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ЭПИЗОД 048.  «ФАЛЬШИВАЯ» МОНЕТА

Изображение свердловского герба, размещённое на реверсе 10-ру-
блевой монеты (подробнее — в «ОГ» за 2 июня), не походит на при-
вычный нам символ: там другая корона. Мы решили, что это просто 
вариант нашего герба. Но для каких целей он был создан? С этим во-
просом мы обратились к автору свердловского герба Александру Гре-
фенштейну. Его ответ, мягко говоря, удивил: «Никакой это не вари-
ант, а чьё-то разгильдяйство и непрофессионализм. На монете изо-
бражён один из рабочих эскизов, не принятый к утверждению. Поче-
му на Монетный двор попал именно он, я представить себе не могу».

Татьяна БУРДАКОВА
Первая линия метрополи-
тена столицы Среднего Ура-
ла наконец-то заработала с 
полной нагрузкой: в суббо-
ту состоялась торжествен-
ная церемония запуска стан-
ции «Чкаловская», в которой 
приняли участие губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев и глава адми-
нистрации города Екатерин-
бурга Александр Якоб.За последние четыре года на достройку двух завершающих станций первой линии наше-го метрополитена («Ботаниче-ской» и «Чкаловской») было из-расходовано около шестнадцати миллиардов рублей. Сумма нема-ленькая, но взамен город полу-чил шикарный подарок:  у мест-ных жителей появилась возмож-ность за какие-то пятнадцать-двадцать минут пересечь весь Екатеринбург с севера на юг.— Наше метро начали про-кладывать более тридцати лет назад ещё в другой стране. И то, что, несмотря на тяжелей-

шее время, пережитое нашим государством, на трудности с финансированием строитель-ства, в Екатеринбурге станция за станцией вводились в строй, а сегодня открылась «Чкалов-ская» — очень важно, — от-метил Евгений Куйвашев, вы-ступая перед метростроителя-ми, которые в этот день приш-ли на открытие станции со сво-ими семьями.  — Свердловская область и Екатеринбург заяви-лись на такие серьёзные меро-приятия как чемпионат мира по футболу 2018 года и Всемир-ная выставка «Экспо» в 2020 го-ду. Безусловно, без современ-ных транспортных коммуника-ций нам не добиться победы в борьбе за право их проведения.Напомним, что автором ди-зайна «Чкаловской» стал ар-хитектор Спартак Зиганьшин, проектировавший станцию ме-тро «Проспект Космонавтов». В поиске  интерьерных решений он обратился к теме героиче-ского беспосадочного перелё-та экипажа советских лётчиков под руководством Валерия Чка-лова из Москвы в США через Се-

верный полюс. Интерьеры но-вой станции стилизованы под внутреннее пространство само-лета с иллюминаторами на сте-нах, приборной панелью в тор-цевой части холла, посадочны-ми огнями вдоль краёв плат-формы, динамично мигающи-ми при приближении электро-поездов, и сводчатого потол-ка, напоминающего крыло воз-душного судна. Цветовая гам-ма «Чкаловской» выдержана в серо-стальных и голубоватых тонах, а в качестве основных от-делочных материалов исполь-зованы листовой окрашенный металл, полированная нержа-веющая сталь и крупноразмер-ный керамогранит.Официальным стартом экс-плуатации новой станции мож-но считать тот момент, когда директор ООО «Метрострой — Подземные технологии стро-ительства» Юрий Дозорец пе-редал символический ключ от «Чкаловской» директору Ека-теринбургского метрополите-на Владимиру Шафраю, кото-рый пообещал, что сотрудники метро сделают всё, чтобы горо-

жанам было здесь максимально комфортно, удобно и главное — безопасно. Вручив награды от-личившимся метростроителям, Евгений Куйвашев и Александр Якоб стали пассажирами пер-вого поезда, сделавшего оста-новку на «Чкаловской». А уже на «Ботанической» губернатор ознакомился с работой пульта управления движением элек-тропоездов метро и жизнеобе-спечения станции.
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От Ботаникидо КосмонавтовЧерез 30 лет метро связало юг и север Екатеринбурга

И
ТА

Р-
ТА

СС

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

  8

Спортсмены Свердловской области открыли счёт наградам на летней Олимпиаде-2012 в 
Лондоне! Бронзу в плавательной эстафете 4х100 метров вольным стилем в составе сбор-
ной России завоевали екатеринбуржец Никита Лобинцев (второй слева) и новоуралец Да-
нила Изотов (крайний справа), выступающий ныне за Краснодарский край. 

     «Всё дело в ирокезе»

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

Монеты
с ошибками 
ценятся выше 
обычных,
так что теперь 
червонец со 
свердловским 
гербом будет 
мечтой многих 
нумизматов

По Проезжей,
по Ямской... 
Активисты из Берёзовского взяли 
под контроль состояние городских 
дорог. 
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Благосостояние 
бюджетников повысит 
«эффективный контракт»
Среднего по региону уровня зарплата 
профессоров и преподавателей вузов 
достигнет уже 1 сентября. 
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Алжирские алгоритмы
Арабам  присуще более спокойное, чем 
европейцам, отношение ко времени. 
Поэтому если ваш деловой визит в 
арабскую страну расписан по часам, то 
будьте готовы к тому, что программа 
будет постоянно нарушаться.
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Недетские Сети
В России вступил в силу закон о защите 
несовершеннолетних от «плохой» 
информации в Интернете.
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Пенсии по осени 
сосчитают
Разработчики Стратегии развития 
пенсионной системы никак не могут 
решить судьбу накопительной части.
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НЕмузыкальная
история
10 июля, в день 110-летия со дня 
рождения Сергея Лемешева, «ОГ» 
опубликовала редкий фотокадр, 
обратившись к читателям с вопросом: 
кто на снимке рядом с выдающимся 
тенором? Откликнулись читатели со всей 
области...
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Председатель Совета Феде-
рации РФ Валентина Матви-
енко подвела итоги работы 
верхней палаты российского 
парламента за январь-июль 
текущего года, – месяцы, ко-
торые по депутатскому ка-
лендарю относятся к весен-
ней сессии.«Вы знаете, что эта сессия — особенная, она проходила на фоне событий, имеющих клю-чевое значение для страны», — подчеркнула Валентина Мат-виенко, открывая встречу с коллегами.По её словам, главным со-бытием истекших месяцев ста-ла кампания по выборам Пре-зидента РФ, избрание на пост главы государства Владимира Путина.«Выдвинутая им програм-ма развития России получи-ла поддержку большинства избирателей, — отметила В.Матвиенко. — А сегодня на-чалась её активная практиче-ская реализация».Далее спикер верхней па-латы в общих словах разви-ла тезис о том, что наша стра-на вступила в новый этап раз-вития, в основе которого – по-литическая, экономическая, со-циальная, технологическая мо-дернизация. И напомнила: пе-риод весенней сессии был от-мечен подъёмом общественно-политической активности граждан. Спикер имела в ви-ду, что государство, а также «все здоровые политические силы, отечественный бизнес, гражданское общество» долж-ны «направить эту активность в конструктивное русло, нала-дить открытый, равноправный диалог власти и общества».По мнению В.Матвиенко, самые здоровые политические силы сегодня представлены её коллегами из нижней пала-ты. Она отметила, что к работе приступила Государственная Дума, в которой сложилась но-вая конфигурация политиче-ских сил. «И тем более отрад-но отметить, что Совет Федера-

ции и Государственная Дума су-мели наладить плодотворное сотрудничество». По её словам, «во взаимодействии палат по-явились новые формы, позво-ляющие снимать разногласия, разные точки зрения на ран-них стадиях подготовки зако-нов, активизировались контак-ты профильных комитетов».Что касается дел вне по-литики, то особенно большое внимание в период весенней сессии было уделено вопросам защиты семьи, материнства и детства. Например, под эгидой Совфеда разработана Нацио-нальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы.Кроме того, остаётся слы-шим голос территорий. Так, был создан Совет законода-телей при Федеральном Со-брании (в состав президиума Совета от УрФО вошла пред-седатель Законодательного Собрания Свердловской об-ласти Людмила Бабушкина). «Он открывает регионам со-вершенно новые возможно-сти для реализации своих ин-тересов в законодательной сфере, для усиления влия-ния на выработку решений, принимаемых федеральны-ми органами власти», — под-черкнула председатель Сове-та Федерации.–Мы как палата регионов должны самым активным об-разом включиться в работу на ранней стадии подготовки за-конопроектов с тем, чтобы обо-снованные предложения реги-онов получили «на выходе» как можно более полное отраже-ние. Это наша приоритетная задача на ближайшее время, — заявила В.Матвиенко.Спикер палаты напомни-ла, что в конце минувшего го-да была проведена огромная работа по обобщению пред-ложений субъектов РФ, каса-ющихся децентрализации, пе-рераспределения полномо-чий между разными уровня-ми власти.
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У депутатов прошла веснаи скоро настанет осеньА летом, в межсезонье,они успевают рассказатьо проделанной работе

В 1853 году на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге был спущен на 
воду колёсный пароход «Лебедь».

Пароход на сравнительно небольшом пруду – это, конечно, экзо-
тика («Лебедь» был первым и, возможно, единственным, но вот па-
ровые машины и котлы для них действительно строились у нас).

Ещё в начале 40-х годов XIX века англичанина Питера Тэта, кото-
рый работал в России по контракту как главный механик Уральских 
горных заводов, заинтересовала заброшенная Мельковская золото-
промывальная фабрика, от которой остался комплекс помещений и 
гидравлические сооружения. Он добился разрешения на строитель-
ство на её месте частной «механической фабрики для приготовления 
разного рода машин». Так, в 1844 году, появилось «Мельковское ме-
ханическое заведение Тэта», на котором была построена машина для 
первого на Урале парохода (он так и назывался – «Урал», и был спу-
щен на воду на Каме, за два года до «Лебедя»).  

А после того как в 1871 году Тэт продал своё предприятие дру-
гому англичанину – Гасперу (по-русски – Егору) Ятесу, производ-
ство таких машин продолжалось, и Ятес-младший, Том (по-русски – 
Фома) даже получил на Сибирско-Уральской научно-промышленной 
выставке в 1887 году серебряную медаль Горного департамента «за 
тщательное приготовление паровых машин». 

КСТАТИ: Завод Ятеса выпускал машины для пароходов вплоть 
до 1917 года, а сами пароходы служили ещё очень долго – напри-
мер, вышедший с верфи в 1910 году пароход «Отец», переимено-
ванный в «Карла Либкнехта», служил в Иртышском пароходстве до 
1963 года. 

После революции завод Ятеса стал называться «Металлист», а 
ныне это одна из площадок «Уралтрансмаша».

Ирина НИКОЛАЕВА
Вот чего никогда не могло 
быть на древнегреческих 
олимпиадах: эллины, сла-
вя красоту и гармонию че-
ловеческого тела, высту-
пали обнажёнными. В со-
временных Играх акценты 
сместились. Церемония от-
крытия превратилась в од-
но из первых состязаний 
Олимпийских игр  – состя-
зание дизайнеров (некото-
рые уже уронили: «Ярмар-
ка тщеславия»).  С каждым годом внима-ние к туалетам спортсменов только возрастает. Каждый знает: встречают по одёжке. В Советском Союзе женщины припадали к голубым экра-нам – срисовывали платьица фигуристок (к которым, кста-ти, в 1980-м приложил руку молодой Вячеслав Зайцев).
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Олимпиада дизайнеровЦеремония открытия Игр в Лондонеобозначила модные тенденции в мире спорта

Для проезда на 
метро губернатор 
приобрёл 
специально 
изготовленную 
именную 
платёжную 
«Е-карту»

Интерьер новой 
станции стилизован 
под фюзеляж 
самолёта

Кроме российской сборной в красно-белых нарядах 
промаршировали китайцы, австрийцы, канадцы... В сине-белом 
– американцы и южнокорейцы...
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Галина СОКОЛОВА
Вице-губернатор Сверд-
ловской области Сергей 
Носов одержал уверенную 
победу во всех трёх турах 
праймериз «Единой Рос-
сии» в Нижнем Тагиле, так 
что именно его кандида-
туру поддержит партия на 
осенних выборах главы го-
рода.На встрече с местными жур-налистами он перечислил про-блемы, которые решить «с на-скока» невозможно. Для прео-доления негативных тенденций нужно скрупулёзное изучение причин. Чем, собственно, и зани-мается сегодня Носов.— Было в России две ис-конные беды, и вот добави-лась третья, — так охарактери-зовал Сергей Носов положение дел в ЖКХ. Нижний Тагил в по-следнее время сотрясают ком-мунальные войны. За некото-рые дома управляющие ком-пании бьются насмерть, посы-лая жильцам за одну услугу по несколько квитанций. Другие многоэтажки, наоборот, не бе-рёт на обслуживание никто: жи-льё ветшает, дворы тонут в му-соре. Отключение горячей воды в летний период стало для со-тен тагильчан делом обычным. Город наращивает долги перед энергетиками. УК задолжали ресурсоснабжающим компани-ям 800 миллионов рублей, в то время как задолженность насе-ления равна 524 миллионам ру-блей. Получается, 276 милли-онов попросту осели на счетах коммунальщиков.— Надо готовиться к зиме, а МУП «Тагилэнерго» занима-ется междоусобными распря-ми. Там делят потоки, и от-нюдь не тепловые, — заме-тил вице-губернатор. Он счи-тает, что коммунальным биз-несом, не обещающим сверх-доходов, должны занимать-ся социально ответственные компании. Впредь на сотруд-ничество с властью могут 

рассчитывать только добро-совестные УК.Рассказал Сергей Носов и о том, как нынче ремонтируются тагильские дороги:— Мы сегодня с трудом рас-поряжаемся запланированны-ми на этот год 405 миллионами рублей, а если придётся осваи-вать на ремонтах в два-три раза больше? Тут нужно вводить кон-троль над всеми процессами – от соответствия существующим требованиям сырья и материа-лов до финишного благоустрой-ства. Необходимо исключить коррупционную составляющую. Видел в институте испытания металлов у Валерия Руденко орудия, стреляющие без отката. Вот такую же «безоткатную си-стему» надо создать при распре-делении и выполнении муници-пального заказа.Не обошли стороной собе-седники тему инвестиционных проектов. Говоря о строитель-стве медицинского центра ин-новационных технологий, кото-рый будет специализировать-ся на протезировании суставов, Сергей Носов назвал Владисла-ва Тетюхина «святым челове-ком». Инвестор намерен вло-жить в сооружение комплек-са 3,9 миллиарда рублей. Стро-ительство идёт полным ходом: растёт здание медицинского учреждения, готово несколько этажей дома для персонала и гостиницы для пациентов. Наряду с решением социаль-ных проблем и улучшением ин-вестиционного климата, Сергея Носова заботит политическая об-становка в Нижнем Тагиле. Он на-мерен положить конец соперни-честву за влияние в городе меж-ду Уралвагонзаводом и Евразом.— Буду стремиться выстра-ивать отношения с производ-ственниками и региональной властью на основе уважения в самом широком смысле этого слова. Уважать надо и корпора-тивные мнения, и решения вла-сти, но более всего – интересы тагильчан. 

Нужна «безоткатная система»Сергей Носов начал «глубокое погружение» в тагильские проблемы Мэр Асбеста готов 
заступиться за 
уличных художников
Напомним, на днях на улицах города по-
явились необычные парковочные карма-
ны — с надписью «Стоянка для пьяных 
водителей». Судя по разметке, пилотам 
предлагалось припарковаться в фонар-
ный столб или прямо в яму. Фотографии 
мгновенно облетели социальные сети, но 
авторство этих художеств до сих пор не 
установили.

Как сообщает пресс-служба админи-
страции Асбестовского городского окру-
га, мэр Владимир Суслопаров на уличную 
инициативу отреагировал так:

- Идея, действительно, необычная. 
Как горожанин я рад, что у нас есть люди 
с юмором. Может, такая антиреклама по-
может дисциплинировать наших водите-
лей. Но с точки зрения закона – это на-
рушение дорожной разметки. Посколь-
ку «акция» несанкционированная, знаю, 
что сотрудники ГИБДД уже закрасили эти 
«парковки», но если художников найдут, 
я готов за них заступиться.

Анна АНДРЕЕВА

В Качканаре появится 
спецблок 
для санитарной 
обработки постояльцев
Как сообщает газета «Качканарский чет-
верг», в «Заботе», отделении временного 
проживания для людей без определённо-
го места жительства, скоро начнёт функ-
ционировать помещение для обработки 
новых постояльцев. 

«По информации директора центра 
Татьяны Тукум, для этого в здании сде-
лают отдельный вход, установят в бло-
ке дезинфекционную камеру и отремон-
тируют изолятор, разделив его на две ча-
сти — мужскую и женскую», – пишет ав-
тор заметки. Таким образом «новосёлы» 
не будут пересекаться с постояльцами, 
пока не помоются и не облачатся в обра-
ботанную в дезкамере одежду. А до пол-
ного прохождения медкомиссии новичков 
станут временно размещать в изоляторах 
с отдельными туалетами и раковинами. 
Сообщается также, что на новшества бу-
дет потрачено порядка 800 тысяч рублей, 
часть из которых удалось сэкономить на 
котировках, остальные, около 300 тысяч, 
«Заботе» выделило областное министер-
ство соцзащиты.

Ида ПАНЬШИНА

Мост объединит 
разрозненные части 
посёлка Станционный
Две части посёлка Станционный Полев-
ского городского округа, наконец, вновь 
соединятся — здесь начали строитель-
ство моста, сообщает творческая студия 
«5 канал».

Населённый пункт ещё два года на-
зад разделил пожар: из-за детской ша-
лости произошло возгорание, перепра-
ва оказалась разрушена. Тогда в каче-
стве экстренной меры был возведен вре-
менный мост. Как отметил замначальни-
ка по строительству мостотряда №72 фи-
лиала «Уралмостострой» Михаил Чич-
кала, новый мост будет стоять на буро-
вых столбах с облегчёнными опорами. Их 
уже установили, самый трудоёмкий про-
цесс завершён. Параллельно со строи-
тельством переправы ведётся и демон-
таж прежнего мостового сооружения. По-
сле того, как остов моста будет смонти-
рован, к работам приступит бригада суб-
подрядчиков — Полевского РСУ, они от-
ветственны за асфальтобетонное покры-
тие и установку призм.

Работы по возведению моста, соеди-
няющего два берега, ведутся на услови-
ях софинансирования с областным бюд-
жетом. Общая сумма затрат на его строи-
тельство составит 36 миллионов рублей.

В Лесном будут 
наблюдать 
за хулиганами
Недавно перед зданием управления мед-
санчасти города Лесного хулиганы разо-
рили благоустроенную территорию: раз-
ворошили цветник, выдернули рассаду и 
рассыпали кругом землю из клумб.

Подобные инциденты происходили и 
раньше, но нынешний поступок вандалов 
побудил принять меры, сообщает офици-
альный сайт администрации городского 
округа Лесной. В здании управления бу-
дет оборудована камера наружного на-
блюдения. Это позволит в дальнейшем 
устанавливать виновных и предупреждать 
подобные правонарушения.

Наталия ВЕРШИНИНА

Ксения ДУБИНИНА
Очищенные от мусора ули-
цы, безопасные детские пло-
щадки, облагороженные 
цветочные клумбы – всё это 
итог работы отряда школь-
ников «Чистый город», кото-
рый уже более пяти лет су-
ществует в Ивделе. От адми-
нистрации города ребята по-
лучают не только благодар-
ность, но и материальное по-
ощрение.В летние месяцы подрост-ки от 14 до 18 лет занимают-ся благоустройством города. Рабочий день длится с девяти утра до часа дня, выходные в субботу и воскресенье. А глав-ное, у них есть зарплата. Пусть небольшая, всего 2000 рублей, плюс материальная поддержка в размере 1000 рублей от Цен-тра занятости населения горо-да Ивделя. К тому же, есть воз-можность получить премию. –Кроме того, в течение не-скольких лет среди школьни-ков разыгрываются ценные 

призы, – рассказала руководи-тель отряда Ирина Вересова. – В прошлом году самым лучшим работникам вручили по пять тысяч рублей, в предыдущие го-ды можно было получить скуте-ры и велосипеды.  В этот раз на каждую смену было выделено всего 25 мест, а желающих в два с половиной раза больше.Детей обеспечивают яр-кой униформой жёлто-синего цвета, украшенной гербом го-рода. Кроме того, за школьни-ками закреплена автомашина УАЗ, которая доставляет их на соседние территории для сроч-ной работы (например, очист-ка родников от мусора).Следуя примеру Ивделя, ана-логичные отряды организовали в посёлках Полуночное, Сама, Оус и Екатерининка. Жители этих населённых пунктов занято-стью подростков очень доволь-ны. По их отзывам, «Чистый го-род» – это настоящий трудовой коллектив, где дети, как взрос-лые, имеют возможность рабо-тать на благо родного города.

В очередь за лопатамиИвдельская администрация оплачивает работу школьников на каникулах

«Чистый город» за сезон привёл в порядок 35 спортивных 
площадок, 70 цветочных клумб и километры ивдельских улиц
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Наталия ВЕРШИНИНА
Ямы, выбоины, кочки, ухабы, 
проседание грунта…Практи-
чески любой автомобилист  
сможет продолжить длин-
ный список помех на дороге, 
превращающих путь из дома 
на работу и обратно в увле-
кательное приключение «со-
храни машину». Кто-то про-
сто мирится с таким положе-
нием вещей, другие — выхо-
дят на дорогу с рулеткой и 
пытаются решить проблему 
самостоятельно.

Клуб 
внимательных 
и настойчивыхНедавно мы писали об ак-тивисте из Екатеринбурга, из-вестном в уральской столи-це фотографе Владимире За-думине, который просигнали-зировал сотрудникам ГИБДД о проблемном участке на одной из дорог города (номер «ОГ» за 26.07.2012). Он заметил, что при реконструкции дороги на Макаровском мосту устанав-ливаемые вдоль трамвайных путей ограничительные по-ребрики существенно сузили ширину дороги. Сотрудники ГИБДД прислушались к крити-ке и приостановили работы.Свои активисты работа-ют и в Берёзовском: координа-тор местного движения про-тив дорожных ям Антон Кудря-ков вместе с небольшой иници-ативной группой уже несколь-ко раз совершали контрольные замеры на улицах города.Нужно заметить, у Кудря-кова уже есть хороший опыт борьбы с дорожными ямами. 

Правда, не в родном городе, а в Екатеринбурге, куда он еже-дневно ездит на работу.- Нынешней весной улицу Проезжую, по которой я доби-раюсь на службу, просто зали-ло водой, под которой, разуме-ется, были многочисленные не-ровности, — рассказывает Ан-тон Кудряков. — Чтобы уберечь свои автомобили, водители еха-ли с очень низкой скоростью, образовывались пробки. Тогда я отправил заявление в ГИБДД Екатеринбурга.В итоге администрации Ки-ровского района был выписан штраф в 20 тысяч рублей. Доро-га была отремонтирована, но в начале июня её опять размыло, а потому Кудрякову вновь при-шлось писать обращение. Рай-онная администрация была оштрафована повторно. В сере-дине июня, по словам берёзов-ского борца с ямами, к ремон-ту Проезжей улицы подошли более обстоятельно: не просто залили выбоины, а провели об-новление полос движения в це-лом. А это значит, что обраще-ния граждан действуют, осо-бенно когда люди проявляют настойчивость.
Ямы выложили 
в СетьЧто касается работы акти-вистов в Берёзовском, «бри-гада» из четырёх человек уже совершила пять контрольных выездов на дороги города. Во время этих поездок Антон Ку-дряков, Сергей Рудюк, а так-же Иван и Владимир Ивановы собрали внушительную кол-лекцию дорожных неполадок, фотоподтверждение которых 

выложили в Сеть. Самое боль-шое количество дорожных де-фектов было выявлено на цен-тральных улицах Берёзовского – Ленина, Строителей, Шилов-ской, Гагарина и Косых, а так-же на Берёзовском тракте, ули-цах Мира и Мичурина. Активи-сты направили обращения в ОГИБДД Берёзовского, но отве-та пока не получено. Березов-чане надеются, что благодаря их действиям удастся обратить внимание городских властей на состояние дорог.В планах инициативной группы контроль качества не-давно проведённых ремонтов, а также муниципальных зака-зов.- Мы собираемся отслежи-вать сметы на сайте госзаку-пок, сколько и на какие кон-кретно участки выделяется денег, направляемые на ре-монт дорог, — пояснил Кудря-ков.
Без разметки 
не разберёшьсяНужно заметить, что ини-циативная группа отслежива-ет и другие недоработки до-рожных служб. Так, в одном из пунктов заявления в ГИБДД они указали на отсутствие со-ответствующей разметки ря-дом с «лежачими полицейски-ми». Бывает, что установлен-ный знак не виден автомоби-листу из-за листвы или по дру-гим причинам, а значит, увели-чивается шанс повредить ма-шину на искусственной неров-ности или, ещё того хуже, сбить пешехода.Однако разметка уже поя-вилась. Благодаря заявлению 

граждан? Сложно сказать. Но это в любом случае большой плюс.Отметим, что по результа-там рассмотрения письменно-го заявления полицейские вы-носят предписание на устране-ние всех замечаний службам, ответственным за состояние дорожного полотна. В Берёзов-ском этим занимается управле-ние ЖКХ.- В настоящее время по всему городскому округу про-водится большой объём ре-монтных дорожных работ, — поясняет и. о. начальни-ка управления ЖКХ Анаста-сия Алёшина. — В рамках со-держания дорог все ямы обя-зательно будут устранены. Мы работаем как по актам осмотра ГИБДД, так и по об-ращениям граждан. Так, уже ведутся работы на участках улиц Строителей-Косых и Строителей-Мичурина.Другое дело, как поясня-ет Анастасия Алексеевна, что часть дорог, которые фотогра-фируют и отмечают в своих за-явлениях берёзовчане, нахо-дится в ведении области, а не городского округа, а потому и за ремонт их отвечают уже дру-гие организации.Конечно, все дороги разом отремонтировать не получит-ся: у каждого муниципалитета есть свой бюджет и план. Но, в любом случае, дорожники го-товы вести диалог с граждана-ми и работать над ошибками. А это значит, что обращать вни-мание на плохое состояние до-рог и указывать на это тем, кто в силах решить проблему — можно и нужно.

По Проезжей, по Ямской...Активисты из Берёзовского взяли под контроль состояние городских дорог

По действующему 
в России ГОСТу, 
размеры ям не 
должны быть 
больше 15 см по 
длине, 60 см в 
ширину и 5 см в 
глубину. В районе 
Кольцевой, 2а 
ширина ямы 
превышает 
«разрешённую» 
более чем в три 
разаАН
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Ида ПАНЬШИНА
В муниципальных образова-
ниях области проходит вне-
плановая комплексная про-
верка местных систем опове-
щения по готовности к дей-
ствиям в условиях ЧС. Быть 
первыми в ряду проверяе-
мых повезло Режу, Артёмов-
скому и Верхней Пышме.Поводом для проверки, как на днях уже сообщала сво-им читателям «ОГ», стали не-давние трагические события в Краснодарском крае. Сигналь-ное состояние городов и райо-нов проверяют по поручению губернатора Евгения Куйва-шева специалисты областно-го ГУ МЧС совместно с предста-вителями областного департа-мента общественной безопас-ности. В зоне внимания комис-сии – нормативно-правовые акты, определяющие порядок оповещения населения в слу-чае ЧС, состояние и обслужи-вание приёмо-передающих устройств. Проверяющие смо-трят, как осуществляется за-

пуск электросирен, и замеряют уровень их звука. Как планиру-ется, визита комиссии не избе-жит ни один из муниципалите-тов. По мнению главы админи-страции Артёмовского город-ского округа Александра Роди-онова, при пятибалльной оце-ночной шкале проверяющие могли бы поставить Артёмов-скому четвёрку. Правда, с ми-нусом:– Маловато на наш город имеющихся двенадцати сирен, каждая из которых накрывает площадь радиусом 500-700 ме-тров. Сколько их реально долж-но быть, расчёты ещё не закон-чены. Но, думаю, не менее во-семнадцати.Между тем, в числе имею-щихся сейчас в городе электро-сирен лишь пять включены в систему централизованного оповещения, то есть трансли-руют сигнал с главного пункта управления, расположенного в Екатеринбурге (остальные имеют локальное значение). И лишь одна из пяти, по инфор-мации ГУ МЧС, охотно срабо-

тала при контрольном вклю-чении. А четыре промолчали. В чем проблема, пояснил сам гла-ва ГО:– Металлические токопро-водящие линии, от которых эти сирены работают, оказались от-ключёнными, когда большин-ство коммуникаций в горо-де были переведены на опто-волокно. Ну упустили этот мо-мент специалисты «Ростелеко-ма». Сейчас проблема решается, заброшенные металлические линии восстанавливаются. В Реже ситуация не лучше. Также из двенадцати имею-щихся электросирен в систему централизованного оповеще-ния включены только три. Од-на из них при включении отка-залась подать голос. А это зна-чит, что в случае чрезвычайной ситуации оказалась бы абсо-лютно бесполезна.Третьим населенным пун-ктом, который посетили со-трудники областного МЧС, ста-ла Верхняя Пышма, где уста-новлено всего восемь электро-сирен. Чтобы полностью по-крыть зону оповещения город-

ского округа, этого, конечно, недостаточно. Тем более, что половина из них включаются локально, и лишь четыре под-ключены к системе централи-зованного оповещения. Кста-ти, сработали они при провер-ке также, увы, не все.– По результатам провер-ки губернатору будет пред-ставлена справка-доклад для дальнейшего решения, – гово-рит пресс-секретарь областно-го ГУ МЧС Наталья Зырянова. – Но уже сейчас очевидно, что ра-бота в муниципалитетах по ис-правлению ситуации с опове-щением предстоит очень боль-шая.И ещё. По словам Н.Зыряновой, члены комиссии провели выборочный опрос граждан. И с изумлением выяс-нили, что даже служащие муни-ципальных администраций не в курсе, что следует делать, за-слышав тревожный звук элек-тросирены, который означает: «Внимание всем!».Так чего же, скажите, ждать от обычных горожан?

О чём поют сирены?Большинство из нас даже не представляет, что делать при звуках «набата»
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В парламентаризме 

Свердловской области с вве-
дением однопалатного Зако-
нодательного Собрания поня-
тие «местного» сенатора те-
перь недалёкое, но прошлое. 
После того, как перестала су-
ществовать Палата Предста-
вителей, её депутаты сменили 
статус – кто-то ушёл в бизнес, 
кто-то в политику федераль-
ного уровня…

Тем не менее, сенаторы- 
свердловчане, представляю-
щие исполнительную и зако-
нодательную власть Средне-
го Урала в парламенте Рос-
сии, есть.

К сожалению, оба члена 
Совета Федерации от Сверд-
ловской области, Эдуард Рос-
сель (от исполнительной вла-
сти) и Аркадий Чернецкий (от 
власти законодательной), на-
ходятся в отпусках и мы не 
смогли получить их коммента-
рии на отчёт Валентины Мат-
виенко. Тем не менее, помощ-
ники обоих сенаторов завери-
ли, что по возвращению из от-
пусков наши представители в 
верхней палате Федерально-
го Собрания будут готовы по-
общаться с читателями «ОГ» и 
ответить на их вопросы.

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

Евгений куйвашев 
произвел кадровые 
назначения  
в министерствах
вчера губернатор свердловской области 
Евгений куйвашев подписал указы о назна-
чениях в ряде областных министерств.

Сергей Фролов решением губернатора 
назначен заместителем министра транспор-
та и связи, Геннадий Зверев занял пост пер-
вого заместителя министра энергетики и 
ЖКХ, Дмитрий Нисковских, ранее занимав-
ший пост советника председателя прави-
тельства региона, стал заместителем главы 
областного министерства строительства и 
развития инфраструктуры. Сергей Шарапов 
этим же указом назначен первым замести-
телем министра агропромышленного ком-
плекса и продовольствия.

сергей сиМаков

Российский премьер 
назвал интернет 
«прививкой  
от тоталитаризма»
побывавший на открытии олимпийских игр 
в лондоне председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев дал в минувший выход-
ной интервью британской газете «таймс», 
ответив на ряд острых, по мнению запад-
ных журналистов, вопросов о российской 
внутренней политике.

Закон о некоммерческих организаци-
ях, вводящий понятие «иностранных аген-
тов», глава российского правительства на-
звал «соответствующим целому ряду ино-
странных законов, включая известный аме-
риканский». К уголовному процессу о хули-
ганской выходке в храме Христа Спасителя 
в Москве, по мнению Д.Медведева, «нужно 
относиться спокойно», так как суд ещё не 
вынес решения — есть ли там вообще со-
став преступления. «Если его нет – значит, 
тем, кто осуществлял известное действо, 
повезло: они прославились, но ответствен-
ности не понесли».

Вообще же в России, считает 
Д.Медведев, идёт процесс «взросления де-
мократии и развития гражданского обще-
ства. Сворачивание с пути демократических 
преобразований невозможно, Интернет и 
новая информационная среда «являются 
лучшей гарантией, лучшей прививкой про-
тив тоталитаризма и возврата в прошлое». 
Создавать правильные легальные рамки 
развития социальных сетей нужно, но бло-
кировать их невозможно».

На вопрос о возможности избирать-
ся в будущем на президентский пост 
Д.Медведев ответил, что он ещё пока не 
очень пожилой политик и не собирается 
уходить из политической жизни, поэтому 
не исключает для себя, что будет баллоти-
роваться в президенты, «если, конечно, это 
будет интересно нашим людям. Но если на-
шим людям это надоест, и они скажут мне 
«гудбай», в этом случае я займусь написа-
нием мемуаров».

оппозиция выдвинула 
кандидатами в депутаты 
узников украинских 
тюрем
партийный список объединенной оппози-
ции на выборах в верховную Раду Украины 
возглавила Юлия тимошенко. такое реше-
ние принято на прошедшем в киеве объе-
динённом съезде семи оппозиционных пар-
тий.

В первую пятёрку партийного списка 
во-шли также глава совета объединённой 
оппозиции Арсений Яценюк, руководитель 
центрального избирательного штаба оппо-
зиции Александр Турчинов, лидер партии 
«Гражданская позиция» Анатолий Грицен-
ко и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко, 
который в настоящее время отбывает нака-
зание в тюрьме.

Напомним, что экс-премьер Украины, 
лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимо-
шенко в настоящее время также отбывает 
наказание за превышение полномочий при 
подписании газовых контрактов с Россией 
в 2009 году.

Глава среднего Урала 
стал членом президиума 
Госсовета
президент России владимир путин подпи-
сал вчера распоряжение «о президиуме Го-
сударственного совета Российской Феде-
рации».

В состав президиума Госсовета вошли 
восемь человек, в их числе — губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев.

леонид поЗДЕЕв

Станислав СОЛОМАТОВ
На носу 1 августа, когда 
Минтруда РФ должно пред-
ставить проект реформы 
системы оплаты труда бюд-
жетников. Суть новой кон-
цепции заключается в увяз-
ке размера зарплаты ра-
ботника с достигнутыми 
им результатами. Основой 
же этого станет «эффектив-
ный контракт». Что являет-
ся реализацией обещания 
Владимира Путина, данно-
го им во время президент-
ской избирательной кам-
пании.

По труду  
и зарплатаНапомним, что нынеш-ний президент, будучи канди-датом, написал тогда в одной из своих программных ста-тей, что «необходимо гораздо полнее учитывать в зарплате квалификацию и профессио-нальные достижения работ-ника». И уже 1 сентября это-го года будет повышена опла-та труда преподавателей го-сударственных вузов до раз-мера средней зарплаты по ре-гиону. А в течение же 2013–2018 годов средняя зарпла-та профессоров и преподава-

телей вузов будет постепен-но увеличена ещё в два раза и доведена до 200 процентов от средней по экономике, как и обещалось. То же ждёт пре-подавателей колледжей, ли-цеев, школ и других государ-ственных и муниципальных образовательных учрежде-ний.Впрочем, повысится бла-госостояние всех работников бюджетной сферы. Но делать-ся это будет не механически и не, что называется,  одним чо-хом, а станет сопрягаться с переходом на эффективный контракт. Под этим новым документом, регулирующим взаимоотношения работода-теля (в данном случае – орга-нов государственной и муни-ципальной власти) с работни-ком, понимается трудовой до-говор с оплатой по результа-там работы. Он будет носить срочный характер, тогда как сейчас большинство догово-ров в бюджетной сфере бес-срочные.Следует отметить, что но-вовведение оценено положи-тельно как Федерацией неза-висимых профсоюзов России (ФНПР), так и новыми проф-союзами. По мнению главы ФНПР Михаила Шмакова, эф-фективная контрактная си-

стема оплаты труда будет бо-лее справедливой. «Не надо платить за часы, проведен-ные на рабочем месте, а надо платить за то, что работник успел сделать за это время», – сказал он. А председатель союза «Соцпроф» Сергей Вос-трецов подчеркнул, что ко-ли государство улучшает уро-вень жизни работников бюд-жетной сферы, то оно вправе и ужесточить контроль над расходованием средств.
Не того боятсяПонятно, что в адрес но-вого всегда высказываются различные опасения, но на-до различать, насколько объ-ективный характер они но-сят. Вот, к примеру, утверж-дается, что, получив  опреде-лённую свободу рук, руково-дители бюджетных учрежде-ний будут устанавливать се-бе непомерно высокие окла-ды. Что действительно в на-стоящий момент наблюда-ется в некоторых госвузах со стороны их ректоров. Но чего не может быть при новой си-стеме, так как зарплата  топ-менеджеров будет увязы-ваться со средней зарплатой по учреждению. И по анало-гии с госслужащими руково-

дители бюджетных организа-ций и члены их семей долж-ны будут ежегодно деклари-ровать свои доходы.Преувеличением являет-ся и то, что с целью экономии начнут массово увольнять со-трудников. С этим не согласен российский министр труда Максим Топилин. По его сло-вам, выгоднее сокращать не людей, а внутренние издерж-ки, так как «там гораздо боль-ше можно найти для повыше-ния заработной платы». И да-же профессионалам не нужно беспокоиться, ведь бюджет-ным учреждениям разрешат зарабатывать на оказании дополнительных услуг. И они, разумеется, должны быть ка-чественными, иначе кто же за них будет платить! А для это-го нужны классные специа-листы, потому что от их тру-да во многом будет зависеть и зарплата первых руководите-лей. И последние вряд ли бу-дут действовать себе во вред. Тем более в условиях, когда за привлечение профессиона-лов развернётся борьба. 
Что предстоит 
преодолетьНо есть и действительные угрозы, без устранения ко-

торых эффективный трудо-вой контракт не сможет за-работать в полную силу, а то и привести к его дискреди-тации. Это когда сотрудники начнут вместо работы на ре-альное дело переходить на то, чтобы нарисовать хороший показатель и получить более высокую зарплату. Нагляд-ный пример – прежнее рос-сийское Министерство вну-тренних дел, где в качестве основного критерия эффек-тивности было принято ко-личество «палок», «галочек» и других формальных пока-зателей.Но, с другой стороны, не уйти от проблемы, как ме-рить, чтобы знать, хорошо ра-ботает то или иное учрежде-ние, тот или иной работник. «Для общественного сектора проблема результата одна из самых сложных и с практиче-ской,  и с научной точек зре-ния. Потому что не всегда по-нятно, что нужно измерять – непосредственный резуль-тат или конечный эффект? – рассуждает доцент кафедры теории и практики государ-ственного управления Выс-шей школы экономики и быв-ший заместитель министра труда и занятости РФ Павел Кудюкин. –  Измерить резуль-

таты конкретного работни-ка ещё сложнее, потому что здесь результат, как правило, является коллективным. Как выделить результат одно-го отдельно взятого учителя, врача или госслужащего в от-деле министерства?».Также надо понимать, что новая система оплаты тру-да «государевых людей» по-влечет за собой увеличение расходов. Чего региональные бюджеты, и так не имеющие особого пространства для финансового манёвра, попро-сту не потянут. И российским вице-премьером по «социал-ке» Ольгой Голодец обеща-но, что федеральный бюджет подставит плечо субъектам. А так как очень скоро начнёт-ся общественное обсужде-ние параметров федерально-го бюджета, то это позволит узнать, сколько федеральных денег перепадёт, к примеру, Свердловской области.Обращает на себя внима-ние очень жёсткий график по внедрению эффективного контракта. Уже до конца ле-та Минтруда РФ должно со-гласовать все его параметры с  профсоюзами, а с 1 декабря те-кущего года пойдёт запуск ре-формы.

Бюджетникам добавят эффективностиЧерез перевод их на контракт нового типа

У депутатов  прошла весна и скоро настанет осень
Далее, уже на пресс- конфе-ренции, В.Матвиенко сделала прогноз на осеннюю сессию Совета Федерации. Оказыва-ется, главная проблема за-ключается в выборе варианта размещения парламентского центра, который бы собрал в одном здании депутатов всего Федерального Собрания. «Нет никаких сомнений, что парла-ментский центр нужно стро-ить. Работать на разных пло-щадках в центре города с та-кой тяжёлой транспортной си-туацией и в неприспособлен-ных зданиях после 20-летия существования новой России – это уже стыдно для страны», – заявила она. Впрочем, этот во-прос интересует разве что жи-телей Москвы да самих депу-татов…Ну а первым крупным ме-роприятием, которое прове-дут сенаторы сразу после пар-ламентских каникул, станет Международная экономиче-ская конференция «Новая эко-номика – новые подходы». Она пройдёт в середине сентября в Улан-Удэ в рамках Байкальско-го международного экономи-ческого форума.
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Татьяна БУРДАКОВА
К сожалению, имидж Рос-
сии в глазах Запада выгля-
дит весьма неоднозначно. 
Это, конечно, не самое глав-
ное, но на мнение о стране 
в значительной мере вли-
яют высказывания наших 
бывших соотечественников 
за рубежом. О том, какие 
настроения царят сегодня 
в зарубежном русском сооб-
ществе, наш разговор с ре-
дактором экономического 
раздела информационно-
го агентства «Франс Пресс», 
президентом ассоциации 
«Франция-Урал», координа-
тором программ «Русофо-
ния» и «РусиКО» Дмитрием 
де Кошко.

— Дмитрий Борисович, 
вы — инициатор подписа-
ния петиции в Евросоюз о 
признании русского язы-
ка официальным языком 
ЕС. Что это за акция, какие 
преференции она сулит рус-
ским за границей?— К сегодняшнему дню мы сделали только первый шаг — провели пробное под-писание этой петиции во Франции. За двадцать дней собрали 1500 подписей. В це-лом же нам необходимо полу-чить из Франции 54 тысячи подписей за один год. А для того, чтобы к нашей пети-ции прислушалось руковод-ство Евросоюза, потребуется миллион подписей жителей стран ЕС.Мы решили рискнуть. По-скольку в Евросоюзе, по на-

шим данным, проживает око-ло семи миллионов русофо-нов (так мы называем тех, кто владеет русским языком, это могут быть люди разных на-циональностей), теоретиче-ски вполне возможно собрать миллион подписей. Однако сделать это очень трудно. Ес-ли нам удастся добиться, что-бы Евросоюз назвал русский язык одним из своих офици-альных языков, то у этих се-ми миллионов человек поя-вится возможность на трудо-вом и официальном уровнях общаться с помощью русско-го языка.
—Желание говорить на 

родном языке, как прави-
ло, присуще тем, кто стре-
мится поддерживать связь 
со своей страной. Но, к со-
жалению, очень многие  на-
ши бывшие соотечествен-
ники негативно отзывают-
ся о своей родине. Насколь-
ко часто вы сталкиваетесь с 
подобными настроениями в 
русском сообществе Пари-
жа?—Нет, такие взгляды встречаются только у тех, кто уезжает из России сейчас, или у представителей так назы-ваемой третьей волны эми-грации. Я же, например, пото-мок эмигрантов первой вол-ны. Хотя и эту волну, на мой взгляд, неправильно назы-вать «первой». Наши сооте-чественники начали селить-ся в Европе задолго до рево-люции.Я сам — потомок «белой» эмиграции (после 1917 го-да). До революции мой пра-

дед был пермским губерна-тором. Среди потомков этой волны эмиграции принято с большим уважением и при-вязанностью относиться к России. Хотя являюсь пред-ставителем уже третьего по-коления нашей семьи, живу-щего во Франции, я, как вы сами смогли убедиться, сво-бодно говорю на русском. Должен сказать, что пред-ставителей нашего сообще-ства раздражает несправед-ливость по отношению к Рос-сии, принятая в некоторых зарубежных СМИ. Мы никог-да не считали нужным кри-тиковать историческую ро-дину. Конечно, наши деды были оппонентами совет-ской власти, но саму страну они всегда любили и не стре-мились её чересчур отри-цать. Они понимали, что, ру-гая свою родину, в итоге по-ливаешь грязью себя. Из-за такой критики в адрес стра-ны европейцы будут прези-рать всех её жителей, в том числе и эмигрантов. В част-ности, это значит, что мень-ше станут уважать нашу про-фессиональную компетен-цию. Должен отметить, что такое доброжелательное от-ношение к России присуще и второй волне эмиграции, ко-торая произошла во время Второй мировой войны.
—Как складываются во 

Франции контакты между 
представителями разных 
волн эмиграции?—Отношения между те-ми, кто приехал в первой и второй волне, и представи-

телями третьей волны (начи-ная с 1970-х годов), к сожале-нию, не очень хорошие. В своё время мы очень доброжела-тельно встречали эмигран-тов третьей волны. Потом же увидели, что помимо настоя-щих диссидентов среди них есть очень разные люди. Зна-чительная  часть эмигран-тов третьей волны почему-то решила, что французы бу-дут лучше к ним относиться, если они станут активно ру-гать Советский Союз. На мой взгляд, это не самый умный подход.Сейчас появилось новое поколение людей, приезжаю-щих из России. Но его нельзя сравнивать с тремя предыду-щими, поскольку теперь мож-но нормально ездить на ро-дину и обратно. К сожалению, это поколение русских за гра-ницей тоже склонно критико-вать Россию, поскольку оши-бочно считает, будто это вы-зовет доброжелательное от-ношение со стороны францу-зов.Поймите меня правиль-но, я не отрицаю их права на критические высказыва-ния и политические взгля-ды. Я просто говорю, что для общения с иностранцами не всегда подходит тот уровень негатива в адрес своей стра-ны, который нормален сре-ди русских. Это, в конечном итоге, ударяет по нам, лю-дям, живущим за границей и по мере сил защищающим имидж своей исторической родины.

Русский взгляд  из-за границыМогут ли и, главное, хотят ли наши бывшие соотечественники помогать своей родине?

Служебное удостоверение № 567 на имя Ермакова Влади-
мира Сергеевича, помощника депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области, со сроком действия 2011–2016 
годы считать недействительным.

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области глубоко скорбят по поводу смерти

ШЛЯПИНА
Александра Валентиновича, 

бессменного помощника депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области А.И.Павлова.

Этого неравнодушного, активного, ответственного и очень 
доброжелательного человека уважали и ценили депутаты, из-
биратели, коллеги. Светлая память о нём навсегда останется в 
сердцах тех, с кем он шёл по жизни.
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Дмитрий де кошко: 
«Если нам удастся 
добиться, чтобы 
Евросоюз назвал 
русский язык 
одним из своих 
официальных 
языков, то у 
семи миллионов 
наших бывших 
соотечественников 
за рубежом 
появится 
возможность 
на трудовом и 
официальном 
уровнях общаться с 
помощью русского 
языка»

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера Президент России Вла-
димир Путин подписал Указ 
о награждении тяжёлого 
атомного ракетного крейсе-
ра «Пётр Великий» орденом 
Нахимова. Этой награды, как 
сказано в тексте указа, флаг-
ман Северного флота удо-
стоен «за мужество, самоот-
верженность и высокий про-
фессионализм, проявленные 
личным составом корабля 
при выполнении боевых за-
даний командования».Надо отметить, что самое молодое стратегическое объе-динение военно-морских сил нашей страны — Северный флот сегодня считается и одним из самых мощных и боеспособ-ных. Неслучайно очередное со-вещание по вопросам выполне-ния Государственной програм-мы вооружения, касающееся пе-реоснащения ВМФ, глава госу-дарства решил провести имен-но в Северодвинске.Напомним, что под предсе-дательством Владимира Пути-на прошло уже два совещания с военным руководством и пред-ставителями ОПК. 14 июня в го-роде Кореновске обсуждались вопросы производства воору-жений для Военно-Воздушных сил, 23 июля в подмосковной 

Коломне — задачи по выпуску современного оружия и техни-ки для Сухопутных и Воздушно-десантных войск. А на совеща-нии в Северодвинске Архан-гельской области речь пойдёт о техническом переоснащении Военно-Морского флота.Примечательно, что вчера же Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законо-дательные акты Российской Фе-дерации в части государствен-ного регулирования торгового мореплавания в акватории Се-верного морского пути».Как комментирует госу-дарственно-правовое  управле-ние РФ, этот закон направлен на обеспечение национальных ин-тересов России в Арктике.Законом определяется по-нятие «акватория Северно-го морского пути», уточняются правовой статус и границы этой транспортной системы, предус-матривается создание админи-страции Северного морского пу-ти и устанавливаются её функ-ции, включая выдачу разреше-ний на плавание судов в этом районе. Законом также уста-навливаются правила плавания по Севморпути и плата за ледо-кольную и лоцманскую провод-ку судов в его акватории.

Cеверный флот  не подведётРоссия намерена твёрдо отстаивать свои интересы в Арктике
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Виктор КОЧКИН
«Страна не ориентирована 
на туризм, несмотря на не-
которые свои  заявления, и 
богом данное ей местополо-
жение – север Африки, Сре-
диземное море. По-моему, в 
обозримом будущем тури-
стической страной Алжир 
не станет. От Египта и Туни-
са всего ничего, но в плане  
развития именно туристи-
ческой инфраструктуры от-
личия разительные. А вот 
для бизнеса, для россий-
ских деловых людей, кото-
рые собираются здесь не 
развлекаться, а работать, 
это место очень привлека-
тельно, этот рынок нам ин-
тересен», – уверен прези-
дент Уральской торгово-
промышленной палаты Ан-
дрей БЕСЕДИН.«ОГ» продолжает тему «География делового туриз-ма». В этом номере наш собе-седник делится своими впе-чатлениями о визите сверд-ловской делегации в Алжир-скую Народную Демократи-ческую Республику.

Алжирские  
эффекты  
и алгоритмы–Поначалу я испытал эф-фект неожиданности. Мы еха-ли по приглашению наших бизнес-партнеров, наших коллег из ТПП города Аннаба (это третий город страны, он себя позиционирует как наш Екатеринбург  в России). При-чём они уже были у нас в Ека-теринбурге, и делегация биз-несменов, и коллеги из ТПП, губернатор и мэр города, рек-тор университета. И, есте-ственно, у нас складывалось  впечатление об этой стра-не именно по этим людям: умные, образованные, интел-лигентные, организованные, профессионалы. И если чест-но, то когда ехал, то рассчи-тывал, что и увижу именно такую страну. Выделяющую-ся на африканском континен-те, вот  таким своим  народом, взглядами на жизнь, подхо-дом и настроем.  
–Так в чём подвох, в чём 

неожиданность?–Сразу возник определён-ный диссонанс между ожи-даемым и увиденным. Да, я встретил здесь очень инте-ресных людей, которые про-грессивно, цепко говорят о бизнесе, современно мыслят. Это преуспевающие люди, но я думал, что тут такая среда и будет, а они как раз из этой среды и выделяются. Чем вы-деляются?  Например, чтобы элемен-тарно получить багаж, нуж-но  ждать неизвестно сколь-ко времени. При этом все во-круг  что-то делают, подклю-чено много громко разгова-ривающих людей, которые к тому же постоянно размахи-вают руками. Всё бурлит во-круг вас с деловым видом, а дело не движется.В отеле. Четыре звезды, отличные номера. Но… «Ну нет у вас воды в номере, так полутора суток ещё не про-шло, направим вам кого-нибудь», – прямо родным по-веяло…  –Вам костюм нужен был 

к девяти? Ладно, сейчас пое-дет гладиться. Завтра будет. А нам на приём к губернатору, и про эти злосчастные костю-мы мы специально предупре-ждали заранее и неоднократ-но. Сто раз согласовали, но их никто не гладил и не собирал-ся, да ещё их и везти для это-го надо было в другое место.Наши коллеги из местной торгово-промышленной па-латы замечательные люди, очень тактичные, вниматель-ные, вежливые, пытались по-мочь  решить наши  бытовые проблемы. А они не могли не возникнуть, потому что, похо-же, в сфере услуг в целом от-ношение такое к делу.Когда алжирская делега-ция была в Екатеринбурге, мы услышали от них фразу «У вас очень чистый город!». И отнесли это к комплименту. Мы-то сами привыкли счи-тать свой родной город далё-ким от совершенства в этом отношении. Но в поездке мы поняли, что это был не ком-плимент… И теперь я знаю, что Екатеринбург – это эта-лон чистоты.  Ещё непривычные момен-ты. Очень много промежу-точных ожиданий. Наш день, очень плотный, был всё вре-мя разрезан на какие-то пау-зы. Самая частая фраза, кото-рая сопровождала нас всю по-ездку – «корректировка пла-на»! Мы, конечно, не немцы с их педантичностью и пункту-альностью, но посчитали, что если смонтировать фильм на-шего трёхдневного визита и вырезать из него все эти ожи-дания и склеить, то получит-ся ещё один свободный день, за который можно было бы и страну  посмотреть получше, и контактов больше завести. 
–Алгоритм определить 

удалось?–Зазор высчитали – это минимум полчаса. Он стал уже настолько  прогнозируе-мым и подтверждаемым, что мы в какой-то момент просто отказывались от некоторых мероприятий. Забирало вре-мя и плотное сопровождение из-за общих на нынешнем Ближнем Востоке проблем с безопасностью. Мы постоян-но были окружены полицей-скими и военными, да ещё какими-то вооружёнными людьми. Видимо, не просто так. Чтобы сходить за суве-ниром (перейти на соседнюю улицу), надо согласовывать свой поход и получить сопро-вождение. Жара больше со-рока, попросили разрешения искупаться, на берегу Среди-земного моря всё-таки! Так и поехали с сопровождением, с оцеплением части пляжа, с такой вот экзотикой.
Виды на прорыв

–В перспективе города 
много строительных кра-
нов видно?–Так в том то и дело, что нет, а  ведь это один из по-казателей активности го-рода как раз и есть! Вооб-ще – ни кранов, ни котлова-нов, ни одного нового строи-тельства не увидели. Локаль-ные стройки, наверное, есть. То, что мы увидели, построе-но красиво, но 55-60 лет на-зад, во французском колони-альном стиле. Всё время не 

покидало ощущение в чём-то замершей жизни, хотя Анна-ба считается самым европей-ским городом страны.Сами местные говорят – одна треть народа трудо-устроена от госсектора до уличной торговли. Остальные две трети стоят на бирже тру-да, получают какие-то дота-ции, их это устраивает. Ходят по пляжу, едят финики, со-бираются вечером группами. Вообще, видимо, в этом пла-не страна в ближайшее вре-мя не ошарашит мировое со-общество каким-нибудь мега-прорывом.При этом Алжир очень бо-гатая страна. Богата приро-дой, всё-таки это Средизем-ное море, это север Африки (не центральная, экватори-альная знойная часть). Сухо-ватая, но довольно симпатич-ная природа, с  пальмами, эк-валиптами, оливами и прочая. Это неплохие залежи руд, ме-сторождения газа, комбина-ты «Арселор металл», совре-менные предприятия по про-изводству удобрений, порты. Но явно не хватает русских, которые бы даже с нашим долгим запряганием сделали бы здесь настоящий логисти-чески-индустриально-тури-стический анклав (смеётся).
–Каким вам показался 

характер алжирцев?–Взрывной! Вот, к при-меру, праздновался День не-зависимости. На набереж-

ной толпа, смотрит двухча-совое дефиле. Идут колонны школьников, медиков, бор-цов киокушинкай, флешмо-бовцев, полицейских, гимна-стов. Колонна карликов меж-ду учителями и врачами зате-салась, идёт и салютует. На-род смотрит, веселится, всё нормально. Чуть дольше ан-самбль проигрыш затянул и толпа сразу в возбуждение пришла. Причём это не повы-шенная агрессивность, а чер-та характера такая у них, по-вышенная эмоциональность. Нормальные, расслабленные и тут же вспыхивают, как по-рох. Легко возбудимые, в об-щем. При этом – крайне не-торопливый, тягучий образ жизни. И на лице у них можно прочитать: «Не стоит тратить нервы... это такой миг в боль-шой истории».
–Может, они все поголов-

но философы?–Медитирующего индий-ского йога я ещё могу пред-ставить философом, но  эти по-восточному горячие лю-ди... Как-то не очень похожи они на них. 
Делу время, 
русские идут?

–А как они к иностран-
цам относятся, к нам, на-
сколько открыты для дело-
вого сотрудничества?–  В этом плане они по-казывают достаточную за-

интересованность. Вот на на-ши бизнес-переговоры, на три наши фирмы пришло три десятка компаний с той сто-роны. Серьёзное желание со-трудничать. Тем более что всё же это «наша страна», наша среда. Они Россию отождест-вляют с Советским Союзом, который для них в своё время сделал много хорошего, и это хорошее отношение сохраня-ется к нам до сих пор. Как они сами говорят, своими араб-скими цветистыми эпитета-ми про Союз–Россию, – отец, мать, старший брат, надёж-ное плечо… Они не сильно пе-ревозбуждаются по поводу западной продукции и ценно-стей. Да, есть определённая специфика, кое к чему там на-до привыкнуть. Но там мож-но делать бизнес, с этой точ-ки зрения для нас здесь пер-спективно. Это рынок, кото-рый более ориентирован на нас и готов нас принять. Чув-ствуется, что при прочих рав-ных условиях решение будет принято в нашу пользу – это точно.
–В каких сферах можно с 

ними  работать?–Машиностроение для до-бывающей, перерабатыва-ющей отраслей, в том числе химической. Всё, что связа-но с такелажными работами, транспортёры, крановое обо-рудование, буровые установ-ки. Очень часто говорили, что ждут российских, уральских 

строителей. Ещё им очень нужны проектные и техниче-ские решения для промыш-ленности.Есть оттуда что и брать. Продукты питания, велико-лепные финики, отличные вина (но только на экспорт, так как страна в силу понят-ных причин непьющая), вос-точные сладости.
–В общем, как я понял, 

туристу там будет не очень… 
А куда лучше обратиться 
бизнесмену, если он решит 
законтачить с алжирскими 
коллегами?–Да по большому счёту к нам, в Торгово-промышлен-ную палату. Это ведь наша ра-бота – выстраивать, прове-рять и приспосабливать  де-ловые маршруты, чтобы при-вести по короткому пути в нужную бизнес-точку. Вы-строены отношения с посоль-ством и консульством, торг-предством, представителя-ми ТПП.  Организовать пере-говоры, юридическую под-держку, переводчиков, это же суть нашей работы. А бизнес-менам в этой стране, конеч-но, будет как дополнитель-ный бонус удовлетворение любопытства из серии «Я по-стигаю мир». Но именно в та-кой очерёдности, сначала де-ло, потом всё остальное. И это не будет скучно, по крайней мере.

экономика

 кстати
алжирская народная Демократическая Республика

Государство в Северной Африке в западной части 
Средиземноморского бассейна, крупнейшее по террито-
рии африканское государство. Столица – город Алжир.

На севере Алжира параллельно друг другу тянут-
ся хребты Атласа – Телль-Атлас и Сахарский Атлас. На 
узкой полосе побережья и в предгорьях Телль-Атласа 
проживает 93 процента населения страны.

Недра Алжира богаты нефтью, газом, рудами чёр-
ных и цветных металлов, марганцем, фосфоритом.

Основа экономики Алжира – газ и нефть. Они 
дают 30 процентов ВВП, 60 процентов доходной части 
госбюджета, 95 процентов экспортной выручки. По за-
пасам газа Алжир занимает 8-е место в мире и 4-е ме-
сто по его экспорту. По запасам нефти Алжир на 15-м 
месте в мире и на 11-м месте по её экспорту.

Численность населения – 34,9 миллиона человек 
(2009 год).Городское население – 65 процентов.

Этнический состав – арабы (83 процента), бербе-
ры (16 процентов), прочие менее одного процента.

Языки – арабский (официальный), берберские ди-
алекты, распространён французский.

Религия – мусульмане-сунниты 99 процентов, 
прочие один процент.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.18 -0.03 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.55 -0.05 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

Екатеринбург уступил 
четырём городам  
по уровню зарплат
Екатеринбург занял пятое место среди горо-
дов России с самыми высокими зарплата-
ми. впереди уральской столицы – москва и 
санкт-Петербург, Челябинск, Пермь.

Самую высокооплачиваемую для России 
должность рекрутинговые агентства зафиксиро-
вали в одной из московских компаний. Это ва-
кансия главного операционного директора, по-
тенциальная ежемесячная зарплата которого – от 
700 тысяч рублей до одного миллиона рублей. 

В Екатеринбурге «самой дорогой» стала 
вакансия директора филиала в международ-
ную компанию по производству стройматери-
алов. Предлагаемая зарплата – от 200 тысяч 
рублей в месяц. Далее идут начальник управ-
ления земельных отношений, технический 
консультант в IT-компанию, руководитель 
службы заказчика, главный инженер – уро-
вень зарплат которых колеблется от 100 до 
150 тысяч рублей. Интересно, что в этом спи-
ске оказалась вакансия шеф-повара с зарпла-
той от 100 тысяч рублей.

В Челябинске самые высокооплачивае-
мые работники получают от 250 тысяч ру-
блей, в Перми – от 220 тысяч рублей.

валентина стЕПанова

сотрудники опасных 
производств могут 
потерять госпенсию
институт гуманитарного развития мегаполи-
са (иГРм) направил министру труда и соци-
альной защиты РФ максиму топилину пред-
ложения о реформировании системы досроч-
ных пенсий для сотрудников вредных и опас-
ных производств.

В документе, который попал в распоряже-
ние редакции газеты «Коммерсантъ», в пользу 
реформирования института досрочных пенсий 
ИГРМ приводится несколько аргументов, наи-
более конкретным из которых является циф-
ра 339 миллиардов рублей. Столько должен бу-
дет потратить Пенсионный фонд России на вы-
платы досрочных трудовых пенсий по старости 
в 2012 году, что составляет около трети общего 
дефицита ПФР, указывают авторы документа.

По мысли разработчиков предложений, 
так как в настоящее время досрочные пенсии 
«вредникам» финансируются за счёт общих 
взносов по обязательному пенсионному стра-
хованию, это является «скрытым перекрёст-
ным субсидированием соответствующих пред-
приятий», которые в силу «бесплатности» для 
них досрочных пенсий не мотивированы улуч-
шать условия труда. Чтобы мотивировать пред-
приятия, авторы документа предлагают полно-
стью переложить на них финансовую нагруз-
ку по обеспечению досрочного выхода на пен-
сию сотрудников вредных производств. Де-
лать это предлагается несколькими способами, 
но основных идей две: повысить для предпри-
ятий размер отчислений в ПФР за сотрудников 
вредных производств, уже заработавших пра-
во на досрочную пенсию (с 2013 года), и посте-
пенно (с 2014 года) заменить ее различными 
корпоративными (в том числе пенсионными) 
программами социальной компенсации.

николай ПлавУнов

Россия и Япония 
усиливают кооперацию
Президент владимир Путин и министр ино-
странных дел Японии коитиро Гэмба, прибыв-
ший в Россию с рабочим визитом, обсудили 
перспективы развития двусторонних торгово-
экономических связей.

Торговый оборот между нашими страна-
ми уже вышел на докризисный уровень – 30 
миллиардов долларов США. Однако с другим 
соседом России на Дальнем Востоке – Кита-
ем – он составляет почти 90 миллиардов дол-
ларов США. Поэтому, как отметил Владимир 
Путин, торговое сотрудничество с Японией 
может развиваться активнее.

Большое внимание на переговорах было 
уделено реализации совместных проектов в ма-
шиностроении и энергетике. В последние годы 
японские компании проявляют всё больший 
интерес к этой области экономики. Некоторые 
совместные проекты в сфере машинострое-
ния на Дальнем Востоке уже близятся к завер-
шению. В частности, имеются весомые заделы 
для наращивания работы ведущих японских ав-
томобильных концернов на российском рынке, 
в том числе на Дальнем Востоке.

Хорошие перспективы и в сфере энергети-
ки, к примеру, строительстве во Владивостоке 
завода по производству сжиженного природ-
ного газа. На сегодня доля российского газа на 
японском рынке достигла десяти процентов.

валентина стЕПанова

бигмаки в России 
дешевле, чем в сШа
The Economist пересчитал «индекс бигмака», 
основанного на теории паритета покупательной 
способности экономического показателя. Дан-
ные за июль текущего года предложено срав-
нить с докризисными показателями 2007 года.

Как сообщает портал Slon.ru, согласно но-
вым данным, бигмаки в России стали ещё 
чуть более недооцененными. Россия со своим 
«Индексом Бигмака» оказалась в самом низу 
списка среди включённых в индекс стран, 
уступив всего лишь Гонконгу – при долларо-
вой цене 2,29 доллара США бигмаки в России 
дешевле американских почти в два раза.

Самым высоким индекс оказался в Вене-
суэле (7,92 доллара США), где «Индекс Бигма-
ка» за пять лет вырос сильнее всего, Норвегии 
(7,06 доллара США) и Швейцарии (6,56 дол-
лара США). Самым низким «Индексом Бигма-
ка» в 2007 году мог похвастать Китай. Теперь 
же цена на популярный бургер в этой стране 
выросла, и Китай расположился на четвёртой 
строчке снизу, обогнав ЮАР, Россию и Гонконг.

сергей вЕРШинин

От Ботаники до Космонавтов
1 После завершения проклад-ки первой линии метро — са-мое время задуматься о стро-ительстве второй ветки, кото-рая пересечёт город с запада на восток.  По словам замести-теля главы администрации го-рода Екатеринбурга по вопро-сам капстроительства и зем-лепользования Сергея Мями-на, перед руководством мэрии и областной властью сейчас встала необходимость принять принципиально важное и не-простое решение. Разработчи-ки проекта новой  линии пред-лагают выбрать между двумя вариантами прокладки метро: традиционным, когда прихо-дящие и уходящие поезда при-бывают к двум противополож-ным концам платформы, и бо-

лее современным, при котором станция становится двухэтаж-ной — приходящий поезд при-бывает к платформе на первом этаже, а уходящий — к другой платформе на втором этаже.Как пояснил Сергей Мя-мин, второй вариант стоит на-много дороже первого, но зато он позволит построить новую линию метрополитена в два раза быстрее, чем это происхо-дит обычно. Кроме того, про-кладка «двухэтажной» линии причинит гораздо меньше не-удобств горожанам. Строи-телям не придётся перекры-вать движение автомобиль-ного транспорта на большой территории. Поскольку двух- этажные станции занимают намного меньше места, для каждой из них потребует-ся участок, по размеру срав-нимый с обычной стройпло-

щадкой для возведения мно-гоэтажного дома. Согласитесь, для такого «компактного» го-рода как Екатеринбург, это имеет большое значение.Кроме того, по-прежнему остаётся открытым вопрос о будущем станций «Бажов-ская» и «Уктусские горы».  «Бажовская» должна распо-лагаться между «Геологи-ческой» и «Чкаловской», но оформлением её вестибюля и установкой эскалаторов ме-тростроители пока не зани-маются, объясняя это тем, что  плотность застройки близ-лежащих районов невелика, и пассажиропоток через «Ба-жовскую» может оказаться слишком маленьким для то-го, чтобы окупить эксплуата-цию станции. Станция «Уктус-ские горы» должна  дать жи-телям Уктуса и Химмаша воз-

можность ездить на метро, но этот проект отложен на не-определённое будущее из-за более значимого в смысле увеличения пассажиропотока – прокладки второй ветки ме-тро – с запада на восток.В течение ближайших ме-сяцев руководство области и города рассмотрят все плюсы и минусы двух способов про-кладки метро и выберут наи-более подходящий для столи-цы Среднего Урала. Однако, как заверил Евгений Куйва-шев, самое главное решение уже принято: «Строительство метро будет продолжено, как бы сложно ни было. Совсем недавно у нас был председа-тель правительства РФ Дми-трий Медведев, и мы догово-рились о помощи городу в ре-ализации этого проекта». Ал
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Алжирские алгоритмыОсобенности североафриканского менталитета и делового климата  при температуре за сорок

новая станция украшена портретами лётчиков из экипажа валерия Чкалова

Редкий кадр в мусульманской стране
о семилетней 
борьбе за 
независимость 
эти ребята 
знают только 
понаслышке

национальные костюмы и ремесла – неотъемлемая часть парада-дефиле
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.07.2012 г. № 818‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) для государственной поддержки 
муниципальных учреждений культуры и искусства — 

победителей конкурсного отбора на предоставление грантов 
Губернатора Свердловской области учреждениям культуры 

и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным 
некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 

деятельность на территории Свердловской области, 
и  распределения между муниципальными районами  

(городскими округами) в 2012 году

В целях реализации распоряжения Губернатора Свердловской области 
от 06.05.2011 г. № 135‑РГ «О предоставлении государственной поддержки 
в сфере культуры и искусства», в соответствии с постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1467‑ПП «О государ‑
ственной поддержке, предоставляемой учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области», распоряжением Правительства Свердловской 
области от 26.03.2012 г. № 469‑РП «О предоставлении в 2012 году грантов 
Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок и условия предоставления иных межбюджетных транс‑

фертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) для 
государственной поддержки муниципальных учреждений культуры и ис‑
кусства — победителей конкурсного отбора на предоставление грантов 
Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области, в 2012 году (прилагаются);

2) распределение из областного бюджета иных межбюджетных транс‑
фертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) для 
государственной поддержки муниципальных учреждений культуры и ис‑
кусства — победителей конкурсного отбора на предоставление грантов 
Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области, в 2012 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра культуры Свердловской области, Члена Правительства Сверд‑
ловской области А.Ф. Бадаева. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области            Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 25.07.2012 г. № 818‑ПП 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) для государственной поддержки муниципальных 
учреждений культуры и искусства — победителей конкурсного отбора 

на предоставление грантов Губернатора Свердловской области 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим 

партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на территории 

Свердловской области, и их распределения между муниципальными 
районами (городскими округами) в 2012 году»

Порядок и условия предоставления иных межбюджетных 
 трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) для государственной поддержки муниципальных 
учреждений культуры и искусства — победителей конкурсного 
отбора на предоставление грантов Губернатора Свердловской 

области учреждениям культуры и искусства, фондам, 
некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 

организациям, осуществляющим культурную деятельность 
на территории Свердловской области, в 2012 году  

(далее — Порядок)

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления из областно‑
го бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) для государственной поддержки муниципаль‑
ных учреждений культуры и искусства — победителей конкурсного отбора 
на предоставление грантов Губернатора Свердловской области учреж‑
дениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и 
автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 
деятельность на территории Свердловской области (далее — муниципаль‑
ные учреждения культуры, иные межбюджетные трансферты). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко‑
дексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑
ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов», распоряжением Губернатора Свердловской области от 06.05.2011 
г. № 135‑РГ «О предоставлении государственной поддержки в сфере куль‑
туры и искусства», постановлением Правительства Свердловской области от 
27.10.2011 г. № 1467‑ПП «О государственной поддержке, предоставляемой 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам 
и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культур‑
ную деятельность на территории Свердловской области», распоряжением 
Правительства Свердловской области от 26.03.2012 г. № 469‑РП «О предо‑
ставлении в 2012 году грантов Губернатора Свердловской области учреж‑
дениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и 
автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 
деятельность на территории Свердловской области».

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется за 
счет средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 
в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления иных межбюджетных трансфертов, является 
Министерство культуры Свердловской области (далее — Министерство).

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), на территориях которых 
расположены муниципальные учреждения культуры.

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных меж‑
бюджетных трансфертов, зачисляются в доходы бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) и расходуются на предоставление средств 
муниципальным учреждениям культуры, реализующим проекты, прошедшие 
конкурсный отбор.

7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании со‑
глашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), заключаемого Министерством 
с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

8. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) заключается в 
течение 20 дней после вступления в силу постановления Правительства 
Свердловской области «Об утверждении Порядка и условий предоставле‑
ния иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) для государственной поддержки муниципальных 
учреждений культуры и искусства — победителей конкурсного отбора на 
предоставление грантов Губернатора Свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автоном‑
ным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятель‑
ность на территории Свердловской области, и их распределения между 
муниципальными районами (городскими округами), в 2012 году». 

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджет‑
ных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюд‑
жетным законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство и Министерство финансов Сверд‑
ловской области. 

Форма  Приложение  
к Порядку и условиям предоставления иных межбюджетных

 трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
для государственной поддержки муниципальных учреждений культуры 

и искусства — победителей конкурсного отбора на предоставление 
грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и 

искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным 
некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 

деятельность на территории Свердловской области, в 2012 году

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении бюджету 

______________________________________________________
                             (наименование муниципального образования)

иных межбюджетных трансфертов для государственной 
поддержки муниципальных учреждений культуры и искусства — 

победителей конкурсного отбора на предоставление грантов 
Губернатора Свердловской области учреждениям культуры 

и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным 
некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 

деятельность на территории Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета 

 
г. Екатеринбург    «____»_____________20__ г. 

Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальней‑
шем «Министерство», в лице
______________________________________________________
______________, действующего на основании Положения о Министер‑
стве культуры Свердловской области, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.09.2009 г. № 1104‑ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве культуры и туризма Свердловской 
области», и

____________________________________________________, 
(наименование органа местного самоуправления)

далее именуемое «Муниципальное образование», в лице
____________________________________________________

________________, 
действующего на основании _______________, с другой стороны, име‑
нуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 26 декабря 
2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов», заключили настоящее Соглашение о нижес‑
ледующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
 
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Министерством 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Муни‑
ципального образования для государственной поддержки муниципальных 
учреждений культуры и искусства — победителей конкурсного отбора на 
предоставление грантов Губернатора Свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автоном‑
ным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятель‑
ность на территории Свердловской области, за счет средств областного 
бюджета в целях реализации распоряжения Губернатора Свердловской 
области от 06.05.2011 г. № 135‑РГ «О предоставлении государственной 
поддержки в сфере культуры и искусства», постановления Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1467‑ПП «О государствен‑
ной поддержке, предоставляемой учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области», распоряжения Правительства Свердловской об‑
ласти от 26.03.2012 г. № 469‑РП «О предоставлении в 2012 году грантов 
Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области». 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Направить в течение 7 рабочих дней со дня подписания настоящего 

Соглашения бюджету
_______________________________________________________ 

(наименование муниципального образования)
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета для государ‑
ственной поддержки муниципальных учреждений культуры и искусства — 
победителей конкурсного отбора на предоставление грантов Губернатора 
Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, не‑
коммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской 
области (далее — иные межбюджетные трансферты), в 20__ году в объеме 
________________ тыс. рублей согласно распределению из областного 
бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) для государственной поддержки муници‑
пальных учреждений культуры и искусства — победителей конкурсного 
отбора на предоставление грантов Губернатора Свердловской области 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам 
и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культур‑
ную деятельность на территории Свердловской области. 

2.1.2. Осуществлять финансовый контроль за целевым использованием 
средств областного бюджета, предоставленных бюджету Муниципального 
образования в форме иных межбюджетных трансфертов.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Обеспечить расходование иного межбюджетного трансферта на 

предоставление средств
_______________________________________________________

(наименование муниципального учреждения культуры)

на реализации проекта
_______________________________________________________

(наименование проекта)
(далее — Проект) в течение года.

2.2.2. Зачислить иные межбюджетные трансферты, предоставленные 
из областного бюджета, в доход местного бюджета по соответствующей 
бюджетной классификации.

2.2.3. Осуществлять своевременное финансирование реализации Про‑
екта за счет иных межбюджетных трансфертов, перечисленных местному 
бюджету Муниципального образования.

2.2.4. Представлять ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, отчет об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов 
бюджету Муниципального образования, по форме согласно приложению 
к настоящему Соглашению.

2.2.5. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве‑
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.2.6. Осуществить возврат перечисленных иных межбюджетных транс‑
фертов в случае:

нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов;
нарушения Муниципальным образованием условий настоящего Со‑

глашения;
направления Муниципальным образованием письменного уведомления 

о прекращении потребности в иных межбюджетных трансфертах.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода‑
тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и за 
нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если 
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены 
документами уполномоченных государственных органов.

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленных 
иных межбюджетных трансфертов.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Все уведомления и сообщения по настоящему Соглашению Стороны 
должны направлять друг другу в письменной форме.

4.2. Возникшие противоречия, касающиеся условий выполнения на‑
стоящего Соглашения, Стороны решают путем переговоров.

4.3. За нарушение условий настоящего Соглашения Стороны несут от‑
ветственность в соответствии с законодательством, в том числе Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение действует со дня его подписания обеими 
Сторонами до 31 декабря 20__ года.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

              



       
          
            


          
          







        


            





              


           



















 



 





















 



































































        
    



















































  
  
 




  
  



документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

25.07.2012 г. № 821‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.06.2007 г. № 604‑ПП 

«Об использовании финансовых средств на проведение  
государственной экологической экспертизы объектов 

регионального уровня»

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ‑
ственных (муниципальных) учреждений», Областным законом от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2012 г. № 104‑ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств организаций 

к электрическим сетям Государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 

по индивидуальным проектам

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни‑

мающих устройств муниципального казенного учреждения «Управление 
заказчика по капитальному ремонту» (город Екатеринбург) к электрическим 
сетям Государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту 
за 125,2 кВт максимальной мощности в размере 145 377 рублей (без НДС) 
согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – МБДОУ № 176 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Трубачева, д. 37.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни‑
мающих устройств Государственного унитарного предприятия Свердлов‑
ской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества» (город 
Екатеринбург) к электрическим сетям Государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту за 535,5 кВт максимальной мощности в раз‑
мере 90 265 рублей (без НДС) согласно приложению № 2. Присоединяемый 
объект – КТПН для электроснабжения оздоровительного центра по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, на землях Невьянского лесхоза, 
квартал 72, восточного берега озера Таватуй.

3. Указанные в пунктах 1, 2 настоящего постановления размеры платы 
за технологическое присоединение включают все расходы Государствен‑
ного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» 
на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологических присоединений, кроме стоимости выполнения технических 
условий Государственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» в части обоснованных требований к усилению существую‑
щей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской области Соболя М.Б.

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

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.














  















 
 

 
 

  
 

 
 






 









Приложение № 2 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 25.07.2012 г. № 104‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств Государственного унитарного предприятия Свердловской 

области «Распорядительная дирекция Мингосимущества» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям Государственного 

унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту















  















 
 

 
 

  
 

 
 






 







78 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 2 постановления Правительства Свердловской области от 

27.06.2007 г. № 604‑ПП «Об использовании финансовых средств на про‑
ведение государственной экологической экспертизы объектов региональ‑
ного уровня» («Областная газета», 2007, 03 июля, № 216) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 г. № 1361‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 10‑4, ст. 1519), признать утратившим силу.

2. Внести в Порядок использования финансовых средств на проведение 
государственной экологической экспертизы объектов регионального уров‑
ня, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
27.06.2007 г. № 604‑ПП «Об использовании финансовых средств на прове‑
дение государственной экологической экспертизы объектов регионального 
уровня» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 15.10.2009 г. № 1361‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Финансовые средства на осуществление государственной эко‑

логической экспертизы объектов регионального уровня перечисляются 
заказчиком документации, подлежащей государственной экологической 
экспертизе, в доход областного бюджета на счет, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Свердловской области, и расходуются ис‑
ключительно на проведение государственной экологической экспертизы. 
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области несет 
ответственность за целевое использование этих средств.»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Средства, поступающие в бюджет Свердловской области от оплаты 

за проведение государственной экологической экспертизы, могут исполь‑
зоваться на:

оплату труда внештатных экспертов и членов экспертной комиссии 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
кроме штатных работников Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, в порядке, определяемом уполномоченным Прави‑
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

проведение необходимых исследований, измерений, анализов;
обеспечение нормативно‑методическими документами внештатных 

экспертов и членов экспертной комиссии, включая оснащение их компью‑
терными базами данных и технологиями;

материально‑техническое обеспечение процесса проведения экологи‑
ческой экспертизы, включая транспортные расходы;

отчисления на договорной основе организациям, осуществляющим 
работу и оказывающим услуги в проведении государственной экологиче‑
ской экспертизы.»;

3) в пункте 4 слова «Министерством природных ресурсов Свердловской 
области» заменить словами «Министерством природных ресурсов и эко‑
логии Свердловской области»;

4) в пункте 5 слова «Министерство природных ресурсов Свердловской 
области» заменить словами «Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области».

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 25.07.2012 г. № 104‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств муниципального казенного учреждения «Управление 

заказчика по капитальному ремонту» (город Екатеринбург) 
к электрическим сетям Государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 

по индивидуальному проекту



6 Вторник, 31 июля 2012 г.информация
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже арестованного заложенного 
имущества в процессе исполнительного производства,  

переданного на реализацию УФССП по Свердловской области
Организатор аукциона: Территориальное управление Росимущества 

в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) в лице поставщика/
исполнителя: ООО «СпецТорг» (ОГРН 1116670031444, г. Екатеринбург, 
ул. Крылова, д. 27, ДЦ «Крыловский», оф. 216, тел. 389-87-20), действую-
щего на основании договора от 02.07.2012 № Д/09-ИМ; ООО «Рубикон-
Инвест» (ОГРН 1106674011960, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 222, 
оф. 18, тел. 278-92-99), действующего на основании договора от 02.07.2012 
№ Д/08-ИМ; ООО «АвтоМакс» (ОГРН 1076627000900, г.Екатеринбург, 
ул.Вишневая, д.69, литер С, оф.211, тел. 383-49-93), действующего на 
основании договора от 17.04.2012 № 03/1-ОК-ИМ.

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

Имущество, составляющее предмет аукциона, время проведения 
аукциона:

Лот № 1. А/м Зил-554, голубого цвета, 1978 г.в., начальная цена 
119 000,00р., задаток 5 950,00р., 10.00. Лот № 2. А/м ВАЗ-21124, 2005 
г.в., зеленого цвета, начальная цена 198 815,00р., задаток 9 900,00р., 10.10. 
Лот № 3. А/м BYD QYS 7160A2, 2008 г.в., цвет синий, начальная цена 
365 245,00р., задаток 18 200,00р., 10.20. Лот № 4. А/м Audi A8, г.в. 2003, 
серого цвета, начальная цена 1 453 500,00р., задаток 72 600,00р., 10.30. 
Лот № 5. Полуприцеп-автовоз, 2005 г.в., синего цвета, начальная цена 
150 450,00р. с НДС, задаток 7 522,00р., 10.40. Лот № 6. Тягач седельный 
MAN 18/513 FLS, г.в. 2002, белого цвета, начальная цена 1 644 314,18р. 
с НДС, задаток 82 200,00р., 10.50. Лот № 7. Полуприцеп BURG, г.в.1997, 
цвет черный, начальная цена 571 182,82р. с НДС, задаток 28 500,00р., 
11.00. Лот № 8. А/м ВАЗ-21103, г.в. 2002, желто-зеленого цвета, началь-
ная цена 77 350,00р., задаток 3 800,00р., 11.10. Лот № 9. А/м Ford Focus 
C-MAX, 2008 г.в., начальная цена 429 250,00р., задаток 21 462,50р., 11.20. 
Лот № 10. А/м OPEL ASTRA 1.8, цвет черный, 2007 г.в., начальная цена 
323 235,45р., задаток 16 160,00р., 11.30. Лот № 11. А/м ВАЗ-21102 (после 
аварии), г.в. 2003, начальная цена 1 599,70р., задаток 79,00р., 11.40. Лот 
№ 12. А/м ВАЗ-21104, 2006 г.в., цвет сине-зеленый, начальная цена 
161 500,00р., задаток 8 075,00р., 11.50. Лот № 13. А/м Шевроле Каптива-
Клак, г.в. 2007, черного цвета, начальная цена 725 169,00р., задаток 
36 250,00р., 12.00. Лот № 14. А/м Honda Fit, 2002 г.в., серебристого 
цвета, начальная цена 250 750,00р., задаток 12 500,00р., 12.10. Лот № 15. 
А/м ВАЗ-21703, цвет-черный, г.в. 2007, начальная цена 141 186,70р., за-
даток 7 050,00р., 12.20. Лот № 16. Прицеп НЕФА3-833210, г.в. 2005, на-
чальная цена 136 000,00р., задаток 6 800,00р., 12.30. Лот № 17. А/м 
Daewoo Nexia, г.в. 2008, начальная цена 279 650,00р., задаток 13 900,00р., 
12.40. Лот № 18. Набор мебели для кухни; прихожая Ariston 948; теле-
визор Sony KV-SW25M91; набор мягкой мебели «Калинка», кресло, диван; 
компьютер в сборе, начальная цена 59 211,00р., задаток 2 960,00р., 12.50. 
Лот № 19. Музыкальный центр Panasonic DJ4KDQ; спальный гарнитур, 
стиральная машина «Samsung», начальная цена 29 784,00р., задаток 
1 480,00р., 13.00. Лот № 20. А/м Fiat Ducato, 2008 г.в., начальная цена 
488 877,50р., задаток 24 440,00р., 14.00. Лот № 21. А/м HYUNDAI GK, 
г.в. 2005, цвет-красный, начальная цена 510 000,00р., задаток 25 500,00р., 
14.10. Лот № 22. А/м Volvo XC90, черного цвета, 2007 г.в., начальная цена 
994 500,00р., задаток 49 700,00р., 14.20. Лот № 23. А/м Ford Focus, г.в. 
2007, цвет-синий, начальная цена 438 685,00р., задаток 21 930,00р., 14.30. 
Лот № 24. А/м Форд Мондео, 2006 г.в., начальная цена 331 998,95р., за-
даток 16 590,00р., 14.40. Лот № 25. А/м УРАЛ-43204, 1998 г.в., начальная 
цена 291 926,55р., задаток 14 590,00р., 14.50. Лот № 26. А/м Wolkswagen 
Tuareg, 2006 г.в., черного цвета, начальная цена 777 750,00р., задаток 
38 800,00р., 15.00. Лот № 27. А/м Ford Maverick, 2004 г.в., черного цвета, 
начальная цена 429 250,00р., задаток 21 400,00р.,15.10. Лот № 28. А/м 
АПА 3788-грузовой фургон, 1997 г.в., начальная цена 245 735,00р. с НДС, 
задаток 12 200,00р.,15.20. Лот № 29. А/м Донинвест Орион-М, 2001 г.в., 
начальная цена 105 315,00р. с НДС, задаток 5 200,00р., 15.30. Лот № 30. 
А/м Донинвест Орион-М, 2002 г.в., начальная цена 105 315,00р. с НДС, 
задаток 5 200,00р., 15.40. Лот № 31. А/м Донинвест Орион-М, 2002 г.в., 
начальная цена 105 315,00р. с НДС, задаток 5 200,00р., 15.50. Лот № 32. 
А/м АПА 3788-грузовой фургон, 1997 г.в., начальная цена 245 735,00р. с 
НДС, задаток 12 200,00р., 16.00. Лот № 33. А/м АПА 3788-грузовой 
фургон, 1997 г.в., начальная цена 245 735,00р. с НДС, задаток 12 200,00р., 
16.10. Лот № 34. А/м автоэвакуатор ЭВК-01 на шасси ЗИЛ-5301, 2005 г.в., 
начальная цена 70 210,00р. с НДС, задаток 3 510,00р., 16.20. Лот № 35. 
А/м ЗИЛ-5301 БО 8012 - автоэвакутор, 1998 г.в., начальная цена 
245 735,00р. с НДС, задаток 12 200,00р., 16.30. Лот № 36. А/м ЗИЛ-5301 
ЕО - автоэвакуатор, 2000 г.в., начальная цена 245 735,00р. с НДС, задаток 
12 200,00р., 16.40. Лот № 37. А/м ЗИЛ-5301 ЕО - автоэвакуатор, 2000 г.в., 
начальная цена 245 735,00р. с НДС, задаток 12 200,00р., 16.50. Лот № 38. 
А/м 33241С - спецтехника, 2004 г.в., начальная цена 105 315,00р. с НДС, 
задаток 5 200,00р., 17.00. Лот № 39. А/м Мазда-6, 2007 г.в., черного 
цвета, начальная цена 238 062,95р., задаток 11 900,00р., 10.00. Лот № 40. 
Станок распиловочный, 2000 г.в., начальная цена 482 242,40р. с НДС, за-
даток 24 000,00р., 10.10. Лот № 41. Станок торцовочно-распиловочный, 
2004 г.в., начальная цена 298 894,00р.с НДС, задаток 14 940,00р., 10.20. 
Лот № 42. А/м Лада Приора-210703, г.в. 2008, серо-зеленого цвета, на-
чальная цена 153 000,00р., задаток 7 600,00р., 10.30. Лот № 43. А/м 
BMW-525 IA, г.в. 2006, черного цвета, начальная цена 756 500,00р., за-
даток 37 800,00р., 10.40. Лот № 44. А/м Nissan Teana, г.в. 2008, серебри-
стого цвета, начальная цена 676 260,00р., задаток 33 800,00р., 10.50. Лот 
№ 45. А/м ВАЗ-21120, г.в. 2000, цвет бежево-розовый, начальная цена 
110 500,00р., задаток 5 520,00р., 11.00. Лот № 46. А/м ГАЗ-2705, г.в. 2004, 
цвет белый; а/м фургон АФ-77А1ВJ, г.в. 2007, цвет белый, начальная цена 
586 500,00р., задаток 29 300,00р., 11.10. Лот № 47. А/м ГАЗ-33023-278412, 
2004 г.в., белого цвета, начальная цена 142 800,00р., задаток 7 100,00р., 
11.20. Лот № 48. Самосвал Scania, 2003 г.в., желтого цвета, начальная цена 
2 051 900,00р., задаток 102 500,00р., 11.30. Лот № 49. А/м Субару Им-
преза, 2000 г.в., цвет белый, начальная цена 255 000,00р., задаток 
12 750,00р., 11.40. Лот № 50. Грузовой тягач Ивеко, 2000 г.в., начальная 
цена 580 000,00р., задаток 29 000,00р., 11.50. Лот № 51. А/м ГАЗ-322132, 
г.в. 2005, желтого цвета, начальная цена 117 300,00р., задаток 5 800,00р., 
12.00. Лот № 52. Автобус Hуndai Aero Queen, г.в. 1999, красного цвета, 
начальная цена 765 000,00р., задаток 38 200,00р., 12.10. Лот № 53. А/м 
Ниссан Блюберд, г.в. 2001, цвет серый, начальная цена 255 000,00р., за-
даток 12 750,00р., 12.20. Лот № 54. А/м ВАЗ-21101, 2006 г.в., кузов 
черного цвета, начальная цена 144 046,10р., задаток 7 200,00р., 12.30. Лот 
№ 55. А/м Hyunday Aero Spaсe, г.в. 2003, красно-серого цвета, начальная 
цена 1 785 000,00р., задаток 89 200,00р., 12.40. Лот № 56. А/м Mercedes-
Benz S500, 2007 г.в., цвет кузова черный, начальная цена 1 931 200,00р., 
задаток 96 500,00р., 12.50. Лот № 57. А/м Toyota Opa 2001 г.в., цвет серый, 
начальная цена 236 300,00р., задаток 11 800,00р., 13.00. Лот № 58. Двух-
комнатная квартира 43,9 кв. м, г. Нижний Тагил, пр. Циолковского 10-36, 
начальная цена 1 384 373,00р., задаток 69 000,00р., 13.10. Лот № 59. А/м 
Audi A8L, 2006 г.в., черного цвета, начальная цена 1 655 800,00р., задаток 
82 700,00р., 13.20. Лот № 60. А/м ВАЗ-211340, 2008 г.в., цвет кузова 
серый, начальная цена 207 221,50р., задаток 10 300,00р., 13.30. Лот № 61. 
А/м Шевроле Клак Эпика, г.в. 2008, серебристого цвета, начальная цена 
784 580,00р., задаток 39 220,00р., 13.40. Лот № 62. Офисная мебель, на-
чальная цена 23 375,00р., задаток 1 100,00р., 13.50. Лот № 63. Мягкая 
мебель из наутральной кожи, начальная цена 34 000,00р., задаток 
1 700,00р., 14.00. Лот № 64. Кресло из натуральной кожи, начальная цена 
11 050,00р., задаток 550,00р., 14.10. Лот № 65. Спальный гарнитур, на-
чальная цена 63 750,00р., задаток 3 180,00р., 14. 20. Лот № 66. Кухонный 
гарнитур, начальная цена 51 000,00р., задаток 2 500,00р., 14. 30. Лот № 
67. Мягкая мебель, начальная цена 10 200,00р., задаток 510,00р., 14.40. 
Лот № 68. Тумба под ТВ, начальная цена 5 100,00р., задаток 250,00р., 
14.50. Лот № 69. Витрина, начальная цена 39 525,00р., задаток 1 900,00р., 
15.00. Лот № 70. Стол-трансформер, начальная цена 12 750,00р., задаток 
637,00р., 15.10. Лот № 71. Кухонный гарнитур начальная цена 114 750,00р., 
задаток 5 700,00р., 15.20. Лот № 72. Обеденная зона, начальная цена 63 
750,00р., задаток 3 180,00р., 15.30. Лот № 73. Банкетка, начальная цена 
5 000,00р., задаток 500,00р., 15.40. Лот № 74. А/м Hyunday Sonata, г.в. 
2006, черного цвета, начальная цена 270 300,00р., задаток 13 500,00р., 
15.50. Лот № 75. А/м Chevrolet Lacetti, г.в. 2007, темно-красного цвета, 
начальная цена 413 355,00р., задаток 20 600,00р., 16.00. Лот № 76. А/м 
ГАЗ-2705, г.в. 1999, начальная цена 34 000,00р., задаток 1 700,00р., 16.10. 
Лот № 77. А/м Citroen C4, черного цвета, г.в. 2006, начальная цена 
470 687,50р., задаток 23 000,00р., 16.20. Лот № 78. А/м Land Rover 
Disсovery 3, черного цвета, г.в. 2008, начальная цена 1 145 791,50р., за-
даток 57 200,00р., 16.30. Лот № 79. А/м LADA-2107, г.в. 2008, цвет темно-
вишневый, начальная цена 75 650,00р., задаток 3 780,00р., 16.40. Лот № 
80. А/м AUDI Q7, г.в. 2008, бежевого цвета, начальная цена 2 684 725,85р., 
задаток 134 200,00р., 16.50. Лот № 81. А/м Шкода Роомстер, 2008 г.в., 
цвет серый, начальная цена 394 400,00р., задаток 19 720,00р., 17.00. Лот 
№ 82. А/м Peugeot 307, 2007 г.в., цвет синий, начальная цена 474 980,00р., 
задаток 23 700,00р., 10.00. Лот № 83. А/м Tойота Лэнд Крузер, г.в. 2005, 
черного цвета, начальная цена 831 300,00р., задаток 41 500,00р., 10.10. 
Лот № 84. А/м ВАЗ-211340, г.в. 2008, серо-зеленого цвета, начальная 
цена 194 158,70р., задаток 9 700,00р., 10.20. Лот № 85. А/м AUDI Q7, г.в. 
2008, черного цвета, начальная цена 1 454 775,00р., задаток 72 700,00р., 
10.30. Лот № 86. Ленточный станок, MG-6500, г.в. 2007; станок заточный 
MG-25/5OCЗ, г.в. 2007; станок цилиндровочный CЦ-6,5, г.в. 2007; ленточ-
ный станок, МG-6500, г.в. 2007; станок кромкообрезной ЦОД-450; а/м 
Урал-432031, г.в. 1977, темно-зеленого цвета, начальная цена 303 407,50р. 
с НДС, задаток 15 100,00р., 10.40. Лот № 87. А/м Mitsubishi Libero, 1999 
г.в., начальная цена 136 170,00р., задаток 6 800,00р., 10.50. Лот № 88. 
А/м ГАЗ-31105, 2006 г.в., цвет кузова серый, начальная цена 89 250,00р., 
задаток 4 400,00р., 11.00. Лот № 89. А/м Мерседес Бенц А 170, г.в. 2005, 
красного цвета, начальная цена 446 250,00р., задаток 22 300,00р., 11.10. 
Лот № 90. А/м ГАЗ-3302, г.в. 2008, белого цвета, начальная цена 
221 000,00р., задаток 11 000,00р., 11.20. Лот № 91. А/м Фольксваген 
Туарег, 2005 г.в., черного цвета, начальная цена 654 500,00р., задаток 
32 000,00р., 11.30. Лот № 92. А/м Тойота Функарго, 2000 г.в., коричне-
вого цвета, начальная цена 178 320,65р., задаток 8 900,00р., 11.40. Лот № 
93. А/м Porshe Cayenne S, г.в. 2007, цвет черный, начальная цена 
3 264 000,00р., задаток 163 000,00р., 11.50. Лот № 94. А/м Ssang Yong 
CJ Actuon, г.в. 2007, цвет-красный, начальная цена 752 400,00р., задаток 
37 000,00р., 12.00. Лот № 95. А/м HYUNDAI SM, 2008 г.в., цвет светло-
бежевый, начальная цена 445 734,00р., задаток 22 200,00р., 12.10. Лот № 
96. А/м Вольво S/V 70, г.в. 1999, цвет черный, начальная цена 125 000,00р., 

задаток 6 250,00р., 12.20. Лот № 97. А/м ВАЗ-21053, г.в. 1998, цвет му-
рена, начальная цена 20 000,00р., задаток 1 000,00р., 12.30. Лот № 98. 
А/м УАЗ-22069, г.в. 2004, цвет белый , начальная цена 150 000,00р., за-
даток 7 500,00р., 12.40. Лот № 99. А/м SSANG YONG KYRON, г.в. 2007, 
цвет черный, начальная цена 721 800,00р., задаток 36 090,00р., 12.50. Лот 
№ 100. А/м Jaguar FX 3.0, 2008 г.в., цвет черный, начальная цена 
1 538 000,00р., задаток 76 900,00р., 13.00. Лот № 101. А/м PORSHE 
CAYENNE TURBO, 2008 г.в., черного цвета, начальная цена 5 557 062,00р., 
задаток 277 000,00р., 14.00. Лот № 102. А/м Хундай Акцент, 2008 г.в., 
красного цвета, начальная цена 347 700,00р., задаток 17 300,00р., 14.10. 
Лот № 103. А/м Land Rover Defender, 2006 г.в., черного цвета, начальная 
цена 700 000,00р., задаток 35 000,00р., 14.20. Лот № 104. А/м Iran Khodro 
Samand, 2006 г.в. белого цвета, начальная цена 268 000,00р., задаток 
13 400,00р., 14.30. Лот № 105. А/м Toyota Yaris, г.в. 2007, синего цвета, 
начальная цена 370 000,00р., задаток 18 500,00р., 14.40. Лот № 106. А/м 
КАМАЗ-65111N, 2003 г.в., оранжевого цвета, начальная цена 495 600,00р. 
с НДС, задаток 24 700,00р., 14.50. Лот № 107. А/м КАМАЗ-65111N, 2003 
г.в., оранжевого цвета, начальная цена 495 600,00р. с НДС, задаток 
24 700,00р., 15.00. Лот № 108. А/м Хундай Санта Фе, 2008 г.в., цвет темно-
серый, начальная цена 823 000,00р., задаток 41 000,00р., 15.10. Лот № 
109. А/м Ford Focus С-Мах, 2007 г.в., серебристого цвета, начальная цена 
292 000,00р., задаток 14 600,00р., 15.20. Лот № 110. А/м ГАЗ-31029, г.в. 
1997, начальная цена 34 000,00р., задаток 1 700,00р., 15.30. Лот № 111. 
Автобус КАВЗ-3976, г.в. 1998, начальная цена 105 000,00р., задаток 
52 250,00р., 15.40. Лот № 112. А/м КАМАЗ-55111, г.в. 1996, начальная 
цена 142 500,00р., задаток 7 100,00р., 15.50. Лот № 113. Погрузчик фрон-
тальный ТО-18 Б-3, г.в. 2002, начальная цена 325 000,00р., задаток 
16 250,00р., 16.00. Лот № 114. А/м КАМАЗ-55111, г.в. 1996, начальная 
цена 150 000,0 0р., задаток 7 500,00р., 16.10. Лот № 115. А/м МАЗ-5337, 
г.в. 1993, начальная цена 160 000,00р., задаток 8 000,00р., 16.20. Лот № 
116. А/м ВАЗ-21102, г.в. 2004, цвет графитовый металлик, начальная цена 
90 000,00р., задаток 4 500,00р., 16.30. Лот № 117. А/м Мазда MPV, 2001 
г.в., красного цвета, начальная цена 314 000,00р., задаток 15 700,00р., 
16.40. Лот № 118. А/м Шевроле Спарк, 2007 г.в., черного цвета, начальная 
цена 197 000,00р., задаток 9 800,00р., 16.50. Лот № 119. А/м Шевроле 
Ланос, 2006 г.в., синего цвета, начальная цена 283 351,00р., задаток 
14 100,00р., 17.00. Лот № 120. Грузовой а/м АФ-47415Е, 2008 г.в., жел-
того цвета, начальная цена 1 480 000,00р., задаток 74 000,00р., 10.00. Лот 
№ 121. А/м АМУР-4346, 2007 г.в., начальная цена 385 000,00р., задаток 
19 200,00р., 10.10. Лот № 122. Грузовой седельный тягач МАN 540200, 
2008 г.в., начальная цена 2 400 000,00р., задаток 120 000,00р., 10.20. Лот 
№ 123. Погрузчик ПУМ-500, начальная цена 120 000,00р., задаток 
6 000,00р., 10.30. Лот № 124. Погрузчик Коматsu FG 14C-16, начальная 
цена 92 000,00р., задаток 4 600,00р., 10.40. Лот № 125. Производственная 
линия Рифей Универсал, начальная цена 428 000,00р., задаток 21 400,00р., 
10.50. Лот № 126. Формы «Листрико» 383 шт., начальная цена 10 264,40р., 
задаток 513,00р., 11.00. Лот № 127. Бетоносмеситель 0,75 м3 – 2 шт., 
начальная цена 160 000,00р., задаток 8 000,00р., 11.10. Лот № 128. Бето-
носмеситель 135л., 150л., 175л, начальная цена 6 000,00р., задаток 
300,00р., 11.20. Лот № 129. Бетоносмеситель 0,4 м3, начальная цена 
24 000,00р., задаток 1 200,00р., 11.30. Лот № 130. Виброконвейер ВК-1, 
начальная цена 20 000,00р., задаток 1 000,00р., 11.40. Лот № 131. Газовый 
котел, начальная цена 32 000,00р., задаток 1 600,00р., 11.50. Лот № 132. 
Компрессор, начальная цена 24 000,00р., задаток 1 200,00р., 12.00. Лот 
№ 133. Тепловая пушка, начальная цена 16 000,00р., задаток 800,00р., 
12.10. Лот № 134. Сварочный аппарат, начальная цена 2 000,00р., задаток 
100,00р., 12.20. Лот № 135. Отбойный молоток, начальная цена 8 800,00р., 
задаток 440,00р., 12.30. Лот № 136. Кран-балка, начальная цена 
20 000,00р., задаток 1 000,00р., 12.40. Лот № 137. Компьютер в комплек-
те, начальная цена 15 000,00р., задаток 750,00р., 12.50. Лот № 138. Ви-
деокамера, начальная цена 5 847,00р., задаток 292,00р., 13.00. Лот № 139. 
Принтер Самсунг, начальная цена 1 980,00р., задаток 99,00р., 00.00. Лот 
№ 140. Телевизор Сони, начальная цена 1 800,00р., задаток 90,00р., 14.00. 
Лот № 141. Цифровая антенна, начальная цена 1 290,00р., задаток 64,50р., 
14.10. Лот № 142. Факс, начальная цена 1 737,00р., задаток 86,00р., 14.20. 
Лот № 143. Телевизор Панасоник, начальная цена 14 000,00р., задаток 
700,00р., 14.30. Лот № 144. Телевизор LG, начальная цена 1 800,00р., 
задаток 90,00р., 14.40. Лот № 145. Цифровой фотоаппарат, начальная 
цена 2 370,00р., задаток 118,00р., 00.00. Лот № 146. Пылесос Самсунг, 
начальная цена 1 770,00р., задаток 88,00р., 14.50. Лот № 147. Диван, на-
чальная цена 1 590,00р., задаток 79,00р., 15.00. Лот № 148. Спальный 
гарнитур, начальная цена 9 512,00р., задаток 475,00р., 15.10. Лот № 149. 
Нежилые помещения (1 этаж) общая площадь 100,2 кв. м, г.Екатеринбург, 
ул.Карьерная 14, начальная цена 3 187 500,00р. с НДС, задаток 
159 000,00р., 15.20. Лот № 150. Здание ремонтно-механических мастер-
ских, литер 4, площадь 2689,2 кв. м; Здание гаража, литер 3, площадь 
2782,7 кв. м; Здание конторы УМ-2, литер 2, площадь 496,4 кв. м; Здание 
материального склада, литер 1, площадь 897,80 кв. м; земельный участок 
(9 квартал), г.Качканар, тер.Промышленная зона, УМ-2, начальная цена 
26 248 810,90р. с НДС, задаток 1 312 000,00р., 15.30. Лот № 151. Двух-
комнатная квартира 63,9 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Ленинградская 20-52, 
начальная цена 1 831 694,00р., задаток 91 500,00р.,15.40. Лот № 152. 
Трехкомнатная квартира 73,9 кв. м, г.Екатеринбург, ул.Волгоградская 
202а-24, начальная цена 3 139 900,00р., задаток 156 000,00р., 15.50. Лот 
№ 153. Жилой дом 33,9 кв. м, г.Верхняя Салда, ул.Котовского 110, на-
чальная цена 510 000,00р., задаток 25 500,00р., 16.00. Лот № 154. Двух-
комнатная квартира 52,6 кв. м, г.Каменск-Уральский, ул.Каменская 89-77, 
начальная цена 1 218 928,90р., задаток 60 900,00р., 16.10. Лот № 155. 
Объект незавершенного строительства, земельный участок 1 059 кв. м, 
г.Березовский, пос.Старопышминск, ул.Восточная 1, начальная цена 
8 279 587,35р., задаток 413 000,00р., 16.20. Лот № 156. Трехкомнатная 
квартира 57,3 кв. м, г.Кушва, ул.Привокзальная 9-2, начальная цена 
827 985,00р., задаток 41 300,00р., 16.30. Лот № 157. Жилой дом 145,6 
кв. м, земельный участок площадью 1 501 кв., Сысертский район, с.Кад-
никово, ул.Проезжая 3/ул.Карла-Маркса 115, начальная цена 
8 973 370,10р., задаток 448 000,00р., 16.40. Лот № 158. Однокомнатная 
квартира 31,3 кв. м, г.Каменск-Уральский, 2-й пер.Челюскинцев 14-7, на-
чальная цена 555 050,00р., задаток 27 700,00р., 16.50. Лот № 159. Квар-
тира двухкомнатная 62,2 кв. м, г.Екатеринбург, ул.Репина 107-23, началь-
ная цена 5 015 000,00р., задаток 250 000,00р., 17.00. Лот № 160. Нежилое 
административное здание 89,6 кв. м, земельный участок 284 кв. м, г.Верх-
няя Салда, ул.Парковая 5, начальная цена 2 910 105,05р., задаток 
145 000,00р., 10.00. Лот № 161. Нежилые помещения №№ 1-7 81 кв. м, 
г.Верхняя Салда, ул.Парковая 2, начальная цена 2 616 781,95р., задаток 
130 800,00р., 10.10. Лот № 162. Трёхкомнатная квартира 75,3 кв. м, г.
Кировград, ул.Свердлова 59-43, начальная цена 935 000,00р., задаток 
46 750,00р., 10.20. Лот № 163. Трехкомнатная квартира 67,8 кв. м, г.Ека-
теринбург, ул.Техническая 94-95, начальная цена 2 613 750,00р., задаток 
130 600,00р., 10.30. Лот № 164. Квартира пятикомнатная, 296 кв. м, г.Серов, 
ул.Заславского 18-23, начальная цена 4 930 000,00р., задаток 246 000,00р., 
10.40. Лот № 165. Двухкомнатная квартира 61,4 кв. м, г.Новоуральск, 
ул.Фурманова 14-3, начальная цена 986 000,00р., задаток 49 300,00р., 
10.50. Лот № 166. Квартира пятикомнатная 179,3 кв. м, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева 3-66, начальная цена 12 281 183,35р., задаток 614 000,00р., 
11.00. Лот № 167. Квартира трехкомнатная 70,2 кв. м, г.Нижний Тагил, 
ул.Циолковского 32-54, начальная цена 1 548 794,35р., задаток 77 400,00р., 
11.10. Лот № 168. Жилой дом 410,4 кв. м и земельный участок 1 446 кв. м, 
Сысертский район, с.Кашино, ул.Пролетарская 24, начальная цена 
10 000 000,00р., задаток 500 000,00р., 11.20. Лот № 169. Четырехкомнат-
ная квартира 79,1 кв. м, г.Верхняя Салда, ул.Энгельса 61-10, начальная 
цена 1 764 246,00р., задаток 88 200,00р., 11.20. Лот № 170. Объект неза-
вершенного строительства, площадь с земельным участком площадью 920 
кв. м, г.Нижний Тагил, ул.Верескова 168 А, начальная цена 4 851 095,00р., 
задаток 242 000,00р., 11.30. Лот № 171. Квартира двухкомнатная 43,4 
кв. м, г.Новоуральск, ул.Первомайская 89-17, начальная цена 981 000,00р., 
задаток 49 000,00р., 11.40. Лот № 172. Жилой дом 354,1 кв. м; право 
аренды земельного участка 1 696,0 кв. м, г.Каменск-Уральский, ул.Ком-
молодёжи 30, начальная цена 2 959 440,00р., задаток 147 000,00р., 11.50. 
Лот № 173. Встроенное помещение 111,1 кв. м, г.Нижний Тагил, ул.Попо-
ва 14, 14а, начальная цена 3 000 000,00р., задаток 150 000,00р., 12.00. Лот 
№ 174. Здание амбулатории 1454,9 кв. м, г.Кушва, ул. 8 марта 2/1, на-
чальная цена 17 506 480,00р., задаток 875 000,00р., 12.10. Лот № 175. 
Квартира двухкомнатная 63,5 кв. м, г.Новоуральск, ул. Л.Толстого 22-32, 
начальная цена 1 517 000,00р., задаток 75 800,00р., 12.20. Лот № 176. 
Двухкомнатная квартира 41 кв. м, г.Нижний Тагил, ул.Ермака 37-226, на-
чальная цена 791 065,00р., задаток 39 500,00р., 12.30. Лот № 177. Земель-
ный участок 1 331 кв. м, жилой дом 119,3 кв. м, г.Сысерть, ул.Московская 
2, начальная цена 6 128 979,87р., задаток 306 000,00р., 12.40. Лот № 178. 
Здание сборочного участка №4 «Малютка» с пристроем 2 102,8 кв. м; 
земельный участок 7 383 кв. м, г.Верхняя Пышма, п.Красный, ул.Артилле-
ристов 90/площадка цеха № 89, начальная цена 20 000 000,00р., задаток 
1 000 000,00р., 12.50. Лот № 179. 1/89 доли в праве собственности на 
паркинг 2 062,5 кв. м, г.Екатеринбург, ул.Татищева 90а, начальная цена 
321 000,00р., задаток 16 000,00р., 13.00. Лот № 180. Нежилое помещение 
склада №2, 518,8 кв. м, г.Серов, ул.Лесозаводская 34, начальная цена 
2 518 000,00р., задаток 125 000,00р., 14.00. Лот № 181. Встроено-
пристроенное нежилое помещение №II, 240,5 кв. м, Невьянский район, 
п.Цементный, ул.Ленина 60, начальная цена 5 880 000,00р., задаток 
294 000,00р., 14.10. Лот № 182. Квартира трехкомнатная 56,6 кв. м, г.
Краснотурьинск, ул.Ленина 51-2, начальная цена 1 225 000,00р., задаток 
61 250,00р., 14.20. Лот № 183. Нежилые помещения 1-8, 115 кв. м, г.К.-
Уральский, ул.К.Маркса 71, начальная цена 2 520 000,00р., задаток 
126 000,00р., 14.30. Лот № 184. Нежилое помещение, 1 этаж, 234,0 кв. м, 
г.Екатеринбург, ул.Онежская 4А, начальная цена 17 832 750,00р., задаток 
891 637,00р., 14.40. Лот № 185. Однокомнатная квартира 43,4 кв. м, г.
Екатеринбург, ул.Московская 1-59, начальная цена 1 844 500,00р., задаток 
92 000,00р., 14.50. Лот № 186. Трехкомнатная квартира 74,9 кв. м, г.Ниж-
ний Тагил, ул.Черных 20Б-9, начальная цена 1 631 205,00р., задаток 
81 500,00р., 15.00. Лот № 187. Нежилое помещение №2, 32,7 кв. м; 1/11 
доли в праве собственности на земельный участок 1995 кв. м, г.Богданович, 
ул.Пионерская 65, начальная цена 694 548,00р. с НДС, задаток 34 700,00р., 
15.10. Лот № 188. Квартира двухкомнатная 45,2 кв. м, г.Нижний Тагил, 
ул.Зари 6-57, начальная цена 1 400 000,00р., задаток 70 000,00р., 15.20. 
Лот № 189. Однокомнатная квартира 30 кв. м, г.Нижний Тагил, ул.Фрунзе 
17А-42, начальная цена 820 000,00р., задаток 41 000,00р., 15.30. Лот № 
190. Однокомнатная квартира 17,8 кв. м, г.Камышлов, ул.Советская 29-88, 
начальная цена 350 000,00р., задаток 17 500,00р., 15.40. Лот № 191. 
Квартира 2-хкомнатная 45,9 кв. м, г.Краснотурьинск, ул.Молодежная 27-

50, начальная цена 1 293 000,00р., задаток 64 600,00р., 15.50. Лот № 192. 
Однокомнатная квартира 33 кв. м, г.Екатеринбург, ул.Техническая 94-71, 
начальная цена 2 412 000,00р., задаток 120 600,00р., 16.00. Лот № 193. 
3-х комнатная квартира 75,3 кв. м, г.Екатеринбург, ул.Академика Шварца 
14-72, начальная цена 4 722 750,00р., задаток 236 130,00р., 16.10. Лот № 
194. 3-х комнатная квартира 60,7 кв. м, г.Нижний Тагил, ул.Красноармей-
ская 80-291, начальная цена 1 111 164,00р., задаток 55 500,00р., 16.20. 
Лот № 195. Здание магазина 160,7 кв. м, земельный участок 600 кв. м, 
Пригородный район, с.Николо-Павловское, ул.Комсомольская 32А, на-
чальная цена 2 948 813,00р., задаток 147 000,00р., 16.30. Лот № 196. А/м 
БМВ Х5, 2007 г.в., цвет серый, начальная цена 2 745 500,00р., задаток 
137 200,00р., 10.00. Лот № 197. А/м ВАЗ-2115, г.в.2003, цвет светло-серый, 
начальная цена 148 750,00р., задаток 7 430,00р., 10.10. Лот № 198. А/м 
БМВ 318IА, 2003 г.в., серебристого цвета, начальная цена 552 500,00р., 
задаток 27 600,00р., 10.20. Лот № 199. А/м ВАЗ-21140, г.в. 2004, началь-
ная цена 91 800,00р., задаток 4 590,00р., 10.30. Лот № 200. А/м Шевроле 
Нива, 2007 г.в., начальная цена 292 400,00р., задаток 14 600,00р., 10.40. 
Лот № 201. А/м ВАЗ-21122, 2004 г.в., зеленого цвета, начальная цена 
153 000,00р., задаток 7 650,00р., 10.50. Лот № 202. Грузовой фургон 
4753АА, 2007 г.в., цвет белый, начальная цена 913 750,00р., задаток 
45 680,00р., 11.00. Лот № 203. Телевизор LG RT20CH60; Музыкальный 
центр Самсунг; Музыкальный центр «Айва»; Стиральная машина «Инде-
зит»; Телевизор LG; DVD SONY NS355/S; Пылесос EVGO, начальная цена 
23 800,00р., задаток 1 190,00р., 11.10. Лот № 204. Офсетная машина «Ryobi 
522 H», г.в. 2001, начальная цена 1 115 945,82р. с НДС, задаток 55 700,00р., 
11.20. Лот № 205. Офсетная машина «Ryobi 524 HХ», г.в. 1999, начальная 
цена 1 553 033,16р. с НДС, задаток 77 600,00р., 11.30. Лот № 206. А/м 
ВАЗ-21104, 2005 г.в., цвет серо-зеленый металлик, начальная цена 
218 875,00., задаток 10 900,00р., 11.40. Лот № 207. Пилорама РП-60, на-
чальная цена 102 000,00р., задаток 5 100,00р., 11.50. Лот № 208. Точиль-
ная установка (заточная), Увначальная цена 6 375,00р., задаток 318,00р., 
12.00. Лот № 209. Точильная установка (разводной), начальная цена 
6 375,00р., задаток 318,00р., 12.10. Лот № 210. Станок кромельно-
обрезной, г.в. 2006, начальная цена 131 750,00р., задаток 6 580,00р., 12.20. 
Лот № 211. ГАЗ-САЗ-3507, г.в. 1993, начальная цена 148 750,00р., задаток 
7 430,00р., 12.30. Лот № 212. Сплит-система MAV 1011 Е4 254 L8KVR, г.в. 
2007, начальная цена 444 380,00р., задаток 22 210,00р., 12.40. Лот № 213. 
А/м Mitsubishi L200, г.в. 2007, черного цвета, начальная цена 938 000,00р., 
задаток 93 800,00р., 12.50. Лот № 214. Доля в размере 7,5 % в уставном 
капитале ООО «ГОР», начальная цена 4 122 500,00р., задаток 206 000,00р., 
13.00. Лот № 215. Доля в размере 7,5 % в уставном капитале ООО «ГОР», 
начальная цена 4 122 500,00р., задаток 206 000,00р., 14.00. Лот № 216. 
Стенд шиномонтажный полуавтомат, стенд балансировочный, домкрат 
подкатной, стенд шиномонтажный, стенд для правки дисков, компрессор, 
домкрат подкатной, вулканизатор, г.в. 2003, начальная цена 119 000,00р., 
задаток 5 900,00р., 14.10. Лот № 217. А/м ЗИЛ-5301 СС, г.в. 2000; авто-
мобильные шины в ассортименте 55 шт., начальная цена 221 000,00р., 
задаток 11 050,00р., 14.20. Лот № 218. А/м Peugeot 407, 2005 г.в., цвет 
светло-серый, начальная цена 497 479,50р., задаток 24 800,00р., 14.30. 
Лот № 219. А/м Honda Civic, 2007 г.в., цвет серо-золотистый, начальная 
цена 497 250,00р., задаток 24 000,00р., 14.40. Лот № 220. А/м Mercedes-
Benz Е 220, 2004 г.в., цвет темно-синий, начальная цена 612 000,00р., за-
даток 30 600,00р., 14.50. Лот № 221. Холодильник «Норд» ДХ-239-7-040, 
начальная цена 4 420,00р., задаток 200,00р., 15.00. Лот № 222. Пылесос 
LG VC 3855 RT, начальная цена 1 062,50р., задаток 53,00р., 15.10. Лот № 
223. Видеоплеер Томсон, начальная цена 1 530,00р., задаток 60,00р., 15.20. 
Лот № 224. Телевизор LG CT-21Q42, начальная цена 3 400,00р., задаток 
170,00р., 15.30. Лот № 225. Музыкальный центр LG FF N, начальная цена 
2 210,00р., задаток 110,00р., 15.40. Лот № 226. DVD плеер LG DCK 585 
XB, начальная цена 2 295,00р., задаток 100,00р., 15.50. Лот № 227. Топли-
возаправочные колонки 4 шт., начальная цена 100 182,00р. с НДС, задаток 
5 000,00р., 16.00. Лот № 228. А/м Дэу Матиз, г.в. 2008, цвет голубой, на-
чальная цена 246 700,00р., задаток 12 300,00р., 16.10. Лот № 229. А/м 
Тойота Авенсис, г.в. 2004, цвет черный, начальная цена 300 000,00р., за-
даток 15 000,00р., 16.20. Лот № 230. А/м Ford Focus, г.в. 2007, цвет сере-
бристый, начальная цена 352 000,00р., задаток 17 600,00р., 16.30. Лот № 
231. А/м Тойота РАВ 4, г.в. 2008, цвет бежевый, начальная цена 42 067,72 
долларов США по курсу ЦБ на день продажи, задаток 60 000,00р., 16.40. 
Лот № 232. Грузовой А/м Скания 113М, 1991 г.в., зеленого цвета, на-
чальная цена 525 000,00р., задаток 26 250,00р., 16.50. Лот № 233. А/м 
Citroen Berlingo, г.в. 2006, цвет синий, начальная цена 200 000,00р., за-
даток 10 000,00р., 17.00. Лот № 234. А/м Honda Civic, г.в. 2008, цвет , 
начальная цена 25 678,70 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день 
исполнения решения, задаток 35 000,00р., 10.00. Лот № 235. А/м Тойота 
Авенсис, 2008 г.в., черного цвета, начальная цена 470 000,00р., задаток 
23 500,00р., 10.10. Лот № 236. А/м Ситроен С4 Пикассо, 2007 г.в., цвет 
желтый, начальная цена 376 000,00р., задаток 18 800,00р., 10.20. Лот № 
237. Квартира трехкомнатная 59,1 кв. м, г.Екатеринбург, ул.Колхозников 
85-42, начальная цена 2 485 594,65р., задаток 124 200,00р., 10.30. Лот № 
238. Квартира трехкомнатная 80,3 кв. м, г.Екатеринбург, ул.Славянская 
51-116, начальная цена 3 409 833,65р., задаток 170 400,00р., 10.40. Лот 
№ 239. Однокомнатная квартира 30,1 кв. м, г.Екатеринбург, пер.Коллек-
тивный 15-32, начальная цена 1 326 850,00р., задаток 66 300,00р., 10.50. 
Лот № 240. Однокомнатная квартира 51,6 кв. м, г.Екатеринбург, ул.Щер-
бакова 39-11, начальная цена 2 980 100,00р., задаток 149 000,00р., 11.00. 
Лот № 241. Жилой дом 238,6 кв. м, земельный участок 1 026 кв. м, 
г.Екатеринбург, ул.Новоспасская 5, начальная цена 10 200 000,00р., за-
даток 510 000,00р., 11.10. Лот № 242. Двухкомнатная квартира 42,5 кв. м, 
г.Екатеринбург, ул.Рощинская 48-164, начальная цена 2 420 800,00р., за-
даток 121 000,00р., 11.20. Лот № 243. Однокомнатная квартира, 34 кв. м, 
г.Екатеринбург, б.Самоцветный 5-161, начальная цена 2 568 700,00р., за-
даток 128 000,00р., 11.30. Лот № 244. Однокомнатная квартира, 30,0 кв. м, 
г.Екатеринбург, ул.Военная 13-24, начальная цена 1 826 607,50р., задаток 
91 300,00р., 11.40. Лот № 245. Двухкомнатная квартира, 45,3 кв., г.Верхняя 
Пышма, ул.Юбилейная 5-34, начальная цена 1 521 500,00р., задаток 
76 000,00р., 11.50. Лот № 246. Трехкомнатная квартира, 75 кв. м, г.Екате-
ринбург, ул.Инженерная 32а-21, начальная цена 2 119 390,00р., задаток 
105 000,00р., 12.00. Лот № 247. Трехкомнатная квартира, 61,3 кв. м, г.
Екатеринбург, ул.Ляпустина 11-12, начальная цена 3 190 050,00р., задаток 
159 000,00р., 12.10. Лот № 248. Нежилые помещения, 72,5 кв. м, г.Арте-
мовский, ул.Куйбышева 9, начальная цена 747 298,75р., задаток 
37 300,00р., 12.20. Лот № 249. Здание перерабатывающего комплекса с 
пристроями и навесами 943,3; здание холодильника с пристроем 123,5 
кв.м; право аренды земельного участка 14 571 кв. м, Белоярский район, 
пос.Марамзино, начальная цена 4 986 090,00р. с НДС, задаток 249 000,00р., 
12.30. Лот № 250. Земельный участок общей 100 171 кв. м, Белоярский 
район, начальная цена 49 046 726,73р., задаток 2 450 000,00р., 12.40. Лот 
№ 251. Квартира пятикомнатная 94,3 кв. м, г.Екатеринбург, ул.А. Шварца 
16/2-3, начальная цена 4 792 000,00р., задаток 239 000,00р., 12.50. Лот 
№ 252. Контейнерная автозаправочная станция №150, Артемовский рай-
он, п.Красногвардейский, ул.Мичурина, начальная цена 1 610 700,00р. с 
НДС, задаток 80 500,00р., 13.00. Лот № 253. Жилой дом 113,8 кв. м; зе-
мельный участок 1331 кв. м, Белоярский район, д.Ялунина, ул.Советская 
2А, начальная цена 3 060 000,00р., задаток 153 000,00р., 14.00. Лот № 254. 
Квартира двухкомнатная 45,5 кв. м, г.Екатеринбург, ул.Походная 70-45, 
начальная цена 3 302 000,00р., задаток 165 000,00р., 14.10. Лот № 255. 
Квартира двухкомнатная 47,8 кв. м, адрес: г.Екатеринбург, пер.Коллек-
тивный 21-105, начальная цена 2 100 000,00р., задаток 105 000,00р., 14.20. 
Лот № 256. Квартира двухкомнатная 50,7 кв. м, г.Екатеринбург, ул.Инже-
нерная 33-11, начальная цена 1 727 000,00р., задаток 86 300,00р., 14.30. 
Лот № 257. Часть нежилого здания 724,6 кв. м, земельный участок 5 014 
кв. м, г.Талица, ул.Кузнецова, 80, начальная цена 2 594 000,00р., задаток 
129 700,00р., 14.40. Лот № 258. Здание автосервиса 45 кв. м, здание за-
кусочной 139,7 кв. м, право аренды земельного участка 1 569 кв. м, Ниж-
несергинский район, 132 км. Автодороги Екатеринбург–Пермь, начальная 
цена 4 438 700,00р., задаток 221 000,00р., 10.00. Лот № 259. Квартира 
однокомнатная 24,4 кв. м, г.Екатеринбург, ул.Бакинских Комиссаров 107-
30, начальная цена 1 565 000,00р., задаток 78 000,00р., 10.10. Лот № 260. 
Двухкомнатная квартира 47,8 кв. м, г.Екатеринбург, ул.Новгородцевой 
25/2-103, начальная цена 2 104 000,00р., задаток 105 000,00р., 10.20. Лот 
№ 261. А/м Тойота Королла, 2007 г.в., светло-голубого цвета, начальная 
цена 501 942,00р., задаток 25 000,00р., 10.30. Лот № 262. А/м Пежо-206, 
2005 г.в., черного цвета, начальная цена 309 000,00р., задаток 15 450,00р., 
10.40. Лот № 263. А/м ГАЗ-33072, 1992 г.в., начальная цена 140 000,00р., 
задаток 7 000,00р., 10.50. Лот № 264. А/м Ситроен С4, красного цвета, 
2008 г.в., начальная цена 423 514,00р., задаток 21 100,00р., 11.00. 

Величина повышения начальной продажной цены имущества для 
лотов с 1 по 57, с 59 по 148, с 196 по 236, с 261 по 264: 100 (сто) рублей 
00 копеек. 

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

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

Место и дата проведения аукциона: Лот 1-38 - 13 августа 2012 года, 
лот 39-81 – 14 августа 2012 года, лот 82-118 – 15 августа 2012 года, лот 119-
159 – 16 августа 2012 года, лот 160-195 – 17 августа 2012 года по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Крылова, д. 27, ДЦ «Крыловский», оф.216. Лот 196-
233 – 14 августа 2012 года, лот 234-257 – 15 августа 2012 года по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.222, оф.18. Лот 258-264 – 15 августа 2012 
года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вишневая, д.69, литер С, оф.211.

Время и место подачи заявок на участие в аукционе: прием 
заявок осуществляется по рабочим дням с 31 июля по 07 августа, пн-пт, с 
10.00 до 12.00 местного времени по адресам: Лот 1-195: г.Екатеринбург, 
ул.Крылова, д. 27, ДЦ «Крыловский», оф.216, лот 196-257: г.Екатеринбург, 
ул.Белинского, д.222, оф.18, лот 258-264: г.Екатеринбург, ул.Вишневая, 
д.69, литер С, оф.211. 

Порядок внесения необходимого для участия в аукционе задатка, 
дата перечисления задатка на счет Организатора аукциона: Сумма 
задатка должна быть оплачена не позднее 07 августа 2012 года на расчет-
ный счет: Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России 
по Свердловской области г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, 
БИК 046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится на 
основании предварительно заключенного с Организатором аукциона до-
говора о задатке.

Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и 

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

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

а) Заявку на участие в аукционе (по установленной Организатором 
форме);

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

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

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

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

щего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации за-

явки на участие в аукционе в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в из-

вещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заяви-

теля;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участником 

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

Порядок проведения аукциона: конверты с предложением о цене 
имущества должны поступить в запечатанном виде, не позднее указанного в 
настоящем информационном извещении времени начала аукциона. Предло-
жения должны быть изложены на русском языке и удостоверены подписью 
участника аукциона (его уполномоченного представителя). В предложении о 
цене указывается наименование имущества, данные заявителя. Цена должна 
быть подана с учетом величины повышения начальной продажной цены 
имущества (для лотов с 1 по 57, с 59 по 148, с 196 по 236, с 261 по 264) и 
указана числом и прописью. Если числом и прописью указаны разные цены, 
комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.

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

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти дней (лоты 58, 
с 149 по 195, с 237 по 260), пяти рабочих дней (с 1 по 57, с 59 по 148, с 196 
по 236, с 261 по 264) после его окончания сумму, за которую данным лицом 
куплено имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка 
на счет, указанный организатором торгов. При невнесении указанной суммы 
задаток не возвращается.

В течение пяти дней (лоты 58, с 149 по 195, с 237 по 260) , пяти рабочих 
дней (с 1 по 57, с 59 по 148, с 196 по 236, с 261 по 264) с момента внесения 
покупной цены лицом, выигравшим аукцион, организатор торгов заключает 
с данным лицом договор купли-продажи. 

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

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые действия 
по оформлению технической документации, по получению правоустанавли-
вающих документов в соответствующих госорганах за свой счет.

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном сообщении, регулируются законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение № 1: 
Договор купли-продажи 

арестованного движимого/недвижимого заложенного имущества 
№ _____________

г. Екатеринбург ______________ 2012 года
 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению го-

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

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

обязуется оплатить следующее имущество:_________________ 
1.2. Имущество продается на основании исполнительного производства от 

_____№__________, возбужденного судебным приставом-исполнителем 
_____________отдела судебных приставов УФССП по Свердловской об-
ласти _____________, переданное на реализацию в соответствии с поста-
новлением о передаче имущества для реализации на торгах от_________, 
вынесенным судебным приставом-исполнителем__________районного от-
дела судебных приставов УФССП по Свердловской области____________, 
и в соответствии с уведомлением от_______№______о готовности к 
реализации арестованного имущества Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской области.

1.3. Покупатель осведомлен о зарегистрированных ограничениях (об-
ременениях) права на данное имущество.

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

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

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

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

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

том передачи имущества является дата заключения настоящего договора 
купли-продажи.

IV. Переход права собственности на имущество
4.1. Осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
4.2. Действия по государственной регистрации права на продаваемое 

имущество, а также иные регистрационные и учетные действия во испол-
нение настоящего Договора осуществляет Покупатель самостоятельно и 
за свой счет.

V. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств 

по настоящему договору виновная Сторона несет имущественную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.

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

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

Договором случаях.
- возникновении иных оснований, предусмотренных законодательством 

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

тельны только в том случае, если они совершены в письменной форме и 
подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то предста-
вителями Сторон.

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

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 
Стороны руководствуются федеральным законодательством.

6.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопро-
сам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут раз-
решаться путем переговоров на основе федерального законодательства.

При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов 
споры разрешаются в суде в порядке, установленном федеральным за-
конодательством.

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

ковую юридическую силу, по два экземпляру для каждой из Сторон.
К настоящему Договору прилагаются:
_____________________

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

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.07.2012 г. № 102-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
организаций к электрическим сетям открытого 

акционерного общества «Екатеринбургская 
электросетевая компания» (город Екатеринбург) по 

индивидуальным проектам
 В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопри-

нимающих устройств закрытого акционерного общества «Корпорация 
ЭСПА» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого ак-
ционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 385,01 кВт мак-
симальной мощности в размере 2 208 416 рублей (без НДС) согласно 
приложению № 1. Присоединяемый объект – жилой дом с админи-
стративными помещениями (2 очередь) по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Белинского – ул. С.Белых.

2. Установить плату за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств общества с ограниченной ответственностью 
«СК Мастер» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 159,27 кВт мак-
симальной мощности в размере 510 417 рублей (без НДС) согласно 
приложению № 2. Присоединяемый объект – 5-этажный жилой дом 
с мансардой и подземной автостоянкой по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Электриков.

3. Установить плату за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств открытого акционерного общества «Региональ-
ный информационный центр» (город Екатеринбург) к электрическим 
сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская электро-
сетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту 
за увеличение максимальной мощности на 197,3 кВт (дополнительно к 
существующей 136,2 кВт) в размере 40 762 рубля (без НДС) согласно 
приложению № 3. Присоединенный объект – административное здание 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 48 «г».

4. Указанные в пунктах 1 - 3 настоящего постановления размеры 
платы за технологическое присоединение включают все расходы от-
крытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую 
возможность технологических присоединений, кроме стоимости вы-
полнения технических условий открытым акционерным обществом 
«Екатеринбургская электросетевая компания» в части обоснованных 
требований к усилению существующей электрической сети в связи с 
присоединением новых мощностей.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Соболя М.Б.

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

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

 
 
 
 









  








 
 

 
 

  
  
 

 
 

 
 







 
 
 









  








 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 






 
 
 
 










  








 
 

 
 

  
 

 
 

 
 






от 25.07.2012 г. № 103-ПК
г. Екатеринбург
Об установлении размера платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств 
открытого акционерного общества «Екатеринбургская 

электросетевая компания» (город Екатеринбург) к 
электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала»  

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопри-

нимающих устройств открытого акционерного общества «Екатерин-
бургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) к электри-
ческим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту за 47,6 МВт максимальной мощности в 
размере 177 815 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. При-
соединяемый объект - ПС 110/10/6 кВ «Нива».

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы 
за технологическое присоединение включает все расходы открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сете-
вая компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих 
техническую возможность технологического присоединения, кроме 
стоимости выполнения технических условий открытым акционерным 
обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» в части обоснованных требований к усилению существующей 
электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

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

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

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

Организатор аукциона: государственное унитарное пред-
приятие 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 аренды 
государственного недвижимого имущества Свердловской обла-
сти, закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГУП СО 
«Монетный щебеночный завод» - нежилых помещений №№ 1-7, 
108, общей площадью 106,5 кв.м., расположенных по адресу: 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Красных Героев,  
д. 10, (литер АА1А2А3аа1а2а3а4) (далее Объект).

Описание и технические характеристики объекта смотреть 
на сайте Организатора аукциона: www.gupmonetka.ru или на 
официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru.

Назначение Объекта: столовая.
Срок подачи заявок и документов на участие в аукционе – с 

31 июля 2012 г. по 20 августа 2012 г. до 10.00 ч., время местное, 
по адресу: г. Березовский, ул. Красных Героев, 10, 1 этаж, каб. 1, в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе – 20 августа 2012 г. в 10.00, время местное, по адресу 
Организатора аукциона.

Открытый аукцион состоится 22 августа 2012 г. в 11.00, время 
местное, по адресу Организатора аукциона.

Подведение итогов аукциона: 22 августа 2012 г.
Начальный размер ежемесячной арендной платы: 43 665 

руб. 00 коп. (в т.ч. НДС).
Величина повышения начального размера ежемесячной 

арендной платы («Шаг аукциона») составляет 2 183 руб. 25 коп.
Срок действия договора: 3 (три) года.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора 

аренды с участником  аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

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

Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие 
не менее двух участников. 

Победителем признается лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену договора.

Срок, в течение которого должен быть подписан проект 

договора аренды составляет не менее 10 (десяти) дней со дня раз-
мещения на официальном сайте торгов протокола аукциона 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.

Для участия в аукционе Претенденты подают заявку по фор-
ме, установленной Организатором аукциона. Заявка подается 
одновременно с полным пакетом документов.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чем на заявке делается соответствующая запись.

Осмотр предмета аукциона осуществляется заинтересованны-
ми лицами по  предварительному согласованию с представителем 
Организатора аукциона.

С аукционной документацией, формой заявки, перечнем 
представляемых документов, а также иной информацией, в 
том числе с условиями договора аренды  можно ознакомить-
ся на сайте Организатора аукциона:  www.gupmonetka.ru, на 
официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru, а также по адресу 
Организатора аукциона.

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

Министерство агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области сообщает, что с 1 
августа по 1 сентября 2012 г. конкурсной комиссией осу-
ществляется прием документов для участия в конкурсе 
по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право 
получения грантов на создание и развитие крестьянско-
го (фермерского) хозяйства и единовременной помощи 
на бытовое обустройство начинающим фермерам. 

С информацией о работе Комиссии можно ознако-
миться на сайте Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти http://mcxso.midural.ru, а также по телефону  
8 (343) 251-63-87.

Аттестат об основном общем образовании серия 

Б № 352722, выданный в 1992 г. Верхнедубровской 

средней школой № 5 на имя Неустроева Алексан-
дра Петровича, считать недействительным в связи с 

утерей.

от 25.07.2012 г. № 99-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую открытым акционерным обществом 

«Ремонтно-эксплуатационное управление» филиал 
«Екатеринбургский» (город Екатеринбург)

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в закон-

ную силу по 31.12.2012 г. включительно, с календарной разбивкой, 
одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым 
акционерным обществом «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
филиал «Екатеринбургский» (город Екатеринбург), на территории 
Свердловской области (прилагаются).

2.На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распро-
страняются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 
197-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2011, 29 декабря, № 496-497/св) с изменениями, 
внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 
2012, 3 марта, № 88-89), от 07.03.2012 г. № 22-ПК («Областная газета», 
2012, 20 марта, № 111-112) и от 16.05.2012 г. № 58-ПК («Областная 
газета», 2012, 24 мая, № 193-194).

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

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

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.




























 




















       
 
 
 
 




  
 


 
 




  
 
 
 
 




  
 


 
 




  

от 25.07.2012 г. № 101-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области  

от 14.12.2011 г. № 191-ПК «Об утверждении 
индивидуальных предельных тарифов  

на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Сверд-
ловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изме-
нениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 
18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 
23 сентября, № 349), и постановлением РЭК Свердловской области от 
18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на транс-
портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» 
(«Областная газета», 2006, 25 января, № 16-17) с изменениями, вне-
сенными постановлениями РЭК Свердловской области от 28.02.2007 г.  
№ 20-ПК («Областная газета», 2007, 10 марта, № 78-79), от 21.09.2011 г.  
№ 141-ПК («Областная газета», 2011, 28 сентября, № 356-357) и от 
11.07.2012 г. № 91-ПК («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281-282), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в индивидуальные предельные тарифы на транспортные 

услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утверж-
денные постановлением РЭК Свердловской области от 14.12.2011 г. 
№ 191-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 
путях» («Областная газета», 2011,   21 декабря, № 481-482) с изме-
нениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 
25.04.2012 г. № 49-ПК («Областная газета», 2012, 4 мая, № 171-172), 
следующие изменения:

1) подпункт 1.1 пункта 1 главы 1 изложить в следующей редакции:

3) пункт 1 главы 1 дополнить подпунктом 1.11 в следующей редак-
ции:














                  
                      
              
                    

            
                    
               
                    


                        





                    

  
                  




    



    



    

                


                     















                  
                      
              
                    

            
                    
               
                    


                        





                    

  
                  




    



    



    

                


                     


2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по приме-
нению индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, располо-
женными на территории Свердловской области, утвержденных поста-
новлением РЭК Свердловской области от 21.12.2011 г. № 200-ПК «Об 
утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электри-
ческой энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, 
расположенными на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 30 декабря, № 498-502) с изменениями, внесенными 
постановлениями РЭК Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-
ПК («Областная газета», 2012, 3 марта, № 88-89) и от 30.05.2012 г. № 
71-ПК («Областная газета», 2012, 27 июня, № 245). 

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

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

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

от 25.07.2012 г. № 106-ПК
г. Екатеринбург
О внесении изменений в некоторые постановления 

Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-
413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 
26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349), и обращением Государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» от 
29.06.2012 г. № 01-05/И-139 Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 28.12.2011 г. № 221-ПК «Об установлении 
размеров платы за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств потребительского жилищно-строительного кооператива 
«Центрум-2» к электрическим сетям Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Ека-
теринбург) по индивидуальным проектам» следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «за 164,7 кВ∙А присоединяемой мощности» за-
менить словами «за 166 кВт максимальной мощности»;

2) в пункте 2 слова «за 164,7 кВ∙А присоединяемой мощности» за-
менить словами «за 166 кВт максимальной мощности».

2. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.07.2012 г. № 98-ПК «Об установлении раз-
меров платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств организаций к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальным проектам» измене-
ние, заменив в пункте 1 слова «за 400 кВт максимальной мощности» 
словами «за 420 кВт максимальной мощности».

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

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

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.












                        
      

                      

                      

                   
                    

                            
                  




                    




















  














  


                    
            
                    

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания в «Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

от 25.07.2012 г. № 105-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги  

по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями, расположенными  

на территории Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об 
утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов 
и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию 
(мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках 
электрической (тепловой) энергии (мощности)» и указом Губерна-
тора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-
413) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ (Областная газета», 
2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в за-

конную силу по 31.12.2012 г. включительно индивидуальные тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области, в следующих размерах:

2) подпункт 1.10 пункта 1 главы 1 изложить в следующей редак-
ции:














                  
                      
              
                    

            
                    
               
                    


                        





                    

  
                  




    



    



    

                


                     



 
 
 









  








 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 








8 Вторник, 31 июля 2012 г.

6сегодня  
на играх

разыгрывается 15 комплектов наград

l Бадминтон. Групповой этап во всех пяти 
разрядах – 13:30-04:00*.l Баскетбол. Мужчины. Групповой этап 
(шесть игр, в том числе Китай-Россия – 
14:00).l Бокс. Мужчины. В.к. до 49 и 64 кг. 1/16 фи-
нала – 18:30-04:15.l Водное поло. Мужчины. Групповой этап – 
15:00-02:00.l Волейбол. Мужчины. Групповой этап (шесть 
игр, в том числе Бразилия-Россия – 03:00).l Пляжный волейбол. Квалификация. Мужчи-
ны и женщины – 14:00-04:50.l гандбол. Мужчины. Групповой этап (шесть 
игр) – 14:30-03:00.l гимнастика спортивная. Женщины. Коман-
ды. Финал – 21:30-23:40.l гребля академическая. Утешительные за-
езды, четвертьфиналы, полуфиналы – 14:30-
17:40.l гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка. 
Полуфинал и финал – 18:30-20:40 (финал – 
с 20:06).l дзюдо. Мужчины. В.к. до 81 кг. Женщины. 
В.к. до 63 кг. Предварительные поединки, по-
луфиналы, схватки за бронзу и финалы – 
14:30-22:00 (медальные поединки – с 21:00).l Конный спорт. Троеборье. индивидуальное 
первенство, командные соревнования. Фина-
лы – 15:30-21:30.l настольный теннис. Женщины. Одиночный 
разряд. Четвертьфиналы, полуфиналы. Муж-
чины. Одиночный разряд. Четвертьфиналы – 
15:00-02:00.l Парусный спорт. Мужчины. «49», «Финн», 
«Лазер», «Звездный», «RS:X». Женщины. 
«Эллиот 6 м», «Лазер-радиал», «RS:X» – 
17:00-23:00.l Плавание. Мужчины. Вольный стиль, 4х200 
м. Предварительные заплывы и финал. Бат-
терфляй, 200 м. Финал. Вольный стиль, 100 
м. Брасс, 200 м. Предварительные заплывы, 
полуфиналы. Женщины. Вольный стиль, 200 
м. Комплекс, 200 м. Финалы. Баттерфляй, 200 
м. Предварительные заплывы, полуфиналы – 
15:00-16:30 (финалы – с 00:30).l Прыжки в воду. Женщины. Вышка. синхрон-
ные прыжки – 20:00-21:10.l стрельба. Мужчины. скит. Квалификация и 
финал – 14:00-20:15 (финал – с 19:00).l стрельба из лука. Мужчины, женщины. Ин-
дивидуальное первенство. 1/32 и 1/16 фина-
ла – 14:00-22:40.l Теннис. Мужчины, женщины. Одиночный 
разряд. Второй круг. Парный разряд. Чет-
вертьфиналы. Микст. Первый круг – 16:30-
01:00.l Тяжелая атлетика. Женщины. Весовая ка-
тегория до 63 кг. Мужчины. до 69 кг. – 15:00-
19:00 (финалы – 20:30-02:00).l Фехтование. Мужчины. рапира. индивиду-
альное первенство. 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 
финала, дуэль за бронзу и финал – 15:30-
01:00 (медальные дуэли – с 00:10).l Футбол. Женщины. Групповой этап (шесть 
игр) – 19:30-02:25.l хоккей на траве. Женщины. Матчи группо-
вого этапа – 13:30-03:30.

*Время екатеринбургское.
Красным цветом выделены соревнова-
ния с возможным участием спортсменов 
свердловской области

екатеринбургская спортсменка 
установила российский рекорд  
летних олимпиад
37-летняя волейболистка свердловской «Уралочки» евгения Эстес, сы-
грав в субботу в матче россия – Великобритания, стала первой росси-
янкой, которая выступила на шести летних олимпийских играх. 

Больше шести Олимпиад никто из отечественных спортсменов в 
своём активе не имеет. А по шесть, кроме Эстес, есть только у двух ат-
летов, причём оба они  – «зимники»: это саночник Альберт Демченко, 
а также ещё один наш земляк – биатлонист и немножко лыжник Сер-
гей Чепиков.

На международном уровне «шестиолимпиадников» более 80. Но 
представителей командных видов спорта в нём всего три. Помимо 
уральской волейболистки, это испанский ватерполист Мануэль Эсти-
арте (1980-2000) и финский хоккеист Раймо Хелминен (1984—2002).

12 спортсменов участвовали в Олимпиадах по 7 раз, пятеро – по 8, 
а двое – даже по 9.  Совладельцами рекорда являются австрийский  
яхтсмен Хуберт Раудашль (выступал с 1964 по 1996 годы) и канадский 
конник Йэн Миллар (1972-2008). Миллар мог бы стать единоличным 
рекордсменом, но он пропустил Олимпиаду-80, так как Канада, как и 
некоторые другие страны, Игры в СССР бойкотировала.

Владимир ВасиЛЬеВ

самые «олимпийские» спортсмены свердловской области

*ирина Лашко на каждой из своих олимпиад представляла 
другую страну: в 1988 году – ссср, в 1992 – снг, в 1996 – 
россию, в 2004 – австралию (в 1998 году она стала женой 
тамошнего миллионера Кэрола Фейза).



  
 

   
   
   
   

евгения Эстес (артамонова)
дата рождения: 18.07.1975
Место рождения: Свердловск
рост: 191 см.
амплуа: нападающая
главные достижения:
9-кратная чемпионка России,
2-кратная обладательница Кубка 
европейских чемпионов
3-кратная серебряная медалист-
ка Олимпийских игр
семья: муж – Джеремайя Эстес 
(волейбольный тренер, рабо-
тал в «Уралочке»), сын – Джет 
(2005 г.р.)
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№ страна Золото серебро Бронза Всего

1 Китай 6 4 2 12
2 сШа 3 5 3 11

3 италия 2 3 2 7

Золото 1 (0)

серебро 0 (0)
Бронза 3 (1)

Всего 4 (1)

Лидеры КоМандного ЗачёТа (после 2 дней) МедаЛи россии (и области)
Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Сергей УРАЛОВ,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
Судьбоносные 
заменыПо количеству разыгры-ваемых наград плавательный турнир на Олимпиаде усту-пает только лёгкой атлетике (37 комплектов медалей про-тив 47). Поэтому для стран, претендующих на что-то се-рьёзное в неофициальном ко-мандном зачёте (а именно к таким странам, конечно, от-носится Россия), завоёвывать медали в лондонском бассей-не – дело стратегически архи-важное. Правда, в России по-сле ухода из большого спорта великого Александра Попова в 2004 году героев-пловцов в России днём с огнём не сы-скать. А это сразу же стано-вится фатальной пробоиной в отечественном олимпий-ском корабле. Такое случи-лось в Пекине-2008. Скорее всего, повторится и в Лондо-не. В первый день олимпий-ской программы в бассейне разыгрывались четыре ком-плекта наград (400 м ком-плексом и в/с – у мужчин, 400 м комплексом и эстафета 4х100 м в/с – у женщин). Но россияне ни на одной из дис-танций не смогли попасть да-же в финал.Во второй день стало по-веселее. На старт вышли звёз-ды локального, российского, масштаба – мастера плавания на спине Аркадий Вятчанин и Анастасия Зуева, брассистка Юлия Ефимова, кролист Дани-ла Изотов из Новоуральска и команда для эстафеты 4х100 м. В итоге Изотов вышел в фи-нал на дистанции 200 м в/с, Зуева – в финал 100 м н/с, Ефимова – 100 м брассом (их решающие заплывы состоя-лись вчера поздно ночью).Принципиальный для нас финал второго дня сорев-нований состоялся только в мужской эстафете 4х100 м. В квалификации наш квартет (Андрей Гречин, Евгений Ла-гунов, Сергей Фесиков и Ни-

кита Лобинцев) показал тре-тий результат. Но он абсо-лютно ничего не гарантиро-вал в финале, где плыли гроз-ные американцы с велики-ми Лохте и Фелпсом в соста-ве, действующие чемпионы в этом виде программы австра-лийцы, вице-чемпионы ми-ра французы и ещё несколько довольно сильных команд.Тренерский штаб сборной решил заменить Лагунова и Фесикова на Данилу Изото-ва и Владимира Морозова. Те-перь можно говорить, что это решение и стало судьбонос-ным для нашей команды. В течение трёх этапов россияне держались на четвёртой по-зиции и только на последней сотне метров Изотову удалось достать австралийца Джеймса Робертса. В итоге: третье ме-сто вслед за сенсационно вы-игравшими эстафету францу-зами, которые оставили с се-ребром пловцов из США.После финиша наши  спортсмены, естественно, светились от счастья. А Ло-бинцев на радостях даже рас-крыл небольшой секрет хоро-шего выступления: «Недав-но я сделал себе причёску-ирокез. Я уже плавал так на чемпионате Европы-2010, и это принесло нам два эста-фетных золота и мне личное серебро. Тогда мне это помог-ло, и сейчас я решил собрать эту и другие удачные приме-ты воедино. Если мне это по-могло хоть на один процент – сделано это было не зря». К сожалению, никакие приметы не помогли удачно выступить другой представи-тельнице Свердловской обла-сти тагильчанке Дарье Дее-
вой в плавании на 100 м брас-сом. Она не смогла преодо-леть предварительный этап (22-е время дня).

Упущенная бронза 
ПеровойМедалей у свердловских спортсменов могло быть больше – в воскресенье на Олимпиаде награды разы-грывались в командном тур-нире у лучниц. Лидер сбор-ной – Ксения Перова из Лес-

ного. Вместе с Инной Степа-новой и Кристиной Тимофе-евой в квалификации она по-казала шестой результат.В 1/8 финала россиянки встречались с хозяйками тур-нира британками и внешне легко победили их – 215:208. В четвертьфинале нашу ко-манду ждали представитель-ницы Тайваня. Наши девуш-ки закрутили лихую интри-гу, сначала отпустив азиа-ток, а затем навёрстывая упу-щенное. Двумя последними выстрелами россиянкам на-до было выбивать две десят-ки, чтобы сравнять счёт. И Ти-мофеева с Перовой с этой за-дачей блестяще справились, чем ввели в ступор соперниц. В перестрелке, состоявшей из трёх выстрелов, наша коман-да набрала 28 баллов из 30 возможных, а деморализован-ные соперницы – лишь 26.В полуфинале под пролив-ным дождём Перова и её на-парницы встречались с кита-янками. Поначалу спортсмен-ки из Поднебесной стабильно пускали стрелы в «девятки» и «десятки». Тогда как росси-янки сыпали ошибками. Но шанс на победу, как водится, соперницы нашим лучницам всё же предоставили. Начала стрелять по «шестёркам» и 

«семёркам» их третий номер Сю Цзинь, а россиянки наобо-рот стали навёрстывать упу-щенное. Но, к сожалению, раз-базаренные в начале поедин-ка очки наши «добрать» так и не смогли – 207:208.В бронзовом поединке рос-сиянки встречались с японка-ми. И в какой-то момент вели с запасом в пять очков. Но не совладали с нервами и вновь проиграли – 207:209.Теперь нашим спортсмен-кам предстоит участие в лич-ном турнире.
На любой вкус  
и цветНа женском баскетболь-ном турнире болельщи-кам екатеринбургской УГМК предстояло разорваться – как той обезьяне из анекдота, ко-торая не могла определиться, кто она: умная или красивая. Понятно, что в первую оче-редь болеем за Россию с Оль-

гой Артешиной и Анной Пе-траковой (плюс у экс-«лисиц» Натальи Водопьяновой и Ма-рины Кузиной наверняка остались персональные по-клонники). Но есть ещё сбор-ная США с Кэндис Паркер, Сью Бёрд и Дайаной Таурази, а также Франция, за которую 

играет Сандрин Груда, и Тур-ция, цвета которой защища-ет Куанитра Холингсворт. И все они буквально через пару месяцев будут блистать под сводами екатеринбургского Дворца игровых видов спорта в форме УГМК. Скажете, что новичкам на-шей команды Таурази и Хо-лингсворт, как и к Петрако-вой, вы ещё не успели привы-кнуть? Возможно. Зато есть ещё экс-«лисицы» австралий-ки Сьюзи Баткович и Кри-сти Хэрроуэр, американка Эй-ша Джонс, француженка Се-лин Дюмерк и чешка Хана Хо-ракова (она, к слову, в заявке числится как представитель УГМК). У них наверняка оста-лись в Екатеринбурге болель-щики. В общем, пока не наста-ла пора очных поединков рос-сиянок с командами, имею-щими в составе бывших, ны-нешних и будущих «лисиц», есть самый широкий выбор персональных предпочтений.Начался женский олим-пийский турнир с неожи-данного результата. Вице-чемпионки мира чешки до-гоняли, догоняли, но так и не догнали китаянок. Казалось бы, ещё чуть-чуть, и счёт на табло придёт в соответствие с табелью о рангах. Однако 

финальная сирена зафикси-ровала итог в пользу пред-ставительниц Поднебесной – 66:57.Дебютная игра на турни-ре сборной России складыва-лась по тому же самому сце-нарию. Время шло, а чемпи-онки Европы никак не могли ликвидировать минималь-ное отставание от команды Канады. Если в защите подо-печные Бориса Соколовско-го выглядели вполне при-лично, то в нападении пока есть большие проблемы. Про-цент попаданий двухочковых – 42,9, трёхочковых и вовсе 16,7 (впервые из-за дуги точ-ный бросок удался Алёне Да-нилочкиной лишь в середине четвёртой четверти). И если к встречам с другими фавори-тами ситуация не исправит-ся, рассчитывать на положи-тельный исход будет непро-сто. Сценарий матча Чехия – Китай, к счастью, не повто-рился. Проигрывая по хо-ду десять очков, в концовке сборная России смогла пере-ломить ситуацию, а главны-ми действующими лицами на этом временном отрезке ста-ли Бэкки Хэммон (8 очков в четвёртой четверти) и, что особенно приятно, Анна Пе-тракова, набравшая в пери-од победного рывка россия-нок 7 очков. Отметим, что это был первый матч новоиспе-чённой «лисицы» за сборную России. Ольга Артешина про-вела на площадке 26 минут, из шести её бросков с игры только один достиг цели, так-же на её счету три подбора и один блокшот.  Волевую победу одержали француженки над командой Бразилии (73:58), но Сандрин Груда пока представляла со-бой бледную тень себя са-мой (всего три очка за 26 ми-нут, проведённых на площад-ке). А главным действующим лицом стала хорошо нам зна-комая Селин Дюмерк, набрав-шая почти треть очков своей команды (23). В остальных играх жен-ского турнира обошлось без сюрпризов. Уверенно выигра-ли те, кто и должен был это сделать: Турция обыграла Ан-голу (72:50), США – Хорватию (81:56), Австралия – Велико-британию (74:58).

Размялись  
на британкахВ отличие от баскетболи-сток, российским волейбо-листкам в первом туре олим-пийского турнира удалось выиграть без лишнего на-пряжения. В соперницы на-шей команде досталась Вели-кобритания, которая получи-ла право сыграть на Играх как страна-хозяйка главного стар-та четырёхлетия. Иначе через сито отбора ей было бы прак-тически невозможно пробить-ся на Олимпиаду – настолько низок их уровень игры.Ещё один показательный факт – первого соперника по олимпийскому турниру Сер-гей Овчинников и его подопеч-ные почти не изучали. Просто нигде не было никакой видео-информации о британках. Раз-бираться с их тактическими построениями пришлось не-посредственно на площадке. И с этим заданием наши спор-тсменки справились блестя-ще, затратив для победы ми-нимальное количество сетов – 3:0 (25:19, 25:10, 25:16). Напа-дающая «Уралочки» Евгения 

Эстес набрала семь очков.
Хорватская стенкаВчера в утренней части программы Олимпийских игр после первого же матча в 1/16 финала личного турнира по настольному теннису из розы-грыша за награды выбыл пред-ставитель верхнепышминской УГМК Александр Шибаев. В соперники ему достался неу-добный хорват Андрей Гачина. В мировом табели уралец идёт на 29-м месте, а хорват – на 58-м. Но была и другая статистика. Два последних матча в рамках чемпионата Европы и лиги ев-ропейских чемпионов Шибаев своему хорватскому оппоненту уступал. Не стала исключени-ем и Олимпиада. Шибаев про-играл Гачине с минимальным счётом – 3:4.Вместе с тем, реабилити-роваться за поражение у Ши-баева возможность ещё бу-дет. 4 августа сборная России с уральцем в составе в рамках четвертьфинала олимпийско-го командного турнира будет играть с сильнейшей сборной планеты – командой Китая.

Всё дело в ирокезеПервую медаль Олимпиады-2012 для Свердловской области принёс екатеринбургский пловец Никита Лобинцев

ЧИСЛЕННОСТЬ СВЕРДЛОВСКОЙ 
«ДИАСПОРЫ» В СБОРНОЙ СТРАНЫ
НА ЛЕТНИХ ОЛИМПИАДАХ

Игры 1984 года
наша страна
бойкотировала

на олимпиаду-2012 поехали всего 17 свердловских спортсменов.  
Это самый низкий показатель за всё время существования независимой россии
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на олимпиаде-2012 уральский богатырь с устрашающей причёской никита Лобинцев поборется 
за медали ещё на двух кролевых дистанциях – 200 м и эстафете 4х200 м

Медальная неожиданность
Медаль пловцов в первые два дня игр была далеко не един-
ственной в копилке российской команды. Также наши спортсмены 
завоевали золото (в активе дзюдоиста арсена галстяна) и две 
бронзы (велосипедистка ольга Забелинская и саблист николай 
Ковалёв).

Дзюдоист Галстян, высту-
пающий в весовой категории 
до 60 кг, был одним из глав-
ных претендентов на побе-
ду на Олимпиаде. В 2009 году 
он стал чемпионом Европы, 
год спустя занял третье место 
на чемпионате мира. В 2011-м 
также выиграл бронзу на кон-
тинентальном первенстве. В 
нынешнем сезоне Галстян ре-
шил пожертвовать чемпиона-
том Европы, который прохо-
дил в Челябинске, чтобы луч-
ше подготовиться к Играм.

Ставка сыграла – россия-
нин без поражения прошёл весь 
олимпийский турнир, вместив-
ший в себя пять схваток. В фи-
нале наш спортсмен броском на 
иппон (чистая победа) победил 
представителя Японии Хироаки 
Хираоку. Стоит отметить, что золото Галстяна стало первой медалью 
высшей пробы для наших дзюдоистов, начиная с Олимпиады-1980. 

Приятной неожиданностью стала для России бронза Ольги 
Забелинской. Женская групповая велогонка на 140 км проходи-
ла под аккомпанемент сильнейшего ливня. Решающее ускорение 
было предпринято россиянкой примерно за 40 км до финиша. В 
конечном счёте медали между собой делили Забелинская, а так-
же голландка Марианна Вос и британка Элизабет Армистид. Фа-
воритом в этом трио была Вос – олимпийская чемпионка Пеки-
на-2008 в гонке по очкам и многократная чемпионка мира. Её фи-
нишный спурт не смог поддержать никто. В итоге голландка запи-
сала на свой счёт второе золото. Серебро, к радости местной пу-
блики, завоевала хозяйка соревнований.

Ещё одной сенсацией стала бронза Николая Ковалёва. В тур-
нире саблистов фаворитом считался его соотечественник пяти-
кратный чемпион мира Алексей Якименко. Но он выбыл из борь-
бы уже на стадии 1/8 финала. Причём уступил всего лишь один 
укол – 14:15 – малоизвестному американцу Дэрилу Хомеру. 

Ковалёв же наоборот убедительно шёл по турнирной сетке. В 
четвертьфинале он неожиданно для многих победил первого но-
мера мирового рейтинга в сабле немца Никласа Лимбаха – 15:13. 
Но в полуфинале уступил будущему победителю Игр венгру Арону 
Шилаги – 7:15. В поединке за третье место Николай Ковалёв побе-
дил  румына Рарса Думитреску – 15:10. 

После двух первых дней олимпиады-2012 в неофициальном 
медальном зачёте сборная россии занимает 12-ю позицию.

андрей КаЩа

За победу на олимпиаде 
арсен галстян получит  
от краснодарской 
строительной компаннии 
«мерседес» и полностью 
обставленную квартиру
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Разработчики Стратегии 
развития пенсионной си-
стемы прислушались к мне-
нию оппонентов и начали 
искать новые варианты.Основной спор разгорел-ся по поводу накопительной части пенсии. Напомним чи-тателям, что одни экспер-ты (Минтруд) предлагали её упразднить, другие (Мин-фин) настаивали на том, что она необходима.С новым предложени-ем выступило Министерство труда и социальной защиты РФ,  в недрах которого гото-вится Стратегия долгосроч-ного развития пенсионной системы. Экономисты Мин-труда прислушались к крити-ке экспертов, которые гово-рили, что отмена накопитель-ного компонента не только подорвёт доверие людей к го-сударству, но и станет плохим сигналом для инвесторов, и рынок длинных денег сойдёт на нет.Сейчас предлагается, что  взносы работодателей на на-копительную часть трудовой пенсии работника могут быть снижены с нынешних шести процентов фонда оплаты тру-да до двух. Оставшиеся четы-

ре процента предлагается на-править в общий котёл Пен-сионного фонда. Предполага-ется, что благодаря такой схе-ме удастся частично решить проблему дефицита ПФР.По большому счёту, для работодателя ничего не изме-нится – он как платил шесть процентов отчислений в ПФР, так и будет. А вот для Пенси-онного фонда перемены ста-нут ощутимы – благодаря до-полнительным четырём про-центам фонд получит порядка 270 миллиардов рублей, а это почти треть его дефицита.Читателей, конечно, боль-ше волнует судьба своих пен-сионных накоплений. Руко-водитель экономической экс-пертной группы Евсей Гур-вич считает, что два процен-та на накопительную часть – это чисто символические от-числения, если не сделать эту ставку прогрессивной в за-висимости от заработков. Но для людей с низкими зарпла-тами не имеет смысла остав-лять накопительную часть. Поскольку доход будет на-столько мал, что вряд ли это станет существенной добав-кой к пенсии. Для таких лю-дей так или иначе придётся вводить социальные допла-ты. «Ни два ни полтора» – так отозвался об отчислениях в 

два процента завлаборатори-ей межбюджетных отноше-ний института им. Е. Т. Гай- дара  Владимир Назаров, до-бавив, что накопительную часть нужно либо оставлять, либо отменять. При низких зарплатах нет смысла откла-дывать на старость такие низкие проценты, они не обе-спечат достойной старости. Эксперты из Минтруда  считают, что всё равно со вре-менем придётся либо повы-шать тарифы страховых взно-сов, либо снижать пенсии, ли-бо повышать возраст выхода на пенсию. На балансировку пенси-онной системы может срабо-тать ещё одно нововведение – установление повышенных отчислений работодателем на граждан, выходящих на пенсию по льготным спискам. На сегодня в   России 10 мил-лионов «досрочников».Для дискуссий остаётся уже не так много времени – в сентябре правительство Рос-сии должно одобрить Стра-тегию долгосрочного разви-тия пенсионной системы до 2050 года.Кстати напомнить, что с 1 июля 2012 года пенсионеры, участвовавшие в накопитель-ном сегменте пенсионной си-стемы, уже могут получать выплаты.     

Граждане, у которых на-копительная часть составит пять и менее процентов по от-ношению к размеру их трудо-вой пенсии по старости, смо-гут получить все свои накопле-ния единовременно – одной суммой. Речь в данном случае идёт о «средних возрастах», которые формировали нако-пления только в 2002–2004 го-дах, а позже из участия в на-копительном элементе были исключены – мужчины 1953–1966 годов рождения и жен-щины 1957–1966 годов рожде-ния. Суммы у них небольшие – 5–6 тысяч рублей и растяги-вать их выплату на длитель-ный срок не имеет смысла.Пенсионные накопления можно будет получить и в ви-де срочной выплаты, причём срок, в течение которого она будет выплачиваться, чело-век должен определить сам. Единственное ограничение – он не должен быть меньше 10 лет.И третий вариант: боль-шинство пенсионеров ста-нут получать накопления в наиболее привычном виде – в виде накопительной части трудовой пенсии по старо-сти. В 2012 году её размер бу-дет рассчитываться исходя из ожидаемого периода выпла-ты в 18 лет.

Пенсии по осени сосчитаютЭксперты не могут решить судьбу накопительной части 

Поиск убийцы  
ирбитского депутата 
завёл в египет 
Александр стерхов был объявлен в розыск 
ещё в сентябре прошлого года. На днях пред-
полагаемого убийцу депутата и бизнесмена 
Александра барыбина сотрудники Интерпола 
нашли в Каире и привезли в екатеринбург.

Напомним, в феврале 2011 года депу-
тат Ирбитской городской Думы Барыбин по-
гиб после взрыва гранаты около своего дома. 
По горячим следам тогда нашли исполнителя 
— молодого жителя Ирбита Антона Газдели-
ани. Примечательно, что он был инспектором 
ДПС по Ирбитскому городскому округу. Как 
оказалось, Стерхов нанял Газделиани, и поли-
цейский организовал убийство депутата. Суд 
тогда признал его вину по статьям уголовно-
го кодекса «убийство» и «незаконный оборот 
боеприпасов». Он получил 14 лет тюрьмы и 
штраф 110 тысяч рублей. 

Сложнее было с поисками заказчика пре-
ступления. Подозреваемый Александр Стер-
хов исчез, и полиция долго не могла его най-
ти. Уголовное дело было заведено по статье 
«Организация убийства, совершённого об-
щеопасным способом». Вот только обвине-
ние было предъявить некому. Ситуация из-
менилась после 15 июля. Длительные пои-
ски увенчались успехом и Стерхова задержа-
ли в столице Египта. Потом через Москву вер-
нули в Екатеринбург. Он уже находится под 
стражей, ему грозит длительный тюремный 
срок. При этом обвиняемый отказался давать 
какие-либо показания.

По версии следствия, Стерхов решил 
убить Александра Барыбина, так как депутат 
был его конкурентом по бизнесу. 

За педофилию —  
17 лет тюрьмы
34-летний житель серова евгений савосин за 
изнасилование двух девочек почти два де-
сятка лет проведёт за решёткой. 

По информации пресс-службы област-
ного суда,  преступления были совершены в 
апреле и декабре 2011 года. Жертвы: девоч-
ки девяти и двенадцати лет. Свою вину Саво-
син не признал, однако доказательства были 
налицо.  Преступника подвела связка ключей, 
которую он случайно оставил на месте пре-
ступления. Она и вывела следователей к пе-
дофилу. 

Несколько статей Уголовного кодекса, 
в том числе «Изнасилование потерпевшей, 
не достигшей четырнадцатилетнего возрас-
та», и привели в итоге к столь суровому нака-
занию. Более того, после выхода из тюрьмы 
ещё два года его свобода будет ограниченна. 
Также осуждённый должен заплатить штраф: 
пятьсот тысяч одной девочке и триста тысяч 
— второй. 

вынесен приговор 
эльмашевским 
душегубам
вчера свердловский областной суд пригово-
рил Александра Калокина и Антона Некрасо-
ва к двадцати и пятнадцати годам заключе-
ния соответственно. 

Следствие выяснило, что в 2010 году пре-
ступники убивали бродяг в лесопарке, кото-
рый находится в черте улиц Шефская, Сов-
хозная и проспекта Космонавтов. Всего жерт-
вами стали четыре человека. При этом двоих 
из них обвиняемые убили совместно.  

Отбывать наказание Калокин и Некрасов 
будут в колонии строгого режима. Стоит от-
метить, что вместе с обвиняемыми на скамье 
подсудимых находились ещё три человека. 
Их подозревали в нанесении побоев и укры-
вательстве преступников. Однако в отноше-
нии них уголовные дела были прекращены за 
истечением срока давности.

Александр ЛИтвИНов

Хотел отомстить  
бывшей зазнобе
от любви до ненависти, как известно, все-
го один шаг. И, сделав его, теперь уже быв-
шие возлюбленные к каким только способам 
отмщения ни прибегают. Некоторые из них 
весьма оригинальные. свою лепту в этот спи-
сок внёс недавно и житель посёлка вогулка 
Лев Долматов.

24-летний молодой человек(несмотря на 
возраст, имеющий уже богатый криминаль-
ный опыт) на пару со своей подругой жиз-
ни отдыхал в компании, где находилась и 
его прежняя любовь. После того как мужчи-
на «накатил», на него, судя по всему, накати-
ли воспоминания, от которых он сначала при-
шёл в душевный трепет, а потом – к мысли: 
«Я убью тебя!», которую тут же и озвучил. Но 
через некоторое время передумал.

–Нет, лучше я тебя посажу!
Сказав это, вогульчанин взял за гор-

лышко пустую бутылку, разбил её и «розоч-
кой» нанёс себе удар по руке. Потом кро-
вью обильно окропил себя и место пирше-
ства. Уже дома Долматов вызвал скорую, ска-
зав медикам, что его порезали ножом. Позже 
в полиции назвал и имя нападавшей. Прав-
да, указал почему-то не на бывшую пассию, 
как угрожал сделать, а на её подругу. Впро-
чем, полицейские недолго находились в пле-
ну россказней и скоро восстановили реаль-
ную картину преступления. 

Уличённый в оговоре отпираться не стал, 
поскольку не видел в своих действиях крими-
нала. Пришлось полицейским проводить пра-
вовой ликбез. В настоящее время в отноше-
нии Долматова возбуждено уголовное дело 
по статье 306 ч.3 УК РФ, карающей за заве-
домо ложный донос о совершении престу-
пления, соединённый с искусственным соз-
данием доказательств обвинения. И тянет эта 
«провинность» на лишение свободы на срок 
до шести лет.

Макар сергеев

Тамара ВЕЛИКОВА
Набраться сил и здоро-
вья нынешним тёплым ле-
том можно и не выезжая 
на юга – российские и забу-
горные.  По-прежнему по-
пулярен у родителей и тра-
диционный детский отдых 
в загородных лагерях, пол-
ных солнца.  Впрочем, лагерь под на-званием «Городок солнца» у нас в области один и нахо-дится он возле Полевского. На днях здесь с выдумкой и весело отметили юбилей. И не какой-нибудь вымучен-ный пятилетний, а самый что ни на есть настоящий – полувековой. Надо сказать, что лагерь этот ведомственный и при-надлежит Северскому труб-ному заводу. По нынешним временам это редкость, по-тому что в 90-е годы про-шлого столетия предприя-тия массово освобождались  от непрофильных активов, каковыми в том числе были и детские лагеря. Так что ес-ли и появлялись у тогдаш-него руководства предприя-тия такие мысли, то сегодня можно только порадовать-ся, что они не воплотились в жизнь.  Большую часть своей истории лагерь был пионер-ский со всеми присущими 

этому званию атрибутами. И вот поди ж ты: надоевшие тогдашним пионерам хожде-ние строем и обязательные речёвки нынешними деть-ми как элементы игры вос-принимаются на «ура». На празднике всё было, как тог-да: и торжественная линей-ка с речёвками и девизами, и праздничные рапорты, и да-же вечерний дружинный ко-стёр. В гости к ребятам приеха-ли заводские руководители  и воспитатели-ветераны, ко-торые даже создали отдель-ный отряд и азартно высту-пили в разных состязаниях. Это они закладывали тради-ции лагеря, которые переда-ются новым поколениям. На-пример, известный в горо-де педагог, бывший дирек-тор школы Нина Сергеевна Тимофеева, в год открытия «Городка солнца» в 1962 го-ду отдыхала там десятилет-ней девочкой, позднее была председателем совета отря-да, вожатой, старшей вожа-той, а потом и начальником лагеря. И нынешний директор Елена Погребняк ездила сю-да сначала отдыхать, позже работала и вожатой, и воспи-тателем. Она рассказывает: –На юбилей хотелось со-брать всех, чьё сердце начи-нает учащённо биться при словах «Городок солнца».  Не 

случайно мы пригласили ве-теранов к 11 часам дня, что-бы, не торопясь, они мог-ли погулять, пообщаться с детьми,  полистать альбомы летописи. У некоторых глаза были на мокром месте сра-зу, как только они пересекли границу родной территории. Что ж, юбилей – как раз вре-мя для таких сентименталь-ных моментов... «Городок солнца» входит в десятку лучших оздоро-вительных лагерей Сверд-ловской области. За полве-ка здесь отдохнули более 60 тысяч детей – цифра сопо-ставима с населением горо-да Полевского. Первые от-дыхавшие здесь пионеры уже стали бабушками и де-душками. Сейчас в каждую из трёх летних смен  оздо-равливается более трёх со-тен детей. Примерно поло-вина путёвок выделяется для заводчан, вторую поло-вину приобретают сотруд-ники других предприятий и организаций. Нынче здесь отдыхали и... научились играть в пионербол чеш-ские школьники (Полевской и чешский город Клатовы – побратимы ещё с советских времен).«Городок солнца» славит-ся тем, что это один из не-многих оздоровительных ла-герей области, где есть кры-тый бассейн с подогревом 

воды. Постепенно капиталь-но ремонтируются спальные корпуса. К дню рождения за-вод преподнёс ребятишкам солидные подарки: на тер-ритории лагеря установили батут, а для самых малень-ких открылся спортивно-игровой комплекс с горками, лесенками, канатами и под-весными мостиками.  

Солнце, воздух и вода – лучшие друзья ребятишекОдин из старейших загородных лагерей  Свердловской области отметил юбилей
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елена КрУШИНсКАЯ, ответственный секретарь об-
ластной оздоровительной комиссии:

–Я была на юбилее лагеря «Городок солнца» в ка-
честве гостя. Он полностью соответствует своему на-
значению, здесь хорошая материальная база. А усло-
вия проживания детей в корпусах сегодня самое глав-
ное. Мы недавно приехали из лагеря в Краснотурьин-
ске, там до сих пор туалет неблагоустроенный. 

Но самая большая роскошь в «Городке солн-
ца» –  бассейн, и полевские ребятишки в это жар-
кое лето купались по три раза за день. В то же вре-
мя у нас есть оздоровительные лагеря на берегах 
водоёмов (например, на озере Таватуй), но каче-
ство воды плохое, и Роспотребнадзор купание за-
претил. 

На Среднем Урале этим летом работают 72 заго-
родных лагеря, 22 из них – ведомственные. Всего из 
областного бюджета выделены средства на оздо-
ровление  42543 детей. В июне отдохнули 13 тысяч 
ребятишек, в июле – не меньше 15 тысяч. Единич-
ные лагеря у нас работают в две смены, большин-
ство – в три, но есть и по четыре. Последние, как 
правило, открываются 1 июня и на пересменку тра-
тят по два-три дня. Например, в четыре смены ра-
ботают все лагеря Нижнего Тагила и многие екате-
ринбургские.  

в этом году  
в «городке солнца» 
отдыхали ребята  
в возрасте  
до 16 лет.  
такие взрослые,  
и совсем как дети!

Галина СОКОЛОВА
Заваленные горами мусора 
контейнеры и остановоч-
ные пункты, переполнен-
ные выгребные ямы – та-
ким стал посёлок Евстюни-
ха после того, как от него 
отказалась управляющая 
компания. Посёлок находится в де-сяти километрах от города, застроен частными усадьба-ми и двухэтажными домами с минимумом коммунальных услуг. Живут здесь в основном люди с низким уровнем дохо-да: старожилы-пенсионеры, молодые семьи, которые при-обрели жильё по скромной цене, и крепко пьющие граж-дане. Последняя категория не платит за квартиры года-ми. В результате долги насе-ления превысили 1,3 миллио-на рублей. Из-за большого ко-личество неплательщиков в мае управляющая компания «Уют» отказалась от евстю-нихинцев. Управленцев мож-но понять: они ведут бизнес, а не благотворительную дея-тельность. Виновных в этой ситуации далеко искать не надо. Напри-мер, дом по адресу Лайская, 15: из восьми квартир опла-та коммунальных услуг при-ходит только из двух. Осталь-ные живут, как при коммуниз-ме. Их позиция ясна, а что же делать двум семьям, которые исправно вносили квартпла-ту? Что делать другим пенси-онерам Евстюнихи, семьям с детьми, которым приходится сейчас жить в антисанитар-ных условиях?Системы централизован-ной канализации в посёлке нет, под домами расположены выгребные ямы. «Содержи-мое выгребной ямы под на-шим домом постепенно под-нимается. По полу начинают прыгать блохи, кусаться. Я без аэрозоля не могу ложить-ся спать», –  рассказывает жи-

тельница первого этажа Га-лина Попова. Людей беспоко-ят и зловоние, и насекомые, но страшнее всего мысль о возможной эпидемии, ведь на улице стоит лето.Ещё один источник ан-тисанитарии – переполнен-ные контейнерные стоянки. Раньше машины спецавтохо-зяйства вывозили мусор два раза в неделю. После разры-ва отношений с управляю-щей компанией мусоровозы забыли сюда дорогу, и быто-вые отходы заполонили посё-лок. Активные жительницы хотели было сброситься и по-просить знакомого водителя вывезти мусор, но тот на ле-вые рейсы не согласился, объ-яснив, что дорожит рабочим местом. «Мы несколько раз обсуждали с жителями ситу-ацию. ТСЖ создавать страш-но – тогда будем отвечать за все неплатежи пьющих семей. Выходом могли бы стать до-говоры, которые коммуналь-щики заключили бы с нами лично. В деревнях же вывоз-ят мусор от частных домов-ладений. Если нам пришлют отдельные квитанции на вы-воз мусора и выкачку ям, мы будем их оплачивать, ведь жить так невозможно. В серд-цах люди уж предлагали от-грести мусор подальше в лес – вокруг нас густые леса, ря-дом детский оздоровитель-ный лагерь. Но брать грех на душу никто не согласился», – говорит работница местно-го почтового отделения Эм-ма Занина.Проблемой поселковых жителей занимается депутат городской Думы Алексей Ка-заринов. Он считает, что ад-министрация должна опреде-лить дополнительные усло-вия договора с УК по их вхож-дению в микрорайоны. Для коммерчески неперспектив-ных территорий должна быть предусмотрена муниципаль-ная поддержка.

Коммунальное геттоПосёлок Евстюниха  под Нижним Тагилом  утопает в нечистотах

Владимир АНДРЕЕВ
Этот документ вызвал 
взрыв эмоций у пользова-
телей Всемирной паутины 
ещё на этапе обсуждения в 
Госдуме. Однако цель зако-
на благая –  оградить детей 
от тлетворного влияния Се-
ти (детское порно, подогре-
вание суицидальных на-
строений, насилие).  Киты Интернета – рус-ская «Википедия», «Яндекс», «Живой журнал», Google и социальная сеть «ВКонтак-те» усмотрели в этом законе огромный потенциал к цен-зуре и давлению на свобод-ные СМИ и инициировали ряд протестных акций (рус-ская «Википедия» не работа-ла сутки). Тем не менее закон увидел свет. Федеральный закон «О защите детей от информа-ции, причиняющей вред их здоровью и развитию», под-писал  глава государства Вла-димир Путин. Вместе с ним под этим документом могли бы подписаться и миллионы российских родителей.  В то же время противники закона считают, что в «чёрный спи-сок» наряду с «нехорошими» сайтами и доменами могут попасть и вполне добропоря-дочные. Интересно, что по ито-гам опроса ВЦИОМ (Всерос-сийского центра изучения об-щественного мнения) про-тив «чёрного списка» высту-пают только девять процен-тов опрошенных. Остальные всё-таки считают, что вое-вать с опасной информацией необходимо. (Такой позиции придерживаются в основном женщины (91%), люди в воз-расте от 25 до 34 и от 45 до 59 лет (90%) и люди с высшим образованием (90%).  Всерос-сийский опрос был проведён 7-8 июля, участвовали в нём 

1,6 тысячи человек в 138 на-селённых пунктах из 46 реги-онов. Федеральный закон об-рёл силу со дня его опубли-кования (30 июля), однако две статьи закона (№ 2 и № 3) начнут действовать с 1 но-ября этого года. Статья № 2 обязывает оператора связи ограничивать (прекращать и возобновлять) доступ к контенту в Интернете, а ста-тья № 3 детально описыва-ет специфическую сетевую терминологию (что такое до-менное имя, кто такой про-вайдер хостинга и что есть «Единый реестр доменных имен»). Мониторингом Ин-тернета на предмет «нехоро-ших» сайтов займётся неком-мерческая организация. Её выберет Федеральная служ-ба по надзору в сфере связи, информационных техноло-гий и массовых коммуника-ций. Роскомнадзору уже пре-доставлялась возможность повлиять на работу кон-кретных сайтов.  Так, в октя-бре 2011 года ведомство до-бивалось закрытия сайта  
www.rusleaks.com, предо-ставляющего неограничен-ный доступ к персональным данным граждан. Специали-сты надзорной службы уста-новили название иностран-ной компании-регистратора, обеспечивающего делегиро-вание доменного имени и на-правили исковое заявление в Таганский районный суд Мо-сквы о признании незакон-ной деятельности сайта. Ра-нее по исковым заявлениям и обращениям Роскомнадзора судами и регистраторами бы-ли приняты решения о пре-кращении деятельности бо-лее 20 интернет-сайтов, в том числе зарегистрированных за пределами Российской Феде-рации.

Недетские СетиВступил в силу закон о защите детей от плохой информации  в Интернете
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Андрей ДЕМЬЯНОВ 
–Тяни ногу, слушай ритм, 
куда рука пошла?! – такие 
команды посылает уче-
никам школы № 10  руко-
водитель ансамбля «Цве-
ты Урала»  Ольга Малашен-
ко. У этих школяров кани-
кулы оказались рабочими 
– образцовый детский тан-
цевальный коллектив Рос-
сии (статус «Цветам Ура-
ла» официально присвоен 
два года назад) отрабаты-
вает последние па, чтобы 
достойно показать себя на 
международном фестивале-
конкурсе «VIVA ITALIA!», 
который завтра открывает-
ся на Адриатике.Впрочем, «уральским цве-точкам» такой жёсткий кли-мат только на пользу. За де-сятилетнюю историю это бу-дет девятое летнее зарубеж-ное турне. Они уже покорили Францию, Польшу, Чехию,  Ав-стрию, Венгрию, Белоруссию, не раз завоёвывали первые места на российских конкур-сах. В Италию едут во второй раз, теперь – по приглашению принимающей стороны.–У нас обыкновенный об-разцовый школьный кол-лектив, – скромно говорит Ольга Малашенко, – 90 про-центов детей «Цветов Ура-ла» учатся в нашей школе, остальные приходят, как го-ворится, «по-соседски», из других школ. Сегодня в пяти группах ансамбля – 170 де-тей и подростков от 5 до 17 лет, а начинали с тридцати человек.За десять лет скромный школьный коллектив пре-вратился в яркий танцеваль-ный ансамбль с неповтори-мой творческой манерой, сво-

ими традициями; было созда-но более 50 танцев на основе современной и народной хо-реографии, есть даже игро-вые номера, которые ребята создают самостоятельно. «Цветы Урала» – из тех редких коллективов, который с удовольствием организует шефские концерты для сол-дат, ветеранов войны и труда. За плечами юных артистов – сотни концертов по всей Рос-сии и за её пределами, множе-ство почетных наград на раз-личных фестивалях и кон-курсах, просветительская де-ятельность в самых дальних уголках Среднего Урала. При этом главный прин-цип руководителя: «Никако-го отбора!». Танцуют все, кто хочет. Главное тут, наряду со способностями, – трудолю-бие и желание самого ребён-ка. Ведь за видимой лёгко-стью, виртуозностью танца скрываются упорный труд и ежедневные репетиции...Уже завтра  «Цветам Ура-ла»  будет аплодировать ита-льянская публика и ставить оценки строгое жюри. Ре-бята станцуют «За околи-цей» и «Куролесицу», совре-менный танец «Не торопи» в стиле эксцентрик-балета. А вне конкурса – композицию под названием «Екатерин-бург». Среди наших основ-ных конкурентов – коллекти-вы из Италии, Чехии, Польши и наши –  из Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода и Са-мары.Перед отъездом стало из-вестно, что наш коллектив уже заявлен в качестве участ-ника гала-концерта, который состоится восьмого августа в Римини.

Станцуем в Италии «Екатеринбург»?!«Обыкновенный» образцовый коллектив  представляет Урал на международном конкурсе
В музее Б.у.кашкина 
рассуждают 
о моде
«Что делает элитные бренды элитными?» 
– задает вопрос дизайнер, преподаватель 
Гонконгского политехнического университе-
та кристина Шин в своем выставочном про-
екте «диалоги о роскоши и моде».

Двенадцать графических работ Кри-
стина создала специально для выставки в 
Уральском федеральном университете. Сво-
их зрителей она призывает поразмышлять 
и поиронизировать над спецификой и осо-
бенностями существования таких извест-
ных мировых брендов как Prada, Gucci, Her- 
mes… 

Доктор Шин работает модельером бо-
лее 12 лет, является основателем и главным 
редактором Международного журнала мод-
ного дизайна, а также автором книги «Соз-
дание моделей нижнего белья». Интересно, 
что выставка стала  частью долгосрочно-
го проекта «Обнажённая роскошь»,  в рам-
ках которого дизайнер раскрывает понятие 
роскоши через осмысление различных мод-
ных арт-объектов. 

Экспозицию можно увидеть до 9 сентя-
бря. Чтобы пройти в университет, необходи-
мо иметь при себе паспорт.

Её контральто звучит 
и в 75!
Сегодня юбилей отмечает выдающаяся рос-
сийская эстрадная певица Эдита пьеха, глав-
ный титул которой (при многочисленных зва-
ниях) – народная любимица.

Несколько лет назад, приехав на Урал в 
рамках программы Екатеринбургской епар-
хии «Великие исполнители» и, как всегда, 
показав на сцене класс, она дала эксклюзив-
ное интервью «ОГ» и в разговоре явила дру-
гое незаурядное качество – редкую интелли-
гентность.

Интервью было после 3-часового концер-
та. Организаторы торопили: певица устала. 
«Нет, – остановила их Эдита Станиславовна, – 
я отвечу на все вопросы газеты и читателей».

И ответила. Про творческий риск в моло-
дости (она первой на нашей эстраде взяла в 
руки микрофон и начала свободно переме-
щаться по сцене). Про песню «День Победы» 
в своём репертуаре (да, это было, и её испол-
нение можно назвать выдающимся – в отли-
чие от ликующего марша Льва Лещенко Эди-
та Пьеха пела «День Победы» с неимоверной, 
смертельной «усталостью воинов»). А ещё 
она рассказала про один из питерских дет-
ских домов, которому сама, по своей инициа-
тиве, помогала несколько лет...

В эти дни на разных каналах ТВ заплани-
рованы передачи и концерты Пьехи. Она бу-
дет петь с микрофоном, но без фонограмм. 
Как всегда. И в 75 её голос звучит безупреч-
но.

Ирина клЕпИкоВа

В Екатеринбурге 
появился 
«зубастый» мост
переправа через реку по улице куйбышева 
стала одним из самых необычных объектов, 
преображённых в рамках фестиваля «Сте-
нограффия-2012». Её серую арку недавно 
украсили два глаза и… стройный ряд зубов.

Добраться до свода моста не так-то про-
сто. Нужно надеть высокие сапоги, приладить 
к валику длинную палку, придумать, куда по-
ставить краску. Но Никита Nomerz, стрит-
артер из Нижнего Новгорода, сложностей не 
боится. Его задача не из лёгких, но резуль-
тат стоит стараний. «Памятники, дома, стены 
живут своей жизнью. Город нас видит, у него 
есть глаза. Ты только оглянись – и тебе под-
мигнут и улыбнутся», – говорит Никита.

Граффитист рассказал, что мост приме-
тил ещё год назад, когда трудился в Екате-
ринбурге над другой «зубастой» достопри-
мечательностью. Его «Дантист» попал в сот-
ню лучших в мире произведений городско-
го искусства.

Молодой человек считает, что изменить 
пространство мегаполиса в лучшую сторону 
можно не только через творчество. За дни 
работы над своим «чудом-юдом» он выло-
вил из Исети не один мешок мусора.

татьяна МаЧНоВа-паВЕрМаН

Ирина КЛЕПИКОВА
10 июля с.г., в день 
110-летия со дня рож-
дения Сергея Лемешева, 
«ОГ» опубликовала очерк 
о нём (выдающийся тенор 
начинал карьеру в Сверд-
ловском оперном театре), 
а также фотографию-
загадку, разгадать кото-
рую мы предлагали чита-
телям. Снимок был сде-
лан после концерта  Ле-
мешева в Свердловске в 
середине 1960-х, и на фо-
то рядом с Сергеем Яков-
левичем – участники того 
вечера. Все – люди имени-
тые, известные, кроме... 
женщины в середине. На-
звать её мы и просили ме-
ломанов.Фото – из музея Екате-ринбургского (Свердлов-ского) оперного театра. Передавая нам его для пу-бликации, заведующая му-зеем Бронислава Шевчен-ко оговорилась: «По све-дениям театра, женщина в центре – либо жена Ле-мешева, певица Вера Ку-дрявцева, либо концерт-мейстер того памятного вечера. Но, конечно, хоро-шо бы узнать точно, кто рядом со знаменитым те-нором». Вот почему, пред-лагая фотозагадку, мы на-мекнули: ответив, читате-

ли помогут уточнить не-которые факты в истории музыкальной жизни обла-сти.Читатели откликну-лись. Из Североуральска, Полевского, Каменска-Уральского. Большинство позвонивших – из Екате-ринбурга. Кого только ни называли! Солистка опер-ного Валентина Китаева, известная камерная певи-ца Вера Баева, заслужен-ная артистка России коло-ратурное сопрано Людми-ла Коновалова и даже... Та-мара Синявская, хотя по возрасту она вряд ли мог-ла быть на том концерте в принципе. Среди возмож-ных кандидатов двое чи-тателей назвали даже Бро-ниславу Шевченко, заведу-ющую театральным музе-ем, диалог с которой упо-минается в очерке о Леме-шеве. Не лишено логики, но – ответ неверный.Последнее мы знали точно. А вот по поводу дру-гих имён... Из-за разбросан-ности мнений решили не уповать только на мелома-нов, а спросить у професси-онала.Звонок профессору Уральской консерватории (в прошлом – ведущему со-листу Свердловского опер-ного) народному артисту России Николаю Голышеву.

–Жена Лемешева? – пе-респрашивает Николай Ни-колаевич. – Нет, точно не она. Десять лет назад, в год 100-летия певца, я был с ней в жюри вокального кон-курса имени Сергея Леме-шева – узнал бы на фото. А вот кто может вам помочь, так это бас Валерий Писа-рев. Он на снимке крайний слева. Да, жив-здоров. Зво-ните в консерваторию, да-дут телефон...Невероятно! Показа-лось: вот она – разгадка. Бо-лее того, мелькнуло: что же сам театр не обратился в своё время с вопросом к ба-су Писареву? Кто, если не он, назовёт ту, от которой находился даже не в двух шагах. В шаге! Но не тут-то было.–Подтверждаю: это не жена Сергея Лемешева, – ответил Писарев. – Это ве-дущая того самого концер-та. Но имя её я не помню. Кто же помнит имена веду-щих на концерте?..Опять – неудача (кста-ти, между звонками Голы-шеву и  Писареву удалось ещё дозвониться до вете-рана Всероссийского теа-трального общества, быв-шего заместителя дирек-тора Свердловской филар-монии А.Щеклеина, но и он ничем не смог помочь). В качестве «частичной ком-

НЕмузыкальная историяЛемешевская фотография продолжает оставаться загадкой

пенсации» прошу Валерия Юрьевича Писарева вспом-нить тот памятный кон-церт Лемешева в Сверд-ловске в середине 1960-х.–Что пели? Ну, прежде всего, это сцена дуэли из «Евгения Онегина». Пе-ли Ян Вутирас, Сергей Ле-мешев и я – Зарецкого. По-том вместе с Сергеем Яков-левичем спели ещё «Моря-ков» Вильбао. Но больше пел сам Лемешев (роман-сы!) – это же был его кон-церт...Не хочется класть труб-

ку. Голос Писарева (как ни банально сравнение) – тончайшая, но почти фи-зически ощутимая связь с легендой русской опер-ной сцены Лемешевым, его дивной красоты тено-ром. С внутренним леме-шевским светом. Поэтому тяну разговор – спраши-ваю о впечатлениях про-фессионала (о Лемеше-ве). Не зрительских, а пар-тнёрских.–Да, горжусь тем, что мне посчастливилось петь с Лемешевым в «Риголет-

 одНако...
Надежда и желание установить имя женщины на 

фото среди корифеев оперы остаются. Профессор 
Уральской консерватории Николай Голышев подсказал 
ещё один возможный вариант: попытаться разгадать 
фотозагадку с помощью Большого театра, конкретно 
– певца Владислава Пьявко. Начнётся сезон – свяжем-
ся...

то» – это уже в другой раз. У него была шикарная во-кальная школа. Очень сво-бодное звукоизвлечение, прекрасные верхние ноты. Абсолютно без напряже-ния. И актёрски он очень хороший партнёр. А оказа-лось: ещё и человек хоро-ший...Однако вопрос, задан-ный редакцией, так и остал-ся без правильного ответа. Пока, во всяком случае. И всё же «сыграли» мы все не впу-стую. На 20 дней любители музыки в области оказались объединены именем Леме-шева. Кто-то делился воспо-минаниями. Сколько инте-ресных историй «по поводу» удалось выслушать! Кто-то признавался, что заново пе-реслушивает записи Леме-шева. А общее настроение относительно «фото с кон-церта», наверное, выразит одна реплика-вздох: «Да... Хотелось бы оказаться в том зале. В тот вечер...».

Всенародную любовь Сергею лемешеву принёс фильм 
«Музыкальная история», но когда в 1960-х певец вернулся (на 
один концерт!) в Свердловск, где начиналась его карьера, его 
знали и любили уже не только как петю Говоркова из фильма, 
но и блистательного оперного и камерного певца
повторим: на снимке слева направо – бас Валерий писарев, 
баритон Ян Вутирас, Сергей лемешев и дирижёр Савелий 
Бергольц. кто же – женщина в центре?

Эдита пьеха – 
«оГ»: «Я никогда 

не скрывала свой 
возраст. при этом 
всегда старалась, 
выходя на сцену, 

дарить слушателям 
ощущение красоты» И
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Эта «куролесица» (танцуют девочки 10–12 лет) может покорить 
Италию

Подгнивающий буржуазный мир завистливо ахал, когда команда Страны Советов де-филировала во время цере-монии открытия в мехах. Для олимпийской сборной но-вой России не однажды фор-му разрабатывал маэстро Юдашкин... Нынче более че-тырёх миллиардов зрителей по всему миру стали свидете-лями грандиозного спортив-ного открытия. И ничего удивительно-го нет в том, что всё чаще за-конодателями олимпийских мод становятся либо масти-тые дизайнеры, либо хоро-шо зарекомендовавшие себя фирмы. Олимпиаду-2012 «об-шивали» Ральф Лорен – аме-риканская легенда моды, ле-генда британского дизайна Стелла Маккартни,  «скром-ный» итальянец Джорджо Ар-мани, король спортивной мо-ды Эрманно Шервино... Российская сборная в ше-стой раз одета-обута стара-ниями компании «Bosco di Ciliegi» (итал. – «Черешневый лес»). В первый день Олим-пиады наши соотечественни-ки промаршировали по глав-ному английскому стадио-ну в  пиджаках-макинтошах, светлых брюках и широкопо-лых шляпах. Цветовая гамма парадных костюмов – белый, 

Олимпиада дизайнеров
1 синий, красный. Есть вопро-сы? Кроме национально-патриотических мотивов, главенствующих в нарядах российских олимпийцев, от-мечают также мотивы коло-ниального стиля (принима-ющая сторона – всё-таки  са-мый крупный колонизатор с XVIII века). Характерный ор-намент «Bosco» на сей раз видоизменился. Жар-птицы – в прошлом. Нынче главный элемент – «высокотехноло-гичная.ru» («точка.ру»). Од-новременно он говорит об устремленности России в бу-дущее и отсылает к традици-ям – буквы R и U стилизова-ны под сказочных персона-жей – грифона и Пегаса». Впрочем, грифоны, пе-гасы, русские орнаменты, «припрятанные» красно-синими парадными пиджа-ками,  совершенно потеря-лись. Российской команде (согласно алфавиту) в глав-ном шествии досталось 153-е место из  205-ти. К  этому  мо-менту в кадре  уже побывали красно-белые ансамбли сбор-ных Австрии, Китая, Канады, сине-белые (в разных оттен-ках) Южной Кореи, Нидер-ландов...  Следом  в кадр шаг-нула самая многочисленная сборная США. И тоже в сине-белом. И ещё: зелёно-белые австралийцы и ирландцы, розово-бело-голубые немцы, красно-белые поляки, бело-

голубые казахи... Безуслов-но, все наряды имели совер-шенно уникальные элемен-ты. У американцев – стиль-ные милитари-береты, у на-ших – соломенные шляпки (спецрейсом доставленные в Лондон буквально накану-не  дефиле – «чтобы не помя-лись»). У полячек на юбках – огромные маки, у голланд-цев – белая кайма на пид-жаках и рыжие плащи. Но! В прямом эфире каждой ко-манде видеорежиссёры от-вели в лучшем случае пару минут. Где уж угадывать ин-дивидуальные особенности костюмов? А вот чёрные платья, расшитые древним огнен-ным орнаментом, и величе-ственную горделивую осан-ку камерунской команды не перепутать ни с чем. Как и лихие украинские казацкие шапки с длинными тульями. Как и женские абайи (платья свободного покроя, скрыва-ющие всю фигуру) Саудов-ской Аравии... Вопрос всего лишь в готовности гордить-ся своей историей. Самими собой.– Ну и что же нашим в лап-тях выходить на открытие Олимпиады? – поинтересо-вался коллега.Ну, зачем сразу в лаптях? Кроме лаптей (обычных лы-ковых, праздничных писаных, городских кожаных), русские 

носили ещё и сафьяновые, бархатные, парчовые сапож-ки,  кожаные сапоги, разного вида мягкие туфли... Сомне-ваетесь, что национальный гардероб тысячелетней Руси-России позволит выбрать до-стойный костюм для откры-тия Олимпиады?...Кстати, очередное творе-ние «Черешневого леса» вос-торга у простых россиян не вызвало. Если судить по от-зывам интернет-аудитории, первое олимпийское состя-зание российской командой было проиграно ещё до нача-ла Игр. Громкие фамилии ве-дущих дизайнеров не зату-манили критичный взгляд и скептичное настроение.  Али-са21: «Вот честно – ни одна не понравилась..У всех страш-ная))))». Julietta:  «Я не по-няла, а к форме российской сборной это там барабан на шею прилагается? о_О». P-fox: «Бубен. Шаманить. :)))». Я: «Эстония и Италия неплохи. Российская форма – самая не-красивая»....Впрочем,  «Bosco di Ciliegi» окончательно утвер-дился в статусе законода-теля спортивной моды.  Те-перь российская компания – официальный партнёр укра-инской и испанской олим-пийских сборных. Интернет-аудитория шутит: «Хохлому слили».
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камерунских 
костюмов  – 
мастер-класс для 
законодателей мод

На 82-м году жизни мост через Исеть по улице куйбышева 
улыбается жителям столицы урала во все пятьдесят зубов


