое имущество в количестве 
121 единицы (стоимостью 2 626 680 руб. 00 коп., в 
т.ч. НДС), находящееся в квартире № 1;

- жилое помещение – девятикомнатная квартира, 
общей площадью 320,5 (триста двадцать целых и пять 
десятых) кв. м, этаж: подвал, 1, 2, 3, расположенная 
по адресу: г. Москва, ул. Нежинская, д. 14, кор. 5, 
кв. 2 (стоимостью 91 406 000 руб. 00 коп., НДС не 
предусмотрен); движимое имущество в количестве 
50 единиц (стоимостью 336 300 рублей 00 коп., в т.ч. 
НДС), находящееся в квартире № 2. 

Целевое назначение: жилые помещения.
Основание продажи: Распоряжение Правитель-

ства Свердловской области от 09.09.2011 г. № 1631-
РП «О даче согласия государственному унитарному 
предприятию Свердловской области «Монетный 
щебеночный завод» на продажу объектов движимого 
и недвижимого имущества».

Место расположения имущества: г. Москва,  
ул. Нежинская, д. 14, кор. 5, кв. 1 и кв. 2.

Информация о проведении аукциона размещена 
на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru и 
сайте Продавца: www.gupmonetka.ru.

Срок подачи заявок и документов на участие 
в аукционе – с 27 июля 2012 г. по 27 августа  
2012 г. до 10.00, время местное.

Дата и время начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе – 27 августа 2012 г. в 10.00, 
время местное.

Открытый аукцион состоится 29 августа  
2012 г. в 11.00, время местное.

Подведение итогов аукциона: 29 августа  
2012 г.

Форма проведения торгов – аукцион 
Форма подачи предложений по цене: открытая
Начальная цена предмета аукциона: 186 174 980 

руб. 00 коп.
Условия и сроки платежа: не позднее 10 (десяти) 

дней со дня подписания договора купли-продажи.
Задаток: 18 617 498 руб. 00 коп. (не позднее даты 

и времени окончания приема заявок на участие в 
аукционе, а именно 27 августа 2012 г. до 10.00, время 

местное. Задаток перечисляется единовременным 
платежом). 

Шаг аукциона: 9 308 749 руб. 00 коп.
Дополнительная информация: Недвижимое 

имущество обременено договором залога, заклю-
ченного с ОАО «СКБ-банк». Продавец гарантирует 
снятие обременения на приобретенное Покупателем 
имущество в течение 15 дней с момента его полной 
оплаты.

Для участия в аукционе Претенденты подают 
заявку по форме, установленной Продавцом.

Заявки подаются одновременно с полным 
пакетом документов. Заявка считается принятой 
Продавцом, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чем на заявке делается соответствующая 
запись.

Участники аукциона должны соответствовать 
требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам.

Аукцион считается состоявшимся, если в нем при-
няли участие не менее двух участников. 

Победителем признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену договора.

Срок, в течение которого должен быть подписан 
проект договора, составляет не менее 10 (десяти) 
дней со дня размещения на официальном сайте 
торгов протокола аукциона либо протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе 
либо признания участником аукциона только одного 
заявителя.

Оплата по договору купли-продажи: в течение 10 
(десяти) дней с даты заключения договора купли-
продажи.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами 
осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 12.00, 
с 12.30 до 17.00 по адресу аукционной комиссии: 
623700, г. Березовский, Свердловская обл., ул. 
Красных Героев, д. 10, каб. 1. тел./факс (34369) 
4-87-20; 4-87-35.

С момента размещения документации об аукционе 
на официальном сайте в сети Интернет Организатор 
аукциона обеспечивает предоставление документа-
ции об аукционе любому заинтересованному лицу по 
его письменному заявлению в течение двух рабочих 
дней с даты получения такого заявления. Документа-
ция об аукционе предоставляется без взимания пла-
ты в порядке, установленном для подачи заявлений 
о ее предоставлении.

С аукционной документацией, формой 
заявки, перечнем представляемых доку-
ментов, а также иной информацией, в том 
числе с условиями договора купли-продажи 
можно ознакомиться на сайте Продавца:  
www.gupmonetka.ru или на официальном сайте 
торгов: www.torgi.gov.ru, а также по адресу 
Продавца.

Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Извещение об отказе от проведения аук-
циона размещается на официальном сайте торгов 
в течение одного дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», 

юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 
дом 7, офис 453, сообщает о проведении  внеочередного общего 
собрания акционеров в форме совместного присутствия, которое 
состоится 20 августа 2012 года, в 11.00 (по местному времени) в 
месте нахождения Общества, по адресу: 620062, г. Екатеринбург, 
ул. Генеральская, дом 7, офис 453. Время начала регистрации 
10 час. 30 минут. Регистрация проводится по месту проведения 
собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем со-
брании акционеров, составлен по состоянию на «23» июля 2012 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении крупной сделки и (или) взаимосвязанных 

крупных сделок – договоров о предоставлении банковской 
гарантии.

2. Об одобрении крупной сделки и (или) взаимосвязанных 
крупных сделок и (или) сделок (взаимосвязанных сделок), в 
совершении которых имеется заинтересованность – договоров 
поручительства.

С информационными материалами, необходимыми для 
принятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня 
внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно 
ознакомиться с «27» июля 2012 года по «20» августа 2012 года 
включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информа-
цию) для ознакомления в порядке подготовки к  внеочередному 
общему собранию акционеров:

- информация о сделках;
- бухгалтерский баланс Общества на последнюю отчетную 

дату.
Определить место нахождения материалов в течение предусмо-

тренного периода: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 
7, офис  453, юридический отдел.

Организатор торгов – ОАО «Уральские газовые сети» (ИНН 6671777526, 
юридический адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а) проводит тор-
ги в форме открытого запроса предложений на право заключения договора на 
проведение подрядных работ по асфальтированию производственных площадок 
по адресу г. Каменск-Уральский, ул. Бокситовая, 6; г. Каменск-Уральский, ул. 
Заводская, 32. 

Начальная (максимальная) цена договора: 2 372 880 (два миллиона триста 
семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей, без учета НДС. 

Документация в электронном виде размещена на сайте http://www.gazeks.
info; документация на бумажном носителе предоставляется бесплатно на осно-
вании письменного запроса (нарочно - при наличии доверенности) по 3 августа 
2012 г. (в рабочие дни) с 09.00 до 17.00 (время местное) по адресу: 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 212. 

Предложения на участие должны быть поданы не позднее 10 часов 30 минут 
(местного времени) 6 августа 2012 г. по адресу заказчика: 620144, г. Екатерин-
бург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 104 (время приема заявок: понедельник-пятница 
с 09.00 до 17.00). Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться в 11 часов 00 
минут (местного времени) 6 августа 2012 г. по адресу: 620144, г. Екатеринбург, 
ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 208. Итоги конкурса будут подводиться 7 августа 2012 
г. по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 208.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ  
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (УРАЛНЕДРА)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т
Конкурсы на право пользования участками недр с целью:
1) добычи минеральных подземных вод Нелобского месторождения для баль-

неоприменения, расположенного на территории Верхнесалдинский ГО Свердлов-
ской области. Конкурс состоится 01 ноября 2012 г. в 11.00 (время местное), заявки 
принимаются до 16.00 (время местное) 03 сентября 2012 г.;

2) геологического изучения, разведки и добычи лечебных грязей для бальнео-
применения на участке Горбуновский торфяник, расположенном на территории 
Горноуральский ГО Свердловской области. Конкурс состоится 01 ноября 2012 
г. в 12.00 (время местное), заявки принимаются до 16.00 (время местное) 03 
сентября 2012 г.;

3) геологического изучения, разведки и добычи лечебных грязей для бальнео-
применения на участке Озера Чусового, расположенном на территории МО «Город 
Екатеринбург». Конкурс состоится 01 ноября 2012 г. в 14.00 (время местное), 
заявки принимаются до 16:00 (время местное) 03 сентября 2012 г.

Все заявки принимаются по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, 
каб. 410, 433, тел/факс (343) 257-26-40, 257-84-59. С условиями аукционов можно 
ознакомиться на официальном сайте Уралнедра www.uralnedra.ur.ru.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года  № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Сверд-
ловской области объявляет об открытии вакантных должностей: 

- судьи Свердловского областного суда (две вакансии);
- судьи Новоуральского городского суда Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 8 Орджоникидзевского района города Ека-

теринбурга Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 8 Октябрьского района города Екатеринбурга 

Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 2 г. Верхняя Пышма Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка  № 1 Туринского района Свердловской об-

ласти;
- мирового судьи судебного участка № 1 г. Заречный.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, 

принимаются от претендентов на указанную вакантную должность с понедельника по 
четверг с 10.00 до 18.00 , в пятницу – с 10.00 до 16.45 по адресу:

620019  г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.119 «Б» (1-й этаж)
Последний день приема документов – 25 августа 2012 года.
Заявления и документы,  поступившие после указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 
Справки по телефонам: 8 (343) 231-69-65.

В ы д е л я ю т с я  з е -
мельные участки в счет 
доли в праве общей 
долевой собственно-
сти на земле по адресу: 
г.Екатеринбург, северо-
западнее пос.Полевод-
ство, кадастровый номер 
66:41:0513037.

1. Дмитриев В.А., 
свидетельство серия 
66 АВ № 275604 от 
01.06.2006 г.

2. Бочкарев В.А., 
свидетельсство серия 
66 АВ № 275603 от 
01.06.2006 г.

Возражения прини-
маются в течение ме-
сяца со дня публика-
ции по адресу: 620902, 
г.Екатеринбург, п. Гор-
ный Щит, ул. Красноар-
мейская, 47.

Алла АвдеевА
С 2012 года внутренние  
войска МВД России присту-
пили к поэтапному перехо-
ду на контрактную службу. 
Почему принято такое ре-
шение и что ждёт пришед-
шего служить во внутрен-
ние войска контрактника 
– об этом рассказывает на-
чальник штаба – первый 
заместитель командующе-
го войсками Уральского ре-
гионального командования 
внутренних войск МВД Рос-
сии генерал-майор  
Виктор АлекСееВ.

–Виктор евгеньевич, 
о создании в России кон-
трактной армии говорят 
уже по меньшей мере лет 
двадцать. Интересы вну-
тренних войск лежат в этой 
же плоскости. И это понят-
но, потому что внутренние 
войска – войска постоянной 
боевой готовности, кому 
как не нам иметь профес-
сионально подготовленно-
го солдата, сержанта, пра-
порщика…–если говорить откровен-но, то по контракту в наших войсках на должностях сол-дат и сержантов люди служат уже более полувека. Одна-ко основную часть подобных должностей всё-таки занима-ли военнослужащие по при-зыву. вы правильно сказали о профессионализме. Именно такими должны быть войска постоянной боевой готовно-сти. Поэтому в конце прошло-го года было принято реше-ние приступить к практиче-ским мероприятиям по кон-трактному способу комплек-тования. План перехода рас-считан на несколько лет. По-этапно будем сокращать чис-ленность военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

–И что будет в итоге? –Целью строительства внутренних войск являет-ся создание в системе Мвд России мобильных, профес-сионально подготовленных, оснащённых современным вооружением, военной и спе-циальной техникой войск по-стоянной готовности, способ-ных эффективно участвовать в выполнении задач по обе-

спечению безопасности лич-ности, общества и государ-ства, защиты прав и свобод человека и гражданина от преступных и иных противо-правных посягательств.
–Сокращение призывно-

го контингента как-то по-
влияло на ускорение про-
цесса  перехода на контракт  
внутренних войск?–Подтолкнуло. И уже в этом году мы надеемся за-крыть военнослужащими по контракту 80 процентов должностей.

–Означает ли это, что от-
бор в войска правопорядка 
будет беспристрастным?- Отнюдь нет. Мы, несмо-тря ни на что, гнаться за циф-рой не имеем права. для нас главное – качество. Поэтому отбор на контрактную служ-бу ведем достаточно жёст-кий. 

–как это происходит?–На первом этапе необ-ходимо найти кандидата. На втором  изучаются морально-деловые качества подобран-ного кандидата, проводят-ся медкомиссия, тестирова-ние с целью определения его психологического состояния, а также предлагаются вари-анты его служебного исполь-зования. Потом кандидату выдаётся отношение в воен-ный комиссариат для посту-пления на военную службу по контракту. На третьем этапе, взаимодействуя с военным комиссариатом, осуществля-ем постоянный контроль и оказание помощи кандидату на всём пути прохождения им остальных мероприятий, свя-занных с поступлением на во-енную службу. Изучаем его личное дело, рассматриваем на заседании аттестационной комиссии и при положитель-ном решении с ним заключа-ется контракт о прохождении военной службы с испыта-тельным сроком три месяца. 
–А если кандидат – се-

годняшний военнослужа-
щий по призыву?–С военнослужащим по призыву после прохождения подобных  мероприятий, а также аттестационной комис-сии заключается контракт также с испытательным сро-ком три месяца.

–Виктор евгеньевич,  по-

Я б в контрактники пошёл…внутренние войска переходят на комплектование военнослужащими по контракту

скольку только в 2016 году 
войска  станут полностью 
контрактными, значит, до 
этого времени способ ком-
плектования останется сме-
шанным?–вы хотите спросить, не будут ли ущемлены права во-еннослужащих по призыву? должен объяснить. Комплек-тование воинских частей во-еннослужащими по контрак-ту осуществляем отдельны-ми, целостными подразделе-ниями - взвод, рота. Смешан-ных  подразделений не пред-усматривается. 

–Готов ли офицерский 
состав работать не с  «зелё-
ными» восемнадцатилет-
ними пацанами, а, возмож-
но, с достаточно взрослыми 
людьми? – для этого мы уже доста-точно давно  обучаем офи-церов методике работы с военнослужащими по кон-тракту. Проводим учебно-

методические сборы, на ко-торых обучаем их основным формам и методам воспита-ния подчинённых, органи-зации правовой подготов-ки, поддержания правопо-рядка, воинской дисципли-ны и применения дисципли-нарной практики к военно- служащим контрактной службы. в учебных подраз-делениях в данный момент также идёт пересмотр про-граммы обучения, прораба-тываются вопросы подготов-ки, доподготовки и перепод-готовки тех военнослужа-щих, кто сегодня в учебных воинских частях внутренних  войск готовит специалистов по военно-учётным специаль-ностям. При этом особое вни-мание обращаем на подготов-ку сержантского состава. 
–Виктор евгеньевич, в 

первую очередь какие во-
инские части, имею в виду 
по предназначению, пред-

стоит укомплектовать во-
еннослужащими по кон-
тракту?–в первую очередь это подразделения воинских ча-стей по охране важных госу-дарственных объектов, отря-дов специального назначения, специальных моторизован-ных воинских частей, затем уже - подразделения тылового и технического обеспечения.

–И ещё один, пожалуй, 
главный вопрос: решаются 
ли сегодня во внутренних 
войсках социальные вопро-
сы - жильё, достойная зар-
плата, детский сад и так да-
лее?–должен сказать, что крайние несколько лет в  войсках достаточно плотно решались именно эти пробле-мы. Сейчас мы с гордостью констатируем факт, что де-нежное довольствие военно-служащих с 1 января 2012 го-да выросло в 2,5 – 3 раза. если 

в прошлом году  пришедший на должность солдата кон-трактник получал около 10-12 тысяч рублей, то сегодня - около 22 тысяч. в приоритет-ном порядке военнослужа-щие обеспечиваются  служеб-ным жильём по установлен-ным нормам, решаем пробле-му устройства ребёнка в яс-ли, садик, школу, жене также стараемся обеспечить трудо-устройство. Плюс полное ме-дицинское обеспечение, у нас свой госпиталь. 
–То есть, всё, что нуж-

но для жизни, внутренние  
войска сегодня готовы пре-
доставить?–По большому счёту, да. 

- Тогда куда обращать-
ся потенциальным военно-
служащим-контрактникам?–в военные комиссариа-ты. Или звонить прямо нам: (343) 211-98-19. вам всё рас-скажут.
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Виктор алексеев: 
«Уже в этом году 
мы надеемся 
закрыть 
военнослужащими 
по контракту 
80 процентов 
должностей»

работающим 
пенсионерам –  
прибавили 
С 1 августа у 400 тысяч  пенсионеров об-
ласти  увеличится размер пенсии.

Такая корректировка трудовых пенсий 
работающих пенсионеров проводится еже-
годно в автоматическом режиме на осно-
вании данных, имеющихся у Пенсионного 
фонда рФ.

Повысится размер трудовой пенсии у 
около 400 тысяч работающих пенсионеров 
области – это более 30 процентов от чис-
ла всех получателей трудовых пенсий в об-
ласти. 

Увеличение пенсии у каждого пенсио-
нера будет индивидуальным, в зависимо-
сти от начисленных работодателями стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд рФ. 

напомним, что процедура корректи-
ровки трудовой пенсии упрощена с 2009 
года. Поэтому уже четвертый год  пожи-
лым гражданам нет необходимости прихо-
дить в территориальные управления Пен-
сионного фонда  и оформлять заявления 
на перерасчёт. 

Впрочем, для пенсионеров, отказав-
шихся от проведения корректировки, со-
храняется порядок заявительного перерас-
чёта трудовой пенсии по старости, поэто-
му совсем не возбраняется самому прийти 
в Фонд. делается это ежегодно, не ранее 
чем через 12 месяцев со дня назначения 
(со дня предыдущего перерасчёта) страхо-
вой части трудовой пенсии – ветераны по-
дают соответствующее заявление в управ-
ления Пенсионного фонда по месту жи-
тельства.

свердловские пенсионеры получат 
подросшие пенсии   уже в августе – каж-
дый по установленному графику.

маргарита ЛиТВинЕнКо

C 1 августа уральцы 
начнут получать новые 
медицинские полисы
новые полисы обязательного медицинско-
го страхования практически не будут отли-
чаться от  тех документов, которые стра-
ховые компании выдают на руки застрахо-
ванным сегодня, сообщает  портал Е1. но-
вые полисы свердловчане начнут полу-
чать с 1 августа 2012 года.

Эта информация была озвучена Феде-
ральным фондом обязательного медицин-
ского страхования.

Единственным отличием вновь выда-
ваемого полиса станет расположение по-
лей для внесения информации о застра-
хованном: они будут незначительно сме-
щены вниз для того, чтобы персональные 
данные не попадали на линию сгиба доку-
мента.

При этом граждане, имеющие на руках 
полис Омс действующего образца, или но-
вого образца, которые выдавались после 
1 мая 2011 года, не должны менять доку-
мент: все полисы признаются действующи-
ми вплоть до замены их в будущем на уни-
версальную электронную карту.

Станислав ПаШин
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Автору материала «Уви-

деть Париж и... заболеть»  по-
звонили из екатеринбургского 
филиала страховой компании 
«УралСиб» и сообщили, что 
по изложенным в нём фактам 
проводится проверка, о ре-
зультатах которой будет сооб-
щено в газету.

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

Александр ЛИТВИНОВ
Письмо из налоговой при-
шло мне 24 июля. В нём 
квитанция на оплату по-
доходного налога. И хо-
тя заплатить его я почему-
то должен был до 16 июля 
(машина времени к пись-
му не прилагалась), эта по-
грешность оказалась су-
щим пустяком по сравне-
нию с увиденным мною 
словом «штраф». Тысяча 
рублей, без единого разъ-
яснения.Первым делом позвонил в свою налоговую – Межрай-онную инспекцию № 32, что в Орджоникидзевском рай-оне Екатеринбурга. Там бе-запелляционно заявили, что декларация была сдана не вовремя, отсюда штраф. Дей-ствительно, в сроки, отве-

дённые государством на сда-чу деклараций, я не уложился (до 1 мая). Однако причина, по которой это произошло, мне казалась уважительной – я служил в это время в армии по призыву. Более того, вер-нувшись в конце мая из Воо-ружённых сил, я немедленно подготовил все документы и сдал декларацию. Как сказа-ли тогда сотрудницы налого-вой, штрафов быть не долж-но, ведь в копии военного би-лета чётко написано, когда я «дембельнулся».Теперь на мои удивлён-ные вопросы, почему всё-таки было принято решение о начислении штрафа, жен-щина строгим голосом зая-вила: «Вы не явились на за-седание комиссии, на кото-рой рассматривался ваш во-прос». – «Простите, – говорю, – а как я о ней должен был 

узнать?» – «Мы присылали Вам по домашнему адресу письмо». – «Никакого письма мне не приходило» – «Ниче-го не знаю, мы высылали, мы это докажем в суде». – «В ка-ком суде? Я ни про какой суд пока не говорил» – «Если не заплатите штраф, мы по за-кону имеем право подать в суд и там докажем свою пра-воту».Интересная ситуация. Ни-какого письма я не видел, но остался виноват. С кого спра-шивать? Может быть, с по-чты? Не хочу безоснователь-но критиковать налоговую, но как-то странно получа-ется. Письмо с приглашени-ем на комиссию где-то зате-рялось, а вот квитанция со штрафом без проблем дошла по почте за день.  Решил искать правду вы-ше – в Управлении Федераль-

ной налоговой службы по Свердловской области. Ког-да представлялся, для убеди-тельности к имени и фами-лии добавил «корреспондент «Областной газеты». Замести-тель начальника отдела нало-гообложения физических лиц ФНС области Юрий Барыш-ников выслушал вниматель-но. После чего честно при-знался, что ситуация слож-ная. Если действовать строго по закону, сказал он, то нало-говую декларацию я должен был заполнить прямо в ар-мии (!) и отправить заказным письмом по почте. Мой изу-млённый взгляд Юрий Нико-лаевич, похоже, почувствовал даже по телефону. А я почув-ствовал, как он в ответ на это пожал плечами.Стоит ли говорить, что в казарме (если не в окопе) солдатам-срочникам бланк 

декларации найти несколь-ко проблематично? Не гово-ря уже о том, чтобы вдумчи-во и без ошибок (сами знае-те нашу бюрократию) его за-полнить. А потом дойти до почты (за пределами воин-ской части) и ещё заказным письмом... Впрочем, Юрий Барыш-ников признал, что зацеп-ка у меня есть. Если я не был извещён о времени и месте комиссии по проверке мо-их данных (о чём шла речь в разговоре с сотрудниками «первичной» налоговой), то штраф можно попытаться оспорить в суде. В отличие от своих коллег, областной на-логовый чиновник вспомнил о презумпции невиновности: я не должен доказывать, что мне не приходило письмо из инспекции, а вот инспекция, напротив, должна доказать, 

что такое письмо она высы-лала. Вот тогда и выяснит-ся, кто виноват:  налогови-ки или почта.  Почти через каждое слово Юрий  Никола-евич добавлял «если не хоти-те платить штраф...».      Угадайте, как я поступил в итоге? Правильно: пошёл в банк и заплатил налог вме-сте со штрафом. После «де-кларации в армии» всякое же-лание что-то доказывать, тем более из-за не сильно боль-шого штрафа, пропало. А оса-дочек остался. Армия, налого-вая, почта – всё это у нас госу-дарственное. Отдельных про-ходимцев, частных структур и иностранных агентов в моей истории не было, свалить ви-ну не на кого. Вот и получает-ся, что если бы я государству не служил, то не было бы ника-ких штрафов. Парадокс?

Долг отечеству отдал инспектору,или Как налоговая оштрафовала меня за службу в армии

в детдом поставляли 
горох с мучными клещами
Прокуратура Пригородного района обнаружи-
ла факты поставки в Южаковский детский дом 
круп, не пригодных для использования в пита-
нии детей.

Как установили проверяющие, ячменную, 
ячневую, манную крупу и горох ненадлежащего 
качества поставляла в детский дом индивиду-
альный предприниматель Наталья Шибаева. Го-
рохом, заражённым мучным клещом и не под-
лежащим реализации, она торговала и в арен-
дуемом магазине продовольственных товаров. 
Продукт из продажи был изъят, опечатан и вме-
сте с материалами проверки направлен в поли-
цию для решения вопроса об уголовном пре-
следовании. В отношении Шибаевой возбуж-
дены административные дела по соответствую-
щим статьям КоАП РФ. Управлением областно-
го Россельхознадзора директор Южаковского 
детского дома привлечён к административной 
ответственности по статье «Нарушение правил 
хранения, закупки или рационального исполь-
зования зерна и продуктов его переработки», 
ему выписан штраф – тысяча рублей.

опер «придумал» 
фигуранта уголовного 
дела
Новоуральский полицейский совершил служеб-
ный подлог и чуть не отправил в тюрьму не-
виновного человека. об этом сообщила проку-
ратура города, желающая добиться для зло-
умышленника наказания построже.

 Старший оперуполномоченный 
оперативно-розыскной части уголовного розы-
ска межмуниципального полицейского управле-
ния по Новоуральскому ГО Роман Фахрутдинов 
сфальсифицировал документы два года назад, 
в ходе оперативно-розыскного мероприятия. 
Проводя проверочную закупку с целью уста-
новления факта незаконного сбыта наркотиков, 
он указал в качестве покупателя наркотическо-
го вещества совершенно не причастного к это-
му гражданина. Ну а «придумать» двух понятых 
оказалось и вовсе несложно. В результате не-
виновный человек стал фигурантом уголовно-
го дела. К счастью, впоследствии оно было пре-
кращено судом за отсутствием события престу-
пления. Ну а самого Фахрутдинова суд на  днях 
признал виновным в злоупотреблении служеб-
ным положением. За служебный подлог Роману 
Фахрутдинову назначено наказание в виде трёх 
лет лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком два года.

Прокуратура Новоуральска нашла этот при-
говор слишком мягким и принесла на него кас-
сационное представление. 

Два свердловчанина 
погибли на производстве
во вторник и среду в свердловской области 
жертвами несчастных случаев на работе стали 
два молодых рабочих.

Во вторник днём при выполнении работ на 
участке газопровода «Уренгой—Центр-2», рас-
положенном в двадцати километрах от посёл-
ка Вьюжный Карпинского городского окру-
га, труба придавила 26-летнего работника ООО 
«СМУ-4». Мужчина скончался от травм по пути 
в больницу. Другая трагедия произошла в среду 
утром. На свинокомплексе близ села Володин-
ское Камышловского района в результате пора-
жения электротоком погиб 25-летний электро-
газосварщик. Предварительно установлено, что 
он занимался установкой ограды на свиноком-
плексе. Перевозя на специальной автомаши-
не ЗИЛ строительные материалы, он не убрал 
стрелу манипулятора и задел ею высоковольт-
ную линию электропередачи...

Межрайонные следственные отделы – в 
первом случае Краснотурьинский, во втором 
Богдановичский – проводят по фактам гибели 
рабочих доследственные проверки. По резуль-
татам этих проверок будут приняты процессу-
альные решения.

артёмовский юзер 
осуждён за экстремизм
На своей персональной странице одного из со-
циальных интернет-сайтов 20-летний житель 
артёмовска разместил запрещённые матери-
алы.

Не уточняя, что конкретно там было разме-
щено, пресс-служба областной прокуратуры со-
общает: текстовые и медиафайлы, а также изо-
бражения, оказавшиеся в открытом доступе для 
других пользователей, признаны направленны-
ми на возбуждение ненависти либо вражды, а 
также на унижение человеческого достоинства. 
То есть имели экстремистское содержание. Суд 
приговорил молодого человека к полугоду ис-
правительных работ.

«Раздеватели» чужих 
машин нашли рай  
в шалаше
в каменском районе сотрудники ГибДД задер-
жали молодых людей, подозреваемых в се-
рии автокраж,  сообщает пресс-служба област-
ной ГибДД.

Ранее два 14-летних подростка из села Кол-
чедан уже задерживались по подозрению в 
угонах двух автомашин у своих односельчан. 
На этот раз они попытались угнать легковуш-
ку ВАЗ-2106. Разбили форточку, однако заве-
сти машину не смогли и лишь взяли найден-
ные там две тысячи рублей. После этого пар-
ни вскрыли припаркованный невдалеке авто-
мобиль ВАЗ-2102. Двигатель запустился, но до-
жить смог только до автозаправки. Здесь за-
глохнувший «жигулёнок» и был покинут. Стра-
жи правопорядка обнаружили неудачливых 
угонщиков в шалаше, в котором эти юные ро-
мантики привыкли проводить большую часть 
своего времени.
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Тамара ВЕЛИКОВА
Первым, кто откликнулся 
на недавнюю публикацию 
в номере «ОГ» «Увидеть Па-
риж и... заболеть», стал че-
ловек, который знает о стра-
ховании туристов за рубе-
жом всё. Напомним: речь в 
ней шла о том, как страхо-
вая компания не оказала по-
мощь путешественнику, за-
болевшему во время поезд-
ки в Париж. Поскольку Вадим ВИ-НЕР является президен-том НП «Информационно-туристический центр Сверд-ловской обрасти», было бы не-простительным не взять у него интервью.–История, описанная в ста-тье, – «наш случай». За пять лет мы разобрались с пятью тыся-чами дел, решившихся в пользу потребителей в досудебном по-рядке. Более 300 – прошли че-рез суд. Мы вернули гражданам более 13 миллионов рублей. Страховые случаи в этом по-токе занимают пять-семь про-центов. 

–Почему же возникают 
«непонятки» между потреби-
телями и страховщиками?–До потребителя сплошь и рядом не доводится информа-ция о правилах страхования. Да и когда? Зачастую докумен-ты на поездку турагент выдает в аэропорту (а нужно – за день до вылета). А потребитель по-лис не читает и не понимает, за что платит деньги.

–Что тут непонятного? Я 
покупаю медицинскую стра-
ховку, чтобы за границей, в 
случае заболевания, полу-
чить бесплатную медицин-
скую помощь.–Это общие слова. А надо внимательно читать, к сожа-лению, иногда очень мелкий шрифт, чтобы знать все подво-дные камни.Например, обращать вни-мание на сумму страхования. Традиционно она 15 тысяч долларов. За эти деньги в Тур-ции, без всякого преувеличе-ния, только пораненный па-лец перевяжут, а именно в Тур-цию люди с такой страховкой и 

Увидеть Париж и... заболеть-2Что надо знать туристу,  чтобы выжить за границей

Сергей ПЛОТНИКОВ
24 июля в Совете Федерации 
состоялась презентация до-
клада Александра Торшина 
«К вопросу о реформирова-
нии российского оружейно-
го законодательства». Перво-
го зампреда верхней палаты 
парламента в СМИ называют 
главным лоббистом расши-
рения гражданского оборота 
огнестрельного оружия. Это, 
по мысли законодателя, по-
может обеспечить  безопас-
ность граждан и их собствен-
ности. Цель благородная. Что 
касается средств, тут есть 
большие сомнения.

Дайте оружие 
смелым?В середине апреля в Екате-ринбурге на площади Труда со-стоялся митинг. Под сенью па-мятника Татищеву и де Генни-ну собралось около сорока че-ловек — убеждённых сторон-ников вооружения граждан. Су-дя по лицам, одежде и поведе-нию, люди здоровые, трезвые и молодые. Почему и насколь-ко они готовы защищать себя и близких с пистолетом в руках?Для понимания, как оружие связано с  самообороной, важ-на резолюция митинга. Так вот, первым пунктом в ней значи-лось требование вернуть пра-во на ношение огнестрельных короткостволов (пистолетов), а третьим — коренной пере-смотр существующей репрес-сивной правоприменительной практики в области самообо-роны и дополнительные гаран-тии со стороны государства на то, что самооборона в действи-тельности не будет инкрими-нироваться как преступление.Представьте себе: тем же са-мым озабочены и судьи.
Самбо белого 
мотылькаВ советские времена был лишь один вид единоборств: самооборона без оружия. Со-кращённо — самбо. Сегодня го-ворят: идёт качок, а лет этак со-рок назад сказали бы: самбист. Кочующий сюжет дворовых дискуссий: кто победит в пое-динке — боксёр самбиста или же наоборот?Победили восточные еди-ноборства.Каким их видом занималась школьница из Верхнего Дубро-во, не суть важно. Важно, что за-нималась. Ещё важней, что в на-чале июня, возвращаясь с экза-мена, была вынуждена освоен-ные навыки применить.Среди бела дня прямо во дворе дома к ней начал приста-вать пьяный незнакомец. Вряд ли пятнадцатилетняя провин-циалка знала, что 56-летний «ухажёр» был ранее судим. Ну, если б и знала? В общем, юное создание наподдавало бывше-му зеку руками и ногами, что оскорбителя не угомонило. Тог-да девчонка схватила что под руку попало. Попал деревян-ный брусок.Итог: оскорбитель в могиле, девочка под следствием. Уго-ловное дело по части четвер-той статьи 111 УК РФ (умыш-ленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть по-терпевшего) возбуждено Асбе-стовским межрайонным след-ственным отделом СК России 

Гражданская оборонаЗащитный беспредел наказуем, беспредельная защита — законна

по Свердловской области боль-ше месяца назад. И по сей день не закрыто, не закончено. Судя по всему, смерть за россыпь ма-терщины воспринимается пра-воприменителями как чрез-мерная оборона.Конечно, нынешний под-росток зачастую — совсем не белый мотылёк. И не каждый сквернослов – насильник. Но тогда как относиться к манере садоводов и огородников ста-вить капканы на возможных воров?Представьте себе: и судьи пока не знают.
Прежде-
временная,  
но необходимаяПленум Верховного суда ре-шил обсудить пределы само-обороны ещё в конце прошлого месяца. От уральских законни-ков на пленум был приглашён председатель уголовной колле-гии Свердловского областного суда Вячеслав Курченко. Предыдущее постановле-ние о пределах самообороны было принято ещё в 1984 го-ду. Как принято говорить, это было в другой стране и в дру-гую эпоху. На смену ей пришли лихие 90-е, потом крутые ну-левые... Криминальная агрес-сия стала постоянным и, увы, привычным фоном нашей жиз-ни. Как и необходимость этой агрессии противостоять.Так  как же ей  противо-стоять-то?Одним из самых спорных и горячо обсуждаемых на всех этапах подготовки проекта по-становления (он принят пока в первом чтении) была так на-зываемая  преждевременная 

оборона. Если раньше установ-ка капканов, ловушек и других травмирующих устройств для обороны своего дома, огорода, имущества  не признавалась необходимой обороной, то се-годня, как дипломатично выра-зился В.Курченко, этот подход меняется.Правда, правоведы ещё спо-рят над этим пунктом, и в про-ект постановления внесено по-ка два варианта. Первый при-знаёт садово-квартирные ло-вушки и другие устройства не-обходимой самообороной. При 

этом если вред незваному го-стю чрезмерный (скажем, залез украсть яблок и был тяжело ра-нен), хозяина могут обвинить в превышении пределов необхо-димой самообороны. Всё-таки жизнь человека, даже ночного воришки, дороже полкило «бе-лого налива».Второй вариант более жёст-кий: не считать подобные ло-вушки самообороной. Сторон-ники такого подхода объясня-ют, что на момент установки капканов никакой опасности человеку не было. А вот термина беспредель-
ная оборона, и правда, боять-ся не стоит. Когда нападаю-щий пытается причинить вред, опасный для жизни и здоровья, обороняющийся может приме-нять любые средства защиты вплоть до лишения жизни. Речь идёт не только о случаях, когда на вас наставлен пистолет, но и если злодей сунул голову жерт-вы в воду и не даёт глотнуть воздуха. Бей чем ни попадя и во всю силу...Но не сегодня. А в лучшем случае с осени. И то если в тре-тьем чтении проекта постанов-ления пленума Верховного су-да упомянутые нормы и под-ходы устоят. Полностью о них вы можете узнать из выложен-ной в Сеть записи интернет-конференции в «Ютубе».А мы, чтобы не разрушить связку между гражданской обо-роной и гражданским оборо-том коротких и огнестрельных стволов, процитируем аполо-гетку среднего класса Юлию Латынину: «В принципе, я по-клонница владения гражда-нами оружием. Однако <...> мы живем не в принципе, а в кон-кретной России. Россию отли-чают два момента: абсолютная безнаказанность преступников и абсолютная наказуемость са-мообороны».По поводу безнаказанности, скорей, возражу, а насчет нака-зуемости, скорей, соглашусь.И вернёмся к оружию. 

От лихих 90-х  
к крутым нулевымСтатистику зря называют лукавой. Лукавство, если и есть, то не в цифрах, а в отсутствии сравнения. Точнее, сравнитель-

ного анализа. Попробуйте са-ми. По данным, которые обна-родованы в конце прошлого го-да, 19 процентов россиян, опро-шенных Фондом «Обществен-ное мнение», заявили, что в слу-чае легализации огнестрельно-го оружия купят его для себя. Выходит, каждый пятый. Впе-чатляет?Да, если не знать других цифр и не сравнивать с други-ми временами. Например, с по-следним десятилетием про-шлого века.Тогда, по результатам опро-са социологов Института соци-альных исследований и техно-логий, боевой пистолет хотел бы иметь каждый второй ека-теринбуржец, а каждый четвер-тый мужчина заявил, что хотел бы приобрести автомат.Авторы «прошловекового» исследования отмечали, что желание обладать оружием вы-дает скорее «истерическую на-пуганность респондентов раз-гулом преступности, нежели реальное стремление приме-нять его против насильников». Социологи говорили о том, что в определённый момент до 400 тысяч человек в Екатеринбур-ге могут составить армию во-оружённых людей. И добавля-ли: испуганных вооружённых людей, что значительно увели-чивало их общественную опас-ность.Фонд «Общественное мне-ние» утверждает: 74 процента опрошенных негативно отно-сятся к идее свободной прода-жи боевого огнестрельного ору-жия. Одобрили бы такое новше-ство лишь 14 процентов респон-дентов. Оставшиеся пять (из 19 процентов) купили бы корот-коствол только потому, что он есть у других. Похоже, сегодня мы имеем дело не с  обыватель-ским испугом, а с гражданским подражательством.Пистолетный лоббист Тор-шин, кстати, предложил выне-сти вопрос о гражданском обо-роте огнестрельных коротко-стволов на референдум. И хоро-шо. Но не раньше, чем изменит-ся судебная практика по поводу пределов самообороны. А там, глядишь, и пистолет не приго-дится.

ездят. В Европе минимальный полис страхования – 30 тысяч евро. Может быть ещё 50 и 100 тысяч евро (или долларов). 
–Это удорожит стоимость 

полиса.–Ненамного. Но очень вы-ручит в случае беды. Если вы накануне поездки переболе-ли, если у вас вообще какие-то проблемы со здоровьем, а за границу хочется, – не мелочи-тесь, берите полис более доро-гой, чтобы потом не тратить свои кровные десятки тысяч рублей. То же самое, когда в по-ездку берёте детей. 
–Но не всегда же невеже-

ство туристов виновато?–Конечно, нет. Иногда ха-латно относятся к своим обя-занностям сервисные туристи-ческие компании. 
–При чём тут сервисная 

компания, ведь договор у ту-
риста со страховой?–Страховая компания – это, образно говоря, мешок с день-гами, которая их аккумулиру-ет и при необходимости выпла-чивает. А для сервисного обслу-живания туристов она состав-ляет договор с сервисной ком-панией, которая и обеспечива-ет саму медицинскую услугу за границей. Страхователи обя-заны контролировать её дей-ствия. 

–Чувствую, ещё не все 
подводные камни страховки 
мы преодолели. –Вот ещё один: если вы на-ходитесь в состоянии алко-гольного или наркотического опьянения и вам понадобилась медпомощь, это ни при каких обстоятельствах не будет стра-ховым случаем. И так далее и тому подоб-ное.  

Незваного гостя 
ждёт жёсткий 
приём. сочтёт ли 
суд его законным, 
узнаем уже 
осенью

АР
хИ

В

в.винер: «внимательно читайте страховой полис!»
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Александр ШИБАЕВ – личный и командный турниры.
Родился: 9 сентября 1990 года в Ярославле.
Карьера: начал заниматься настольным теннисом в 7 лет в Ярославле. До 2007 года выступал за местный клуб «Темп», а затем переехал в Верхнюю Пышму, где играл сначала за фарм-клуб УГМК «Горизонт», позднее – за саму УГМК. В её составе становился чемпионом России (2010) и серебряным призё-ром Лиги европейских чемпионов (2012). Тренируется у Сер-гея Власова.
Главные достижения: призёр этапа Про-тура (2011), этапа Мирового тура (2012), Суперкубка Европы (2010) и чемпиона-та Европы (2011).
Принадлежность: параллельный зачёт с Ярославской обл.
Место в мировом рейтинге: 29.

Мария САВИНОВА – бег на 800 м.
Родилась: 13 августа 1985 года в Челябинске.
Карьера: начала заниматься лёгкой атлетикой в 15 лет. До 2010 года представляла только Челябинскую область. Её тре-нер – Владимир Казарин.
Главные достижения: чемпионка мира (2011) и Европы (2010), чемпионка России (2009, 2011).
Принадлежность: в виде исключения позволено представ-лять сразу три региона: Свердловскую обл. (Савинова выступа-ет за тагильский спортклуб «Спутник»), Подмосковье (прожи-вает в Подольском районе) и родную Челябинскую обл.
Место в мировом рейтинге: четвёртый результат сезона в ми-ре (1.57,42).

Михаил КУЗНЕЦОВ и Дмитрий ЛАРИОНОВ – каноэ-двойка.
Родились: в Нижнем Тагиле в 1985 году, Михаил – 14 мая, Дми-трий – 22 декабря.
Карьера: оба начинали спортивную карьеру в 1998 году в «Школе гребного слалома» тагильской станции юных туристов «Полюс». С 2003 по 2011 год представляли спортшколу «Высо-когорец», а с 2012 года – спортшколу «Уралец». Тренируются под руководством Ольги Гвоздевой.
Главные достижения: бронзовые призёры Олимпиады (2008), шестикратные чемпионы России (2006-2011).
Принадлежность: параллельный зачёт с Нижегородской обл.
Место в мировом рейтинге: 20.

Егор МЕХОНЦЕВ – весовая категория до 81 кг.
Родился: 14 ноября 1984 года в Асбесте.
Карьера: тренируется под руководством отца с 11 лет.  С 2004 по 2007 год выступал в весовой категории до 81 кг. С 2008 по 2010-й – до 90 кг. Затем вновь ушёл в категорию до 81 кг. 
Главные достижения: чемпион мира (2010) и Европы (2008, 2010) в весовой категории до 91 кг, бронзовый призёр чемпи-оната мира (2011) в весовой категории до 81 кг, трёхкратный чемпион России (2008, 2010, 2011).
Принадлежность: параллельный зачёт с Московской обл.
Место в мировом рейтинге: 9.

Дарья ДЕЕВА – 100 м брассом.
Родилась: 2 сентября 1990 года в Нижнем Тагиле.
Карьера: начала заниматься плаванием в девять лет в тагиль-ском бассейне «Уралец». Сейчас тренируется в спортшколе «Юпитер» у Светланы Насыровой.
Главные достижения: чемпионка Универсиады (2009), призёр чемпионата Европы по плаванию на короткой воде (2011), при-зёр чемпионата России (2010-2012). 
Принадлежность: Свердловская обл.
Место в мировом рейтинге: десятый результат сезона в мире на дистанции 100 м брассом (1.07,22).

Никита ЛОБИНЦЕВ – 100 м, эстафеты 4х100 и 4х200 м в/с.
Родился: 21 ноября 1988 года в Свердловске.
Карьера: начал заниматься в 10 лет у Александра Кибенко из Новоуральска. Нынешний тренер – Валерий Шевелёв. 
Главные достижения: призёр Олимпийских игр (2008) и чем-пионата мира (2009), чемпион Европы (2010), чемпион мира (2010) и призёр чемпионата Европы (2009) на короткой воде.
Принадлежность: параллельный зачёт с Московской обл.
Место в мировом рейтинге: пятый результат сезона в мире на дистанции 100 м кролем (48,21), 37-й результат сезона в мире на дистанции 200 м (1.47,78).
Анжелика ТИМАНИНА – группа.
Родилась: 26 апреля 1989 года в Свердловске.
Карьера: синхронным плаванием начала заниматься с пяти лет в спортшколе №19 Екатеринбурга. В середине 2000-х пе-реехала в Москву и стала тренироваться у наставника сборной России Татьяны Покровской.
Главные достижения: пятикратная чемпионка мира (2009, 2011), двукратная чемпионка Европы (2010).
Принадлежность: параллельный зачёт с Москвой.
Место в мировом рейтинге: – 

Ксения ПЕРОВА – личный и командный турниры.
Родилась: 8 февраля 1989 года в Свердловске-45 (ныне – Лес-ной).
Карьера: в секцию стрельбы из лука спортшколы «Факел» (Лесной) пришла в 10 лет. С того времени и по сей день трени-руется у Станислава Попова.
Главные достижения: двукратная чемпионка Европы (2010, 2012), призёр зимнего чемпионата мира (2009), пятикратная чемпионка России (2010-2012).
Принадлежность: Свердловская обл.
Место в мировом рейтинге: 23.

Давид БЕЛЯВСКИЙ – личное и командное многоборье, отдель-ные снаряды.
Родился: 10 октября 1992 года в Воткинске (Удмуртия).
Карьера: начал заниматься гимнастикой в Воткинске в восемь лет в школьной секции. В возрасте 12 лет переехал в Екатерин-бург к известному в России специалисту Петру Китайскому. У него продолжает тренироваться по сегодняшний день.
Главные достижения: призёр чемпионата Европы среди юни-оров (2008) и взрослых (2012), чемпион России (2012), облада-тель Кубка России (2012).
Принадлежность: Свердловская обл.
Место в мировом рейтинге: – 

Евгений САЛАХОВ – байдарка-одиночка, 200 м.
Родился: 25 января 1979 года в Свердловске.
Карьера: занимается греблей с пяти лет. Первый тренер – ма-ма Нина Воробьёва. В период с 2000 по 2005 год не выступал. Вернулся в спорт в 2005 году. В тот же год переехал в Омск, где живёт и тренируется под руководством Александра Шиш-кина.
Главные достижения: участник Олимпийских игр (2000, 2008), призёр чемпионатов Европы (2000) и мира (2011), более тридцати раз выигрывал чемпионат России.
Принадлежность: параллельный зачёт с Омской обл.
Место в мировом рейтинге: 23.

Екатерина ПОИСТОГОВА (ЗАВЬЯЛОВА) – бег на 800 м.
Родилась: 1 марта 1991 года в Арзамасе (Нижегородская обл.).
Карьера: начала заниматься лёгкой атлетикой в арзамасском клубе «Знамя» в 11 лет. В прошлом году вышла замуж за бе-гуна  екатеринбургского спортклуба «Луч» Степана Поистого-ва. Её личный тренер Николай Галашов. Наставник в сборной – Матвей Телятников.
Главные достижения: призёр юниорского чемпионата Евро-пы (2009), победительница молодёжного первенства России (2012) и чемпионата России (2012).
Принадлежность: параллельный зачёт с Мордовией.
Место в мировом рейтинге: 14-й результат сезона в мире (1.57,93).
Татьяна ДЕКТЯРЁВА – бег на 100 м с барьерами.
Родилась: 8 мая 1981 года в Свердловске.
Карьера: начала заниматься в 11 лет в спортшколе «Юность» у Владимира Глебова (он до сих пор её личный тренер). В сборной работает под руководством своего супруга Сергея Цивашова.
Главные достижения: участница Олимпиады (2008), двукрат-ная чемпионка России (2011, 2012). 
Принадлежность: параллельный зачёт с Московской обл.
Место в мировом рейтинге: 108-й результат сезона в мире (12,81).

Павел ТРЕНИХИН – бег на 400 м и эстафета 4х400 м.
Родился: 24 марта 1986 года в Серове.
Карьера: занимается лёгкой атлетикой с 10 лет. Первый тре-нер – Леонид Терентьев. В 2008 году переехал в Екатеринбург. Работает под руководством Анатолия Крауса.
Главные достижения: финалист чемпионата мира (2011), чем-пион Европы (2010), чемпион России (2011).
Принадлежность: параллельный зачёт с Тюменской обл.
Место в мировом рейтинге: 77-й результат сезона в мире (45,24).

Артур ЕРШОВ – командная гонка преследования.
Родился: 7 марта 1990 года в Верхней Пышме.
Карьера: начал заниматься велоспортом в десять лет в спорт-школе Верхней Пышмы у Сергея и Людмилы Потаповых. В 16 лет переехал в Санкт-Петербург для тренировок у известно-го специалиста Анатолия Кузнецова в спортшколе «Локомо-тив».
Главные достижения: победитель и призёр этапов Куб-ка мира (2011, 2012), двукратный чемпион Универсиады (2011), чемпион Европы среди молодёжи до 23-х лет (2010, 2011).
Принадлежность: параллельный зачёт с Санкт-Петербургом.
Место в мировом рейтинге: –

Евгения ЭСТЕС (АРТАМОНОВА)
Родилась: 17 июля 1975 года в Свердловске.
Карьера: начала заниматься волейболом в семь лет в сверд-ловской спортшколе «Уралочка» у Юрия Филимонова. С 1991 года – в основном составе «Уралочки» и сборной СССР/СНГ/России. За екатеринбургский клуб провела 14 сезонов. Также успела поиграть за клубы Японии, Турции, Италии и Швейца-рии. Вернулась в «Уралочку» в 2007 году.
Главные достижения: в составе «Уралочки» – девятикратная чемпионка России, обладательница Кубка европейских чем-пионов (1994, 1995). В составе сборной СНГ/России – призёр Олимпийских игр (1992, 2000, 2004), чемпионатов мира (1994, 1998, 2002), чемпионка Европы (1993, 1997, 1999, 2001).
Принадлежность: Свердловская обл.
Место в мировом рейтинге: женская сборная России – 9 место.

Ольга АРТЕШИНА
Родилась: 27 ноября 1982 года в Куйбышеве (ныне – Самара).
Карьера: начала заниматься баскетболом в семь лет в родном Куйбышеве. В 16 лет стала привлекаться к играм в самарском СКА. За свою карьеру выступала также за самарский ВБМ-СГАУ, московский ЦСКА и екатеринбургскую УГМК (с 2009 года).
Главные достижения: в составе екатеринбургской УГМК – трёхкратная чемпионка России (2010-2012). В составе сборной России – призёр Олимпийских игр (2004), чемпионка Европы (2003, 2007, 2011).
Принадлежность: Свердловская обл.
Место в мировом рейтинге: женская сборная России по ба-скетболу делит второе-третье места с командой Австралии.

следующий тур – 30–31 июля. «урал» играет 31-го на своём 
поле со «ска-Энергией».

Герои завтрашних дней«ОГ» представляет участников Олимпиады-2012 из Свердловской области
 гребной слалом (2 участника)

 баскетбол (1 участница)

 лёгкая атлетика (4 участника)

 плавание (2 участника)

 велоспорт-трек (1 участник)

 волейбол (1 участница) настольный теннис (1 участник)

 стрельба из лука (1 участница)

 синхронное плавание (1 участница)  пять любопытных фактов о свердловской делегации

 гребля на байдарке и каноЭ (1 участник)

 бокс (1 участник)

 спортивная гимнастика (1 участник)

турнирная таблица

В ближайшие две недели 
в Лондоне около 12,5 ты-
сячи атлетов из 204 стран 
мира поборются за на-
грады XXX летних Олим-
пийских игр. Из них 17 
человек в составе сбор-
ной России будут пред-
ставлять на главном стар-
те четырёхлетия также 
и Свердловскую область. 
Своих героев надо знать 
в лицо.

l На Олимпиаде-2012 наши земляки выступят 
в 12 видах спорта. Это рекордный показатель. 
Прежнее достижение равнялось 8 и было установ-
лено четыре года назад на Играх в Пекине.l Из 17 свердловчан, поехавших в Лондон, на тер-
ритории области родилось 12. Наиболее широко 
представлен, как обычно, Екатеринбург — 5 чело-
век. Трёх своих уроженцев делегировал в сборную 
Нижний Тагил.

l Впервые с 1976 (!!!) года мужчин в свердлов-
ской олимпийской фракции больше, чем женщин 
(9 против 8).l 7 наших олимпийцев уже участвовали в Играх.l Самый молодой в составе нашей делегации — 
гимнаст Давид Белявский (ему 19 лет). Самая воз-
растная — волейболистка Евгения Артамонова-
Эстес (37).

владимир васильев

в «поле» можно 
определиться с простым 
и сложным
выставка живописи Юрия первушина «слож-
ное простое» работает в екатеринбургской 
галерее «поле».

Его манеру письма трудно спутать: как 
будто распотрошённая коробочка хлопка, 
сквозь прозрачно-призрачный хаос тончай-
ших нитей проступают очертания домов, Исе-
ти,  яблока, деревьев, придавленных снегом. 
Обманчиво лёгкое прикосновение, как кру-
жевное марево, как всплывающий сладкий 
сон, когда всё неявно, не точно, бескрайне. 
Многие из выставленных работ – из любимых 
серий художника, которые длятся уже года-
ми. Но всякий раз они кажутся свежими и се-
годняшними. 

В пейзажах Первушина, делящим свою 
любовь между Екатеринбургом и Петербур-
гом, привлекает атмосфера, в натюрмортах 
– незримость. Излюбленный цвет – белый, в 
сложных и простых оттенках и сочетаниях: 
стружкой  уложенное сливочное масло, взби-
тый ветром снег,  сморщенный папирус, мо-
локо, в которое нечаянно попало кофе. И за 
обманчивой лёгкостью цвета вдруг возника-
ет  нелинейная сложность привычных вещей. 
Серебряная ложка, серебристое яблоко, по-
серебрённый мост –   простота в обыденном. 
Главное – увидеть её. И когда «простое» ока-
зывается непростым, не простым, а сложным, 
это завораживает. 

В почти монохромный рисунок в послед-
нее время художник плеснул яркое – синее 
море, коралловая яхта, жёлтый лимон. И на 
их фоне белое кажется ещё белее, а простое 
ещё сложнее.

Фотографический музей  
показывает кино
в «доме метенкова» продолжается проект 
«мастера фотографии». 

Один из фильмов посвящён выдающе-
муся американскому фотографу Диане Ар-
бус. Она стала известной после посмертной 
выставки  в нью-йоркском Музее современ-
ного искусства. Сегодня Диана Арбус вос-
принимается как один из самых трагиче-
ских и влиятельных фотографов середины 
ХХ века. В фильме использованы фрагмен-
ты её дневников, воспоминания близких. Ге-
рои следующих фотофильмов – Йозеф Су-
дек, Себастио Сальгадо, Эдвард Буртинский 
и Роберт Капа.

наталья денисова






       

       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       

Футбольный «урал» –  
на четвёртом месте 
чемпионата Фнл
по окончании третьего тура чемпионата Фут-
больной национальной лиги (Фнл) екатерин-
бургский «урал» остановился на подступах к 
лидирующей тройке.

Как уже сообщала «ОГ», нынешний се-
зон «Урал» начал с уверенной победы над пи-
терским «Петротрестом» (4:0) и двух ничьих с 
красноярским «Енисеем» (1:1) и новокузнец-
ким «Металлург-Кузбассом» (0:0).

андрей каЩа

один  
из живописных 

мостов 
екатеринбурга


