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В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ8

августа

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

В 1919 году в Екатеринбурге было сформировано губернское управ-
ление милиции НКВД РСФСР, куда в качестве подотделов вошли: гу-
бернская милиция, железнодорожная милиция и уголовный розыск.

Официальная дата формирования советской милиции – 10 ноя-
бря 1917 года – это дата декрета (постановления) НКВД «О рабочей 
милиции», в котором не были прописаны организационные формы 
милицейского аппарата, поэтому формирования рабочей милиции 
не имели постоянного штата и носили характер массовых «самодея-
тельных» организаций. 

Ситуация изменилась лишь в мае 1918 года, когда коллегия 
НКВД приняла распоряжение о формировании постоянного штата 
милиции, но утверждено это положение было лишь в октябре того 
же года. Как раз в это время в Екатеринбурге у власти были бело-
чехи и колчаковцы (у которых, кстати говоря, была своя милиция), 
а вот официальный штат советских милиционеров на Урале был 
утверждён лишь после того, как здесь вновь установилась совет-
ская власть. 

Правду сказать, собраны отряды милиции были раньше: первые 
отряды советской милиции в 1919 году появились на улицах  уже 17 
июля, а к концу июля начальник екатеринбургской милиции (мы зна-
ем только его фамилию – Ушаков) доложил на заседании губернско-
го ревкома, что «формирование милиции окончено». 

КСТАТИ. Из 200 человек, набранных в Екатеринбурге для рабо-
ты в  советской милиции образца 1919 года, 90 служили в 1918 году 
при власти белых.

  10«Смеха много не бывает»

Бывает ли юмор провинциальным? Скорее всего, нет, у не-
го качественные характеристики, а не географические. 
Первый областной фестиваль юмора в Богдановиче со-
брал неплохую компанию тех, кто заставил публику от ду-
ши смеяться.
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Классное
руководство
Председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер 
вызвал мэров «к доске».
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Заводы не в моде
Проблему дефицита кадров на 
производстве поможет решить… 
престиж.
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«Кирпич» 
на дороге
В Екатеринбурге перекрыто более 20 улиц. 
Причины — ремонт дорог и перекладка 
коммунальных сетей.
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Редкая саранча долетит 
до середины Урала
Небольшие стайки этих прожорливых 
насекомых замечены на границе 
Свердловской и Челябинской 
областей.
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В наше небо
поднимутся 
«Стрижи»
На Уктусском аэродроме готовится авиашоу, 
посвящённое столетию ВВС.
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Играем по-немецки
Уральский молодёжный 
симфонический оркестр представляет 
Россию на Международном 
молодёжном фестивале в Берлине 
«Young Euro Classic». Других 
коллективов из нашей страны в 
Германии нет. Уральцы произвели 
впечатление на устроителей 
международного музыкального форума 
во время Первого Евразийского 
музыкального фестиваля в 
Екатеринбурге.
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Валентина СМИРНОВА
На вчерашнем заседании 
правительство области одо-
брило параметры разви-
тия газоснабжения и гази-
фикации территории Сред-
него Урала до 2015 года и на 
перспективу до 2020 года. В 
этом документе самое важ-
ное – сохранение паритета 
между использованием га-
за, угля, местных видов то-
плива и дизельного топлива 
при производстве тепловой 
и электроэнергии.В рамках заключённого ра-нее соглашения между прави-тельством области и нефте-газовой компанией «ИТЕРА» крупным проектным институ-том «Газпром промгаз» в 2008 году была разработана и в 2010-м актуализирована гене-ральная схема газоснабжения и газификации Свердловской области на этот период, согла-сованная в ОАО «Газпром».В прошлом году в преду-смотренные ею мероприятия уже инвестировано один мил-лиард 833 миллиона рублей из бюджетных и внебюджетных источников. На этот год за-планировано 780 миллионов рублей, но эта сумма, по мне-

нию министра энергетики и жилищно-коммунального хо-зяйства Николая Смирнова, на-верняка вырастет.Основные цели, которые преследовались при её разработ-ке – обеспечение высоких тем-пов социально-экономического развития области, повышение эффективности использования энергоресурсов, газификация городов и сёл.Как подчеркнул Николай Смирнов, это именно схема, а не программа. То есть в ней не прописаны, к примеру, кон-кретные сроки газификации того или иного посёлка.Сегодня в нашей области из всего объёма используе-мого для производства энер-гии топлива около пятидеся-ти процентов приходится на газ, 48 процентов – на уголь и только один-два процента – на остальные виды топлива.Согласно утверждённым па-раметрам, уровень обеспечен-ности природным газом к 2020 году в области увеличивается на 19,1 процента (с 53,4 процента до 72,5 процента), а в сельской местности – на 29,5 процента (с 13,5 процента до 43 процентов). Объём его потребления – почти в полтора раза. Количество насе-лённых пунктов в целом – с 299 

до 1019. Почти в три раза вырас-тет протяжённость межпосел-ковых газопроводов. Ряд мало-населённых и отдалённых по-сёлков в 14 муниципальных об-разованиях области будут обе-спечены автономной газифика-цией – сжиженным газом. Зна-чительный рост технологиче-ского потребления природного газа ожидается в металлургиче-ской промышленности и произ-водстве готовых металлических изделий. А также – в результа-те реализации крупного проек-та – в газохимическом произ-водстве.Схема допускает добычу газа на территории области во второй половине 2015 года.Но даже при планируемом (в объёме 25,2 миллиарда куби-ческих метров) росте доли ис-пользования газа к 2015–2020 годам всё равно в топливно-энергетическом балансе про-цент угля и других видов то-плива в принципе остаётся на уровне 45–48 процентов.– Сохраняя такой паритет, мы тем самым создаём для себя энергетическую безопасность, – объяснил основную направ-ленность схемы газоснабже-ния и газификации Свердлов-ской области министр энерге-тики и ЖКХ.

Роста газовой составляю-щей при получении тепловой и электроэнергии в нашем ре-гионе требует строительство новых объектов, в первую оче-редь промышленных предпри-ятий. Дополнительные объё-мы газа нужны и для  возведе-ния газоперерабатывающего комбината в Нижнем Тагиле. Всё это учтено при планирова-нии прокладки новых и увели-чении мощности действующих газопроводов, рассчитаны ин-вестиции для «узких» мест на территории области. Особое внимание будет уделено по-вышению эффективности ис-пользования газа на крупных электростанциях, в частности, на Рефтинской ГРЭС.Но у этого в целом пози-тивного топливного парите-та есть и существенные недо-статки.Ровно на день раньше этого заседания областного кабинета министров пред-седатель правительства Рос-сии Дмитрий Медведев про-вёл в Ленинске-Кузнецком совещание о мерах по разви-тию угольной промышлен-ности.
  4

Газовый ключк угольной котельнойПаритет топлива гарантирует энергобезопасность региона, но не дешёвую энергию

Владимир АНДРЕЕВ
Они собрались за столом в 
день его рождения, 5 августа. 
Мама Антонина Анатольев-
на, отец Фаим, братья Нико-
лай и Фаниль. Гене исполни-
лось бы 19 лет. Они перекладывают его дет-ские и школьные фото, снимки с ребятами из его группы в Бело-ярском многопрофильном тех-никуме. И не верят. Геннадий был краса и гордость техникума, отличник учёбы, общественник, руководство выдвинуло парня в этом году на президентскую стипендию — единственный случай в историиучреждения.     

Был такой пареньУчащийся техникума Геннадий Минияров ценой собственной жизни спас тонущего ребёнка
Екатерина ГРАДОБОЕВА
Приёмная кампания в выс-
шей школе подходит к кон-
цу. Вузы вывешивают спи-
ски зачисленных. Этот год от-
личился сокращением бюд-
жетных мест на гуманитар-
ные специальности. Но спрос 
на них не стал меньше. В ито-
ге в основном места заняли 
высокобалльники и льготни-
ки. Попасть на инженерные 
специальности, квота на кото-
рые возросла, стало несколь-
ко легче.Повышенный спрос на изу-чение гуманитарных наук мож-но было предсказать. Выпускни-

ки сдают в основном ЕГЭ этого профиля. Уже не первый год ли-дер популярности – общество-знание. И даже увеличение бюд-жетных мест на техническом профиле не может переломить эту тенденцию. В Уральском фе-деральном университете сложи-лась как раз такая ситуация. Самые высокие баллы – на специальность «зарубежное ре-гионоведение» (276 баллов), «журналистика» (275 баллов), «реклама и связи с обществен-ностью» (273 балла). Для сравне-ния, чтобы попасть на специаль-ность «радиофизика», было до-статочно набрать 137 баллов. 

Кто выиграл в «битве за бюджет»?Российские вузы начализачисление первокурсников

Рудольф ГРАШИН
В министерстве АПК и 
продовольствия Свердлов-
ской области дали про-
гноз нынешнего урожая 
зерновых. Тренд тот же, 
что и по всей стране: уро-
жай будет намного ниже 
прошлогоднего. На фоне 
таких ожиданий оживил-
ся и рост цен на продукты 
питания.В этом году в Свердлов-ской области будет собрано не более 600 тысяч тонн зер-на, сообщает пресс-служба регионального аграрного ве-домства. В прошлом году бы-ло  получено 760 тысяч тонн, в засушливом 2010-м – 540 тысяч тонн. То есть нынеш-ние прогнозы по урожаю ближе к засухе двухлетней давности. То же самое мы видим по стране. В начале сезона чи-новники Минсельхоза РФ прогнозировали, что агра-рии соберут 94 миллиона тонн, затем ожидаемый ре-зультат пересмотрели до 85 миллионов, далее – до 80-85 миллионов. И вот на про-шлой неделе на Сибирском зерновом форуме заммини-стра сельского хозяйства страны Александр Черного-ров сказал о том, что ведом-ство может вновь понизить прогноз урожая, уже до 70-75 миллионов тонн. А там недалеко и до уровня 60,9 миллиона тонн – столько страна собрала зерна в про-вальном 2010 году. Но тогда засуха стала национальным бедствием, и почти на год был введён запрет на экс-порт зерна.Наши проблемы на зер-новом поле совпали с за-сухой в Америке. Там про-гнозируют большой не-добор кукурузы: по срав-нению с прошлым годом – 50-60 миллионов тонн. Стали расти котировки на зерно. Дорожает зерно и у нас. Вслед за этим и мно-гие производители про-дуктов питания спешат за-явить о пересмотре сво-их цен. На прошлой неде-ле, например, о намерении поднять цены на свою про-дукцию заявили и руково-дители некоторых хлебо-заводов области.«Поставщики хлеба, круп, макаронных изде-лий и другой бакалеи ин-

формируют нас о желании поднять отпускные цены до 20 процентов по некото-рым позициям», – цитирует агентство «Агрофакт» пред-ставителя одной крупной торговой сети. Такая тен-денция отмечается по всей стране. При этом поставщи-ки в обоснование пересмо-тра цен заявляют: с 1 июля подорожали электричество, газ, коммунальные услуги. А в качестве решающего ар-гумента ссылаются на подо-рожание зерна и муки. Давно замечено: ростом цен на зерно, и особенно не-урожаем, для россиян, в си-лу, возможно, нашей истори-ческой памяти, можно оправ-дать любое подорожание: от булки хлеба  до автомобиля. Надо только умело внедрить эту взаимосвязь в сознание потребителя. –Мы на полях не произ-водим конечных продук-тов, которые потребляет человек. Мы производим сырьё, а оно сразу на стол не попадает. Главным при-водящим механизмом це-нового локомотива явля-ется ситуация на мировом рынке, а не наша внутрен-няя ситуация, – цитирует агентство «Накануне.Ру» президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского. Тот доказывает: цены на зерно – это больше повод, а не причина, по которой вновь начинает расти стои-мость продуктов питания в магазинах. По его словам, до-ля зерна в себестоимости бу-ханки хлеба составляет око-ло 17 процентов, в себестои-мости свинины и мяса птицы – 23-25 процентов. Может ли некоторое удорожание зер-на оправдывать рост цен на конечный продукт в разме-ре тех же 20 процентов? Вряд ли. Кстати, согласно дан-ным областного министер-ства АПК и продовольствия, стоимость закупаемого  му-комольными предприятия-ми региона зерна и произво-димой ими муки на 23 июля этого года была ниже, чем на 1 января 2011 года – пе-риода, последовавшего сра-зу после засухи,  когда был максимальный взлёт цен на зерно.

Двигатель дороговизныВиды на урожай –повод, а не причинаначавшегося пересмотра цен
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Соло-клоун из Ирбита Михаил Ахметшин покорил сердца 
зрителей своим образом дворника-романтика. Благодаря этому 
он стал лауреатом областного фестиваля юмора в номинации 
«Клоунада»

ЭПИЗОД 054.  ВРЕМЯ ОХОТЫ – ЗИМА

Охота на соболя ведётся ради меха. По-
скольку зверёк очень маленький (размером 
с кошку), то для изготовления любой вещи 
требуется не один десяток шкурок
(например, на короткую шубу их нужно 40–
45 штук). Добывать соболя нужно непре-
менно зимой, когда его мех «распускается» 
и достигает наибольшей пышности, нежно-
сти и красоты.

Жизнь Гены Миниярова 
оборвалась внезапно и 
драматично. То, что он сделал, 
можно назвать подвигом –
он спас человеку жизнь, 
при этом не думая о своей 
безопасности
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До 1 июля 2012 года 
розничные цены на 
газ устанавливались 
в расчёте за один 
кубометр по трём 
направлениям: на 
приготовление 
пищи, подогрев 
воды при отсутствии 
централизованного 
горячего 
водоснабжения, на 
отопление жилья при 
наличии приборов 
учёта расхода газа. 
И вот РЭК сообщил 
о новых правилах 
расчёта цен. Смотри 
4-ю страницу
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 КСТАТИ
В ходе селекторного совещания с оптимистичны-

ми прогнозами некоторых глав по поводу готовности 
школ не согласился руководитель управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области Сергей Кузь-
мин.

По его данным, лишь в 47 процентах школ Сред-
него Урала полностью укомплектована материально-
техническая база, в остальных — только идут кон-
курсные процедуры. Кроме того, в восьмидесяти про-
центах школьных пищеблоков смонтировано оборудо-
вание, в остальных оно только закуплено, а устанав-
ливать его придётся уже в учебном году. В частности, 
такая проблема особенно остро стоит в Ирбите, Ивде-
ле и Североуральске.

В связи с этим областное министерство образо-
вания совместно с Роспотребнадзором в ближайшие 
дни проведёт в ряде муниципалитетов соответствую-
щие проверки.

 КСТАТИ
Чепак-штрассе не единственный объект в Нижней 

Салде, за которым закрепилось народное имя. Боль-
шую детскую площадку на улице Строителей назы-
вают не иначе как «Водяновской», ведь деньги на её 
создание были выделены из фонда топ-модели Ната-
льи Водяновой. А если вы спросите у местных жите-
лей, как пройти к новому детсаду, вам объяснят, что 
шагать нужно по «Паслеровской» улице. Председа-
тель областного правительства Денис Паслер, побы-
вав в городе, обещал выделить средства на восстанов-
ление дорог, разрушенных при подведении коммуни-
каций к строящемуся объекту. Благодарные жители 
тут же присвоили этой улице в обиходе имя област-
ного премьера.
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Губернатор Свердловской области, 
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Галина СОКОЛОВА
Улица Уральская, более из-
вестная в Нижней Салде 
как «Чепак-штрассе», пол-
ностью преобразилась. На 
это потребовалось 18 мил-
лионов рублей и два строи-
тельных сезона.Без малого 40 лет назад была построена дорога, сое-динившая жилые районы го-рода с цехами НИИ машино-строения. Путь пролегал по болоту, поэтому выложили трассу монолитными желе-зобетонными плитами шири-ной 10–14 метров. Неофици-альное своё имечко – Чепак-штрассе — дорога получи-ла в честь главного инжене-ра научно-испытательного института, совершавшего по ней пешие прогулки. «На ве-ка!» — радовались тогда сал-динцы, шагая по бетонным плитам на работу. Но век до-роги оказался недолог. По-степенно она превратилась в труднопроходимый, усеян-ный ямами и колдобинами «танкодром», на котором ма-

шины оставались без подве-сок, а пешеходы без каблу-ков.Каждую выборную кампа-нию салдинцы давали мест-ным депутатам наказ почи-нить Чепак-штрассе. Народ-ные избранники не прочь бы-ли выполнить его, но в весь-ма скромном бюджете най-ти солидную сумму для стро-ительства дороги никак не получалось. Помощь пришла из областного центра. В про-шлом году прежний губер-натор Свердловской области Александр Мишарин предло-жил мэрам составить списки проблемных вопросов, ко-торых муниципалитетам са-мостоятельно не решить. Из Нижней Салды, помимо стро-ительства социального жи-лья и детсада, была заявле-на дорога на Уральской. Все вопросы были решены тогда положительно. У салдинцев скоро будет и дом для льгот-ников, и новый детсад, а к це-хам НИИМаша дорога уже сте-лется скатертью.Из областного бюджета на восстановление трассы было 

выделено 20 миллионов ру-блей. Салдинцы распоряди-лись деньгами рачительно. В ходе торгов стоимость работ была снижена до 18 миллио-нов. Прошлой осенью подряд-чики из компании «ПГС» сня-ли пришедшие в негодность плиты, заложили в тело до-роги гильзы под трубопро-вод, сделали отсыпку песком и щебнем. Всю зиму нижнета-гильский завод ЖБИ выпол-нял заказ салдинцев, всего было изготовлено 450 трёх-метровых водоотводных лот-ков. Этим летом работы были продолжены. — «Полотно выполнено качественно. Асфальт уложен в три слоя с укаткой каждо-го. Есть откосы, бордюры, си-стема водоотведения, троту-ар. На участке два пешеход-ных перехода и два «лежачих полицейских». В полном по-рядке разметка и дорожные знаки. Не преувеличивая, мо-гу сказать, что больше такой дороги нет не только в Ниж-ней Салде, но и во всём Гор-нозаводском управленческом округе», — с гордостью рас-

Чепак-штрассе преобразиласьСамая проблемная улица Нижней Салды оделась в новый асфальт

Специалистам придётся устранить «водный дефицит», чтобы 
блочные котельные заработали 

сказывает глава местной ад-министрации Сергей Васи-льев.Чепак-штрассе открывали для движения торжественно, ведь такие праздники случа-ются в малых городах не каж-дый год и даже не каждое де-сятилетие. Трассу благосло-вил глава Нижнетагильской епархии владыка Иннокен-тий. Первыми в путь отпра-вились велосипедисты и рол-леры.

Ида ПАНЬШИНА
После прошедших на днях 
собеседований в рам-
ках конкурса на замеще-
ние вакантной должности 
главы администрации го-
родского округа Ревда из 
семи заявленных претен-
дентов в финал вышли 
двое сильнейших.Для дальнейшей борь-бы конкурсная комиссия определила замдиректора ОАО «СУМЗ» Виталия Деду-нова и председателя ека-теринбургского Комитета промышленной политики и развития малого и сред-него предпринимательства Михаила Матафонова. Как сообщает портал «Ревда-инфо.ру» со ссыл-кой на главу городского округа Геннадия Шалагина, требования к кандидатам на собеседовании предъяв-лялись абсолютно одина-ковые, и Дедунов с Матафо-новым вышли в финал по-честному. «У этих двух кандида-тов есть опыт работы в местном самоуправлении и высокий уровень зна-ний. Остальные менее под-готовлены и не подошли по критериям», – цитиру-ет главу городского округа интернет-источник.

Напомним, это уже второй конкурс на заме-щение должности сити-менеджера Ревды после того как в конце марта предыдущий глава адми-нистрации Александр Кор-шакевич досрочно, не про-работав и года, по соб-ственному желанию поки-нул должность. Первый конкурс, объ-явленный в мае, был при-знан несостоявшимся из-за неявки на собеседова-ние основного претенден-та – первого заместите-ля главы администрации Евгения Кузнецова. (Чуть позже Кузнецов покинул по собственному желанию пост замглавы, так же, как и Коршакевич, без объяс-нения причин). А его со-перники, по мнению кон-курсной комиссии, не про-демонстрировали необхо-димых сити-менеджеру де-ловых качеств. Повторный конкурс местная дума назначила 27 июня.Утвердить одного из предлагаемых кандидатов на должность главы адми-нистрации депутаты пла-нируют на своём внеоче-редном заседании в пятни-цу, 10 августа.

Ревда в поисках «второй головы»На пост сити-менеджера претендуют два кандидата

Галина СОКОЛОВА
В посёлке Баранчинском за-
вершается строительство 
современного комплекса 
блочных котельных. Однако 
жители уверены, что начнут 
отопительный сезон со ста-
рой заводской котельной. 
Почему?Подготовка к отопитель-ному сезону в последние годы была главной проблемой для 11 тысяч жителей Баранчин-ского, входящего в Кушвин-ский городской округ. Котель-ная местного электромехани-ческого завода давала больше убытков, чем тепла, да и се-ти, идущие от неё, стали край-не ненадёжны. Из-за долгов за энергоресурсы и плачевного технического состояния обо-рудования батареи в посёлке теплели только к концу осени. Населённый пункт считает-ся одним из самых проблема-тичных в регионе по обеспе-чению теплом. Учитывая критическое со-стояние системы отопления в Баранчинском, в прошлом году из областного бюджета было выделено 180 милли-онов рублей для строитель-ства комплекса блочных ко-тельных. Решение проблем с теплоснабжением в посёл-ке легло на плечи специали-стов компании «Облкоммун-энерго».Первоначально планиро-валось завершить стройку до весны этого года и под занавес отопительного сезона опробо-вать новые котельные. Однако из-за изменения техусловий по воде и нестыковок в действи-ях исполнителей работ сроки сдачи объектов неоднократно сдвигались.- Сейчас проект строитель-ства котельных выполнен на 90 процентов, — говорит за-меститель главы Кушвинско-

го городского округа Михаил Слепухин, — главная причина отставания – низкая исполни-тельская дисциплина.Подрядчики занимаются завершающими операциями: обеспечивают новые объекты водой и электричеством, гото-вят площадки под резервные ёмкости. Значит ли это, что в сентябре в дома к баранчин-цам придёт тепло из новень-ких мини-котельных? Вряд ли. Вероятнее всего, посёлок вновь будет обогреваться ста-рой заводской котельной. Сна-чала эти выводы были просто слухами, но чем ближе строй-ка к финалу, тем громче гово-рят специалисты о невозмож-ности работы данной системы без подпитки её питьевой во-дой.Проект предусматривает замкнутый цикл циркуляции воды. Авторы не учли мест-ных особенностей: водозабор неизбежен, так как население пользуется горячей водой из той же системы. Можно, ко-нечно, обеспечить подогрев в сети холодного водоснабже-ния, установив в домах тепло-обменники, но это отдельная тема с отдельными средства-ми, которых никто не пред-усматривал. Вот и получает-ся: проблему постоянной под-питки сети питьевой водой не учли на начальной стадии разработки проекта, а сейчас она стала камнем преткнове-ния для ввода в эксплуатацию комплекса блочных котель-ных. Воду в требуемых объё-мах для новой системы взять пока негде, безопаснее начать отопительный сезон со старой котельной.Там, к слову, необходи-мо будет выполнить ревизию оборудования и сетей, вер-нуть на рабочие места уволен-ных сотрудников.

Вода преткновенияВ Баранчинском — два сценария для зимнего сезона

Служба «112» 
пришла в Алапаевск
В городе создана Единая диспетчерская служба, 
пишет газета «Алапаевская искра» со ссылкой 
на руководство местного отдела ГО и ЧС.

Правда, набирать в случае необходимости те-
лефонный номер единой службы спасения 112, 
объединяющий все экстренные службы вызова в 
странах Евросоюза, алапаевцы смогут лишь ме-
сяца через два-три – после урегулирования ряда 
значимых технических вопросов. А до тех пор, го-
ворится в заметке, на территории муниципально-
го образования по-прежнему будут действовать 
привычные телефоны экстренных вызовов: 01, 
02, 03, 04 и 05.

Невьянск готовится
к «Дню Башни»
Праздник, посвящённый одной из самых ред-
костных диковин Каменного Пояса, невьянцы и 
гости города собираются отмечать в предстоя-
щие выходные.

День чествования Невьянской наклонной 
башни Демидовых здесь называют главным 
культурным событием года, говорится на сайте 
nevyansk.org.ru.

Во-первых, сам праздник состоится уже в 
десятый – юбилейный – раз. Во-вторых, про-
ходить он будет не сам по себе, а в рамках Года 
Российской истории. В-третьих, в его основу на 
этот раз легли исторические события с круглы-
ми датами: 280 лет со дня отливки главного ко-
локола Башни и 200 лет со дня подписания се-
натского Указа, разрешавшего всем подданным 
России добывать золото. Этим и другим важным 
вехам истории старого Урала посвящена экспо-
зиция «По улицам старого Невьянского заво-
да». А местный музей ждёт гостей на ночную те-
атрализованную экскурсию «Легенды Невьян-
ской башни».

Ида ПАНЬШИНА

Первоуральские 
перевозчики недовольны 
новыми маршрутами
Новая маршрутная сеть в Первоуральске при-
живается с трудом, пишет газета «Городские ве-
сти — Первоуральск». Так, один из самых долго-
жданных «социальных» маршрутов, «8К», автобу-
сы которого доставляют жителей отдалённого 
седьмого и восьмого микрорайонов до больни-
цы №2 прямым рейсом, оказался невыгоден.

В убыток себе отправляют автобусы в рей-
сы предприниматели, обслуживающие и другие 
направления: оказалось, что некоторые маршру-
ты почти полностью дублируют друг друга, а по-
тому пассажиры просто «рассеиваются» по раз-
ным автобусам.

В настоящее время перевозчики пока не по-
нимают, что делать, когда приходится ездить по-
рожняком.  Если пустить меньше автобусов или 
«газелей», затраты сократятся, но тогда неудоб-
ства будут испытывать люди: интервал движения 
транспорта, естественно, увеличится. Впрочем, в 
местной администрации готовы решать пробле-
мы и работать над недочётами.

Напомним, прежняя схема движения город-
ского транспорта разрабатывалась в 2007 году. 
За пять лет произошли изменения, которые по-
требовали внести коррективы в маршруты обще-
ственного транспорта.

В Серове впервые 
прошёл фестиваль 
субкультур «Street Life»
Разнообразные направления уличного искусства 
объединил в себе фестиваль молодёжных суб-
культур «Street Life», который прошёл в Серове, 
пишет газета «Глобус».

«Street Life» собрал любителей различ-
ных видов спорта, в том числе и экстремальных, 
представителей творческих коллективов, музы-
кальных групп. Скейтеры, байкеры, рэп- и рок-
исполнители, ди-джеи, любители граффити и тан-
цоры проводили не только показательные высту-
пления, но и мастер-классы для жителей города.

В Малышевской 
библиотеке бесплатно 
покажут кино
В актовом зале библиотеки посёлка Малышева 
с сегодняшнего дня возобновляется показ кино-
фильмов, сообщает портал mgo-info.ru.

Местные жители эту новость восприняли с 
воодушевлением. Дело в том, что выбор заве-
дений для культурного отдыха в посёлке неве-
лик: здесь есть сауна, кафе, недавно открыли бо-
улинг. Те же, кому больше по душе кинемато-
граф и театр, предпочитают выбираться в сосед-
ний Асбест.

Добавим, что сотрудники малышевской би-
блиотеки приглашают всех жителей и гостей по-
сёлка каждую среду и пятницу в 15.00. Вход сво-
бодный. С репертуаром администрация пока 
определяется. Планируют показывать как кино-
новинки, так и «старое доброе ретро», а также 
работать по заявкам. Расписание сеансов будет 
размещаться на стенде библиотеки.

Наталия ВЕРШИНИНА
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Председатель правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер провёл селек-
торное совещание с глава-
ми муниципальных обра-
зований Среднего Урала по 
подготовке школ к новому 
учебному году.По словам главы област-ного кабмина, уровень готов-ности школ в 2012 году по сравнению с предыдущим — более высокий. Прежде всего это связано с большим объё-мом средств, выделенных из бюджетов всех уровней — фе-дерального, областного, му-ниципальных.При этом, как сообщает департамент информацион-ной политики губернатора, в некоторых муниципальных образованиях приём школ пе-ренесён с 15 на 25 августа. С докладов «отстающих» муни-ципалитетов и начался «се-лектор».Глава Берёзовского город-ского округа Евгений Писцов доложил о том, что из 16 об-разовательных учреждений города в семи проходят капи-тальные ремонты. И только по двум ситуация сложная в связи с большим объёмом ра-бот, короткими сроками ис-полнения и недобросовест-ностью подрядчиков. Но к 25 августа все работы по заме-не систем отопления, ремон-ту водоснабжения и канали-зации будут завершены.Денис Паслер дал поруче-ние — предоставить в тече-ние двух дней график работ по кровле школы №9, чтобы правительство имело чёткое представление о реальности планов и могло контролиро-вать со своей стороны их вы-полнение. — Дети не должны за-ниматься под протекающей крышей, — сказал председа-тель правительства.Заместитель главы адми-нистрации Берёзовского ГО Маргарита Дорохина, кури-рующая социальные вопро-сы, пояснила корреспонденту «ОГ» следующее:- Для сравнения: в про-шлом году мы из местного бюджета на подготовку школ потратили 11 миллионов ру-блей, а в этом уже выделе-но 40 миллионов. В этом году власти муниципалитета от-ветственно подошли к подго-товке учреждений образова-ния к началу нового учебного года. Мы приняли во внима-

ние все без исключения пред-писания надзорных органов – Роспотребнадзора, Госпож-надзора. Определены прио-ритеты в работе подрядных организаций, отвечающих за сдачу объектов в положен-ные сроки.По словам М.Дорохиной, при главе Берёзовского ГО создан координационный со-вет для контроля за ходом ка-питального ремонта школ, ситуация отслеживается еже-дневно. Более того, в подго-товке классов к образователь-ному процессу готовы помочь работники образовательных учреждений и родители. Но пока строители справляются сами. Так, подрядчики наме-рены к 25 августа завершить практически все работы в здании школы № 33.Что касается школы № 9, то внутри здания все учеб-ные кабинеты к проведению образовательного процесса готовы. А 10 августа состоит-ся тендер на проведение ре-монта кровли (объём работ оценивается в 7,207 миллио-на рублей), после чего строи-тели сразу возьмутся за дело.–Первого сентября все де-ти нашего городского округа сядут за парты, – подчеркну-

ла замглавы администрации Берёзовского.До 30 августа пообещал завершить ремонт школы №15 и. о. главы Сысерти Вик-тор Горн. Это единственное образовательное учреждение города, которое будет приня-то после 15 августа, осталь-ные уже, как говорится, «на выданье».Куда сложнее ситуация в Верхотурье, где четыре школы, по предваритель-ным данным министерства образования, не успевают завершить капитальные ре-монты к 15 августа. Несмо-тря на то, что глава Верхо-турского городского окру-га Алексей Лиханов сооб-щил, что «проблемы реше-ны», председатель прави-тельства области поручил региональному министер-ству образования напра-вить в Верхотурье проверя-ющих. О готовности мест-ных школ к началу учебно-го года представители мин-образа доложат Д.Паслеру уже в эту пятницу.Что касается подготовки к новому учебному сезону в Екатеринбурге, то школы об-ластной столицы, по завере-нию начальника управления образования администрации 

Классное руководствоМэров вызвали к доске — пока по селектору

города Евгении Умниковой, войдут в учебный процесс чётко по расписанию. Так, в Екатеринбурге на сегодняш-ний день из 166 школ приня-та 91.–В целом считаю ситуа-цию с подготовкой школ об-ласти удовлетворительной, – подвёл итог совещания Денис Паслер. – Прошу глав взять под контроль названные про-блемные вопросы. А 24 авгу-ста мы проведём финальный селектор…

Пока в школах 
области царит 
творческий 
беспорядок. 
Скоро сюда 
нагрянут самые 
строгие ревизоры. 
С портфелями, 
учебниками и 
тетрадями...
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Анна ОСИПОВА
«Рабочих рук не хватает» — 
фраза, отлично описываю-
щая ситуацию на промыш-
ленных предприятиях не 
только в Свердловской об-
ласти, но и во всей России. 
Ключевое слово — «рабо-
чих». Проблема, успевшая 
вроде бы уйти в тень, вновь 
на повестке дня — в минув-
шее воскресенье вопрос рав-
новесия между специалиста-
ми с высшим образованием 
и представителями рабочих 
профессий поднял россий-
ский премьер Дмитрий Мед-
ведев на встрече с железно-
дорожниками в Омске.Председатель правитель-ства России назвал три усло-вия, необходимые для реше-ния этой проблемы: внимание государства к рабочим про-фессиям, внимание работода-теля (в частности, к системе образования в этой сфере) и создание достойных условий труда. Однако, как заметил премьер, численно увеличить профессиональный рабочий класс невозможно без попу-ляризации рабочих специаль-ностей, ведь престиж профес-сии сегодня очень важен для молодёжи. Действительно, по-смотрим сами — как сегодня у нас относятся к людям, ко-торые трудятся на производ-стве? Это кажется непрестиж-ным, немодным, если хотите: труд тяжёлый, платят мало, а уважают, зачастую, ещё мень-ше. Между тем здесь есть не-малая доля заблуждения.

Работа действительно тя-жёлая, впрочем, вряд ли пред-ставители профессий исклю-чительно умственного труда согласятся, что им сегодня ра-ботается легче. В то же время нередко на производстве со-трудники получают некото-рые бонусы за особые усло-вия труда. Другое дело, что не каждое предприятие может себе позволить достойные выплаты и санаторий. Как раз над такими вещами, помимо прочего, стоило бы задумать-ся и государству, и работода-телю.Что касается заработной платы, то тут претензия обо-снованная, но далеко не всег-да. Маленький эксперимент — заходим на сайт вакансий. Тре-буется «оператор автоматизи-рованной установки напыле-ния» на предприятие в Ниж-нем Тагиле, заработная пла-та — 25 тысяч рублей — вы-ше средней по Свердловской области (по итогам 2011 го-да это около 23,5 тысячи ру-блей). Само собой утверждать, что на всех уральских заводах рабочие получают высокие зарплаты, просто несерьёзно. Однако разного рода менед-жеры в среднем зарабатыва-ют примерно столько же, ес-ли сравнивать уровни зарплат по одному населённому пун-кту. При этом шансов остаться без работы у рабочего меньше — слишком велик спрос. Разу-меется, это относится только к тем, кто соответствует требо-ваниям времени и поддержи-вает уровень своей квалифи-кации.

Куда хуже дела обстоят с престижем рабочих профессий в обществе — понятие, тесно взаимосвязанное и с условия-ми труда, и с заработной пла-той. С одной стороны, если с последним всё будет хорошо, то и люди пойдут работать, и престиж вырастет. С другой — идти на рабочие специально-сти просто некому — проре-ха в образовании. Чтобы полу-чить рабочую профессию, вы-пускник должен поступить в учреждение начального или среднего профобразования. Вспомним школьные годы: ка-залось, что техникум или кол-ледж — это для троечников. Но нередко школьный троеч-ник, успешно окончивший тех-училище, устраивается на ра-боту по специальности и по-лучает сравнительно непло-хие деньги. А выпускник вуза не может найти работу — ока-зался невостребованным. По-жалуй, корень проблемы не-хватки рабочих рук именно в этом и кроется. Немодными оказываются не столько сами рабочие профессии, сколько отсутствие высшего образо-вания. Меж тем колледж или техникум при желании может стать начальной ступенью в получении высшего проф-образования.Дмитрий Медведев, высту-пая в Омске, заметил, что ещё с 1990-х годов у нас баланс сме-щён в сторону высшего про-фессионального образования, а ценность начального и сред-него заметно снизилась. При этом многие получают высшее только ради «корочек», в даль-

нейшем не работая по специ-альности.Восстановить эту систему можно только при взаимодей-ствии государства и работода-теля. Колледжи при предпри-ятиях, а также при профиль-ных вузах (как, например, в системе РЖД: есть несколько университетов по всей стра-не, а при них — несколько де-сятков заведений начального и среднего профобразования), активное внедрение целевого обучения. Убеждён в необходимо-сти создания системы со-временного качественного профессионально-техническо-го образования и полпред Пре-зидента РФ в УрФО Игорь Хол-манских. Выступая на форуме «Селигер», он в качестве при-мера привел колледж при Но-вотрубном заводе в Первоу-ральске — именно на него и стоит равняться. Да, сегод-ня далеко не все аналогичные учебные заведения дотягива-ют до такого уровня, но это не значит, что процесс встал. По словам полпреда, обеспечить нужный результат поможет комплексный подход к реше-нию задачи. Сделав колледжи и техникумы привлекатель-ными для студентов, государ-ству (на пару с частными пар-тнёрами — предприятиями, заинтересованными в прито-ке высококвалифицирован-ных кадров) удастся сделать популярными и рабочие про-фессии — как ни крути, а вещи эти взаимосвязаны.

Заводы не в модеДефицит рабочих кадров можно решить,  повысив престиж человека труда

Татьяна БУРДАКОВА
Как за последние двадцать 
лет изменилась политиче-
ская жизнь на Среднем Ура-
ле и в стране? Ответ на этот 
вопрос даёт выставка ар-
хивных документов, дей-
ствующая в читальном зале 
свердловского Центра до-
кументации общественных 
организаций.Недавно в российское за-конодательство были вне-сены поправки, значитель-но облегчающие регистра-цию политических партий. Это значит, что  жителям на-шей страны скоро вновь при-дётся на парламентских вы-борах любого уровня изучать внушительный список из не-скольких десятков всевоз-можных партий.В этой связи выстав-ка «История предвыборных кампаний в России» оказа-лась очень своевременной и полезной. Её экспозиция со-стоит из агитационного ма-териала (плакатов, листо-вок, календарей и других до-кументов) референдумов и выборов, проходивших в Свердловске-Екатеринбурге и Свердловской области с 1990 по 2000 годы. Именно в 

том десятилетии российская политическая реальность в изобилии рождала и мгно-венно убивала всевозможные партии-однодневки. Вспом-нить этот опыт сейчас по-лезно, поскольку в ближай-шие годы россиянам пред-стоит пережить нечто подоб-ное. Правда, на этот раз «но-вая многопартийность», ско-рее всего, будет развивать-ся на совершенно ином уров-не — спустя двадцать лет об-щественное сознание у нас в стране заметно повзрослело.— Недавно в России прош-ли выборы. Это натолкну-ло нас на мысль собрать вое-дино агитационные матери-алы с самых первых избира-тельных кампаний, состояв-шихся во время и сразу после распада СССР, что мы и сде-лали совместно с начальни-ком отдела использования и публикации архивных доку-ментов Иваном Тимаковым, — рассказывает замести-тель директора по научно-методической работе Центра документации общественных организаций Свердловской области Ирина Иванова. По её словам, изучая три десятка экспонатов выстав-ки, можно проследить, как на протяжении десяти лет 

(с 1990 по 2000 год) эволю-ционировали в России мето-ды проведения предвыбор-ной агитации. Любопытное наблюдение: с течением вре-мени политические листов-ки набирали разноцветия как в переносном, так и в прямом смысле слова. Если первые агитки издавались на обыч-ной газетной бумаге и бы-ли двухцветными, то ближе к 2000 году «хорошим тоном» в политическом этикете стало издание листовок на дорогой мелованной бумаге и в пол-ном цвете.— Особенность нашей вы-ставки в том, что представ-ленные на ней материалы не пришли к нам из каких-то го-сударственных учреждений, а собраны лично работника-ми нашего Центра, — говорит Ирина Иванова. — Например, у нас есть коллекция доку-ментов, посвящённых путчу 1991 года. Наши архивисты бережно сохранили плакаты, с которыми люди стояли тог-да в Екатеринбурге на площа-ди 1905 года. Между прочим, хороший архивист отличает-ся тем, что листовки, которые перед выборами попадают в почтовые ящики, не выкиды-вает, а приносит в архив, для хранения.

Благодаря такой педан-тичности сотрудников Цен-тра, посетители сегодняшней выставки  могут увидеть ма-териалы о Всесоюзном рефе-рендуме о сохранении СССР 17 марта 1991 года, выборах Президентов России (начиная с 1991 года) и Всероссийском референдуме о доверии Пре-зиденту РФ, состоявшемся 25 апреля 1993 года. В числе экс-понатов есть фотографии со-бытий политической жизни Екатеринбурга 1990-х годов, в том числе —  дебатов Вла-димира Жириновского и Кон-стантина Борового в столице Среднего Урала в 1994 году, митингов в поддержку Бори-са Ельцина в 1993 году.Впрочем, для объектив-ной оценки сегодняшней по-литической реальности осо-бенно интересно изучить ре-кламные материалы уже не-существующих политических объединений «Наш дом — Россия», «Наш дом — наш го-род», «Единство», «Женщины России», «Российская партия пенсионеров» и других. Как знать, может, пиар-методики девяностых годов вновь ста-нут актуальными во время предстоящих выборов в раз-личные органы власти.

Документальное проявление политикиВ Екатеринбурге работает выставка  «История предвыборных кампаний в России»

ирина иванова 
демонстрирует 
агитационные 
листовки, 
приглашающие 
на всесоюзный 
референдум о 
сохранении сссР 
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Екатеринбургский 
депутат вышел  
из Экспертного совета
леонид волков, депутат Екатеринбургской го-
родской думы, отказался войти в состав Экс-
пертного совета при российском правительстве, 
куда он был включён в начале этой недели.

Премьер-министр дмитрий Медведев 6 
августа утвердил состав Экспертного совета 
при правительстве россии. как уже сообща-
ла «Областная газета», среди двухсот членов 
там оказались и четверо свердловчан: Алек-
сандр Мишарин, виктор кокшаров, дмитрий 
Пумпянский и леонид волков.

Однако леонид волков попросил, чтобы его 
исключили из утверждённого списка, о чём со-
общил в своем блоге. Принятое решение вол-
ков аргументировал невозможностью совмест-
ной работы с некоторыми из членов совета. При 
этом он отмечает, что не изменит своей позиции 
как эксперта и продолжит давать профессио-
нальные консультации, если за таковыми к нему 
обратятся. напомним, леонид волков известен 
не только как депутат, но и как ИТ-специалист, 
именно в этой роли он ранее принимал участие 
в работе Открытого правительства.

Подобный шаг наверняка не останется 
без внимания избирателей леонида волкова, 
ведь выход муниципального депутата на фе-
деральный уровень мог стать дополнитель-
ным рычагом для решения, в том числе, и го-
родских проблем.

анна осипова

На Урале началась 
осенняя предвыборная 
кампания
14 октября предстоит выбрать 14 глав муни-
ципалитетов и депутатов дум в четырех муни-
ципальных образованиях, сообщили в избира-
тельной комиссии свердловской области.

Избирательная кампания на среднем Ура-
ле официально началась с 4 августа, но по-
скольку старт кампании пришёлся на выход-
ной день, то территориальные избирательные 
комиссии начали принимать документы от 
кандидатов на властные посты в понедельник 
6 августа. У кандидатов есть время подать до-
кументы до 29 августа, окончательные списки 
будут сформированы к середине сентября.

как полагают в облизбиркоме, наибо-
лее серьёзная борьба развернётся за посты 
глав второго по величине города свердлов-
ской области нижнего Тагила и «атомного» 
новоуральска, где так же, как в Тагиле, нако-
пилось много нерешённых проблем. на долж-
ность главы города металлургов претендует 
вице-губернатор сергей носов, в своё время 
возглавлявший нижнетагильский металлур-
гический комбинат, у него много сторонников 
в этом городе. в новоуральске наиболее се-
рьёзные шансы у единоросса, бывшего депу-
тата свердловского Заксобрания нескольких 
созывов, советника председателя областного 
правительства владимира Машкова.

Глав муниципалитетов должны также из-
брать в Тугулымском, Арамильском, волчан-
ском, Горноуральском, каменском, камыш-
ловском городских округах, а также в Ала-
паевске, верхнем дуброво, дегтярске, сухом 
логу, красноуфимском округе и в слободо-
Туринском муниципальном районе, каменске-
Уральском, Березовском, красноуфимске и 
Первоуральске.

андрей ЯРЦЕв

кандидатом в мэры 
Нижнего тагила 
рекомендуют  
сергея Носова
вчера президиум политсовета свердловско-
го регионального отделения «Единой Рос-
сии» принял решение рекомендовать вице-
губернатора сергея Носова для выдвиже-
ния кандидатом главы города Нижнего та-
гила на предстоящие в октябре муниципаль-
ные выборы.

как сообщил заместитель руководителя 
исполкома регионального отделения партии 
Андрей русаков, в соответствии с партийным 
уставом окончательное решение по кандида-
туре для избрания в мэры нижнего Тагила от 
«единой россии» в ближайшие дни предсто-
ит принять нижнетагильскому местному от-
делению партии.

виталий полЕЕв

ПРОТОКОЛ
организационного собрания членов Общественной палаты 

Свердловской области, утверждённых Губернатором 
Свердловской области и Законодательным Собранием 

Свердловской области, по выборам представителей общественных 
объединений в состав Общественной палаты Свердловской 

области

г. Екатеринбург         3 августа 2012 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 февраля 2010 
года № 4-ОЗ «Об Общественной палате Свердловской области» и Ре-
гламентом Общественной палаты Свердловской области, на основании 
итогов голосования членов Общественной палаты Свердловской области, 
утверждённых Губернатором Свердловской области и Законодательным 
Собранием Свердловской области, по выборам представителей обще-
ственных объединений в состав Общественной палаты Свердловской 
области, принять в состав Общественной палаты Свердловской области 
следующих представителей общественных объединений:

1. Бухгамер Александр Андреевич;
2. Василевская Галина Николаевна;
3. Зуев Михаил Васильевич;
4. Корнилова Светлана Васильевна;
5. Котлярова Ольга Ивановна;
6. Кузьмин Андрей Александрович;
7. Мазуровский Даниил Владимирович;
8. Расулова Лейла Марифовна;
9. Свешников Михаил Порфирьевич;
10. Симакова Вера Игоревна;
11. Александрова Ольга Владимировна;
12. Беленький Михаил Борисович;
13. Софьин Леонид Антонович;
14. Федоров Михаил Васильевич.

Председательствующий   С.С. Набойченко
Секретарь    Ж.А. Рябцева
Члены счётной комиссии:   Л.Н. Докучаева, 
    С.И.Спектор, 
    С.Г. Майзель

Анна ОСИПОВА
Председатель правитель-
ства России Дмитрий Мед-
ведев завершил своё сибир-
ское турне посещением Но-
восибирска, где вместе с экс-
пертами Открытого прави-
тельства обсудил вопросы 
развития предприниматель-
ства при вузах и исследова-
тельских центрах, сообщает 
пресс-служба кабинета ми-
нистров.Главной темой встреч Дми-трия Медведева в Новосибир-ске стали инновации, в част-ности, развитие инновацион-ных предприятий при вузах. Во-прос, крайне интересный и для Свердловской области, ведь на базе наших высших учебных за-ведений такие предприятия соз-даны, однако предсказать даль-нейшую их судьбу пока сложно. На заседании экспертного со-общества в Новосибирске глава правительства выступил с ря-дом предложений по дальней-шему развитию этой сферы.Первые серьёзные шаги в становлении инновационно-го предпринимательства в Рос-сии были сделаны в 2009 году — тогда, еще будучи Президен-том страны, Дмитрий Медведев подписал закон об инновацион-ных предприятиях при вузах и научно-исследовательских ин-ститутах. Справедливости ради стоит сказать, что переворота этот закон не сделал, согласен с этом и сам премьер-министр. Тем не менее закон позволил наработать определённую ба-зу: с того времени создано уже более 1,6 тысячи инновацион-ных предприятий.Встал закономерный во-прос — а что дальше? Закон принят, но главная цель — по-лучение вузами и НИИ реаль-ных доходов от интеллекту-альной собственности — не 

достигнута. На заседании экс-пертного сообщества в Ново-сибирске Медведев отметил, что главным стопором являет-ся недостаток инвестиций — проблема, знакомая и на Урале. Решить её, по словам Дмитрия Медведева, поможет развитие венчурного инвестирования и привлечение государственных фондов. Кроме того, глава рос-сийского правительства пред-ложил проанализировать воз-можность организаций их IPO (первая публичная продажа ак-ций частной компании) на спе-циализированных междуна-родных фондовых площадках.Не обойдется и без участия бизнес-сообщества: Медведев предложил включать в управ-ляющие органы учебных заве-дений представителей бизнеса — в этом суть системы иннова-ционного менеджмента. Такой симбиоз может положитель-но сказаться на коммерциали-зации некоторых научных раз-работок (известная проблема: разработки есть, а финансовой пользы — ноль).Кроме того, вскоре россий-ские разработчики, вероятно, смогут получить исключитель-ные лицензии на свои изобрете-ния. Сейчас же все права на ин-теллектуальный продукт инно-вационных предприятий при-надлежат высшим учебным за-ведениям, университетам и НИИ.Члены экспертного сообще-ства, в свою очередь, тоже вы-ступили с рядом предложений, общая суть главных из них сво-дится к максимальному снятию ограничений не только в обра-щении с интеллектуальной соб-ственностью, но и с получаемы-ми от нее доходами. Благода-ря этому, по мнению экспертов, деятельность инновационных предприятий станет эффектив-нее.

Анатолий ГОРЛОВ
Об этом сообщил на пресс- 
конференции в «Интерфак-
се» министр строительства 
Свердловской области Сергей 
Фёдоров. Он рассказал жур-
налистам, что с осени этого 
года на территории региона 
будет реализована програм-
ма подготовки местных стро-
ителей.Не секрет, что в строитель-ной отрасли заняты в основном уроженцы Средней Азии. Они стремятся на Урал, потому что здесь высокая зарплата, в сред-нем 25 тысяч рублей. Это очень большие деньги, если сравни-вать, скажем, с уровнем зарпла-ты в Таджикистане. Однако у азиатских строителей довольно низкий уровень квалификации. Отсюда претензии к качеству работы и довольно частые слу-чаи производственного травма-тизма. «Областная газета» по-интересовалась у министра: как собираются в правительстве менять эту ситуацию?- У нас работают не толь-ко таджики, — рассказал «ОГ» Сергей Фёдоров. — Это ещё и представители Северной Ко-реи, Вьетнама, Узбекистана, Киргизии… У всех своя строи-тельная специализация. К вы-соким строительным техноло-гиям они не имеют отношения. Да, это дешёвый труд, продол-жают действовать «чёрные схе-мы». Мы сможем привлечь на стройку наших работников тог-да, когда перестанем биться за каждую земельную площадку, когда генподрядчиков и заказ-чиков на строительстве будет больше.Для этого, по мнению мини-стра, надо создать прозрачную систему участия застройщиков в конкурсе, реестр земельных участков с прозрачной возмож-ностью их подготовки к стро-ительству, чтобы каждый за-стройщик знал, какие средства куда и когда он может вложить.Реализовать программу подготовки местных строите-лей, как полагает министр, бу-

дет не очень просто. С одной стороны, страны бывшего СССР стремятся пристроить своих граждан на работу в Рос-сию, например, в Таджикиста-не создана компания «Таджик-Инострой», которая официаль-но пробивается сквозь погра-ничные барьеры разных стран, в том числе России. С другой стороны, у нас самих настоль-ко всё запущенно, что, по мне-нию министра, пока нет кон-курентов, например, северным корейцам, которые работа-ют на отделке объектов Атом-стройкомплекса. Кто придёт им на смену — работать по 12 часов в сутки и за крышу над головой?Это довольно серьёзная проблема, на которую обратил внимание губернатор Сверд-ловской области Евгений Куй-вашев, когда поручил прави-тельству усилить работу по ре-ализации программы подготов-ки профессиональных кадров в регионе.Если вернуться к сфере строительства, то, по словам министра, в первом полугодии в Свердловской области постро-ено более полутора тысяч объ-ектов. Из них 1 267 домов, это 4 124 квартиры. По темпам ввода жилья, как сказал Сергей Фёдо-ров, мы пока отстаём от показа-телей прошлого года — в целом по области на 26 процентов: на 1 августа введено в строй всего 409 тысяч квадратных метров. По темпам ввода отстаёт и Ека-теринбург, который прежде вы-ручал область, сдавая больше половины объёмов жилья в об-ласти. Сейчас областной центр отстаёт от своих прошлогод-них показателей на три-четыре процента.Однако город набирает темп — в августе сдаётся 20 но-вых домов. Контрольная циф-ра ввода жилья для области, как сообщил Сергей Фёдоров, два миллиона 100 квадратных ме-тров. Если область не выполнит эти показатели, то она не имеет права претендовать на помощь федерального центра.

Право  на изобретениеДмитрий Медведев предложил отдать патенты  на интеллектуальные продукты их авторам

Таджиков отправят в отпускАзиатских строителей заменят на местных рабочих



4 Среда, 8 августа 2012 г.

1 Премьер-министр отметил, что сегодня как в нашей стра-не, так и во всём мире «уголь является весьма ценным и перспективным источником энергии» и «его потребление растёт опережающими тем-пами». Он назвал конкретные цифры увеличения добычи в угольной промышленности России – с 232 в 1998 году до 338 миллионов тонн в 2011 году. Правительство утвер-дило долгосрочную програм-му развития этой отрасли на период до 2030 года, согласно которой, за счёт внедрения современных технологий, ин-вестиционных и инновацион-ных разработок этот показа-тель может быть увеличен в пять раз.Цель этой программы, во-первых, – утверждение на международных рынках.А, во-вторых, и это каса-ется уже непосредственно как всего Урала, так и Сверд-ловской области в частности – это удешевление электроэ-нергии.–Тема номер один – это строительство сетевых свя-зей между сибирской энерго-зоной и зоной Европы и Урала, – сказал в своём выступлении на состоявшемся в Сибири со-вещании Дмитрий Медведев. – Сегодня у нас два плохо свя-занных между собой рынка – Европа–Урал и Сибирь. В Ев-ропе и на Урале доминирует газовая генерация, в Сибири – угольная генерация. Имен-но поэтому в Сибири у нас са-мая дешёвая электроэнергия сегодня, наверное, в мире. Це-на конечного потребителя 1,5 рубля в среднем: это 5 цен-тов. Цена у конечного потре-бителя в Европе и на Урале почти в два раза больше – 2,6 рубля примерно.Эта тема «номер один», пожалуй, действительно больная для уральцев. Как сообщил Николай Смирнов, Свердловская область имеет «достаточно великую задол-женность за поставленные топливно-энергетические ресурсы». Эти долги склады-ваются «из неплатежей по-требителей и ощутимо вы-сокой себестоимости энер-гии, в частности, тепловой», в связи с почти семидесяти-процентным износом объек-тов ЖКХ.–Поэтому сейчас у нас за-дача – коренная реорганиза-ция ЖКХ, снижение себесто-имости энергии и приближе-ние её к величине действу-

ющих тарифов для потреби-телей. За счёт этой разни-цы и получаются долги за топливно-энергетические ре-сурсы, – признал министр.Как скажется на решении этой острой проблемы реали-зация Генеральной схемы га-зоснабжения и газификации Свердловской области на пе-риод до 2015 года и перспек-тиву до 2020 года, покажет время.

экономика Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.66 -0.28 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.23 -0.30 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

Улицы Екатеринбурга, где в настоящее время перекрыто движение





   

  



  






  






  







  






  






  






  






  






   



  






  

  

  






   



  

 


  



  



 
































  



в новоуральске 
хотят построить 
индустриальный парк
Разработку концепции создания парка то-
пливная компания твэл поручила фон-
ду «центр стратегических разработок 
«Северо-Запад», сообщает «интерфакс-
Урал» со ссылкой на Уральский электро-
химический комбинат (УэХк), входящий в 
твэл.

Основная цель создания индустриаль-
ного парка –  стимулирование развития 
бизнеса на территории Новоуральска. По 
словам руководителя рабочей группы фон-
да Александра Симакова, «грамотно орга-
низованная инфраструктура привлечёт но-
вых резидентов смежных отраслей для ко-
операции, в частности, с предприятиями 
компании ТВЭЛ».

В сообщении отмечается, что основная 
задача группы –  спроектировать промыш-
ленную площадку и дать рекомендации по 
управлению и обеспечению инфраструкту-
ры. Особое внимание будет уделено пер-
спективным проектам, находящимся в ста-
дии развития.

Уральский электрохимический комби-
нат входит в дивизион по обогащению ура-
на ядерного энергокомплекса госкорпора-
ции «Росатом». Доля УЭХК в общем объё-
ме производства четырёх российских обо-
гатительных комбинатов – порядка 40 про-
центов. УЭХК акционирован в августе 2008 
года, в настоящее время является дочер-
ней структурой ОАО «Объединённая ком-
пания «Разделительно-сублиматный ком-
плекс», входящего в группу ТВЭЛ.

николай ПлавУнов

курильщикам  
и выпивающим  
не дадут расслабиться
министерство финансов РФ разработало 
поправки в налоговый кодекс, предусма-
тривающий индексацию (читай повыше-
ние) акцизов в 2013-2015 годах.

Как пишет газета «Ведомости», по рас-
чётам чиновников, эта мера принесёт фе-
деральному бюджету дополнительные 92,3 
миллиарда рублей, а региональным – 39,3 
миллиарда. Правительство последователь-
но повышает акцизы на алкоголь и табак. 
При этом на 2013-2014 годы запланирован 
резкий рост сбора, а в дальнейшем он бу-
дет повышаться не так быстро. Акциз на 
крепкий алкоголь на 2012 год установлен 
в размере 300 рублей за литр. В 2013-м он 
вырастет до 400 рублей (25 процентов), а в 
2014 году – до 500 рублей.

Акцизы на сигареты и папиросы в 2012 
году установлены на уровне 360 рублей за 
тысячу штук плюс 7,5 процента от стоимо-
сти продажи (в настоящее время произво-
дитель устанавливает максимальную роз-
ничную цену). В 2013 году сбор вырастет 
до 550 рублей плюс восемь процентов, а в 
2014 – до 800 рублей за тысячу штук плюс 
8,5 процента от стоимости. Таким образом, 
в 2013 году увеличение акциза на сигареты 
и папиросы составит около 50 процентов, а 
в 2014-м – 45 процентов. 
Кроме того, власти повышают минималь-
ную цену водки. Так, Росалкогольрегулиро-
вание планирует в течение двух лет повы-
сить минимальную стоимость бутылки вод-
ки до 250 рублей.

Сергей вЕРШинин

бюджеты в России 
пополняются лучше,  
чем в прошлом году
в консолидированный бюджет Российской 
Федерации по итогам работы за шесть ме-
сяцев этого года поступило 105,7 милли-
арда рублей. это на одиннадцать с лишним 
процентов больше поступлений в первом 
полугодии 2011-го.

Сумма налогов на добавленную стои-
мость – на товары, работы, услуги, реали-
зуемые на территории России, и на това-
ры, ввозимые на её территорию, выросла 
почти на пятнадцать процентов. А вот нало-
ги на прибыль организаций уменьшились 
на семь с половиной процентов, в основ-
ном за счёт снижения платежей в феде-
ральный бюджет ряда крупнейших налого-
плательщиков.

В бюджет Свердловской области за 
первое полугодие мобилизовано 60,4 мил-
лиарда рублей налоговых и неналого-
вых платежей. Рост по отношению к пер-
вой половине 2011 года составил также 
чуть более одиннадцати процентов. Основ-
ная часть доходов – 48,2 процента или 29,1 
миллиарда рублей – областного бюдже-
та, в отличие от федерального, обеспечена 
за счёт налоговых поступлений на прибыль 
организаций. Этот показатель превысил 
прошлогодний более чем на три с полови-
ной миллиарда рублей. По налогу на дохо-
ды физических лиц прирост отчислений в 
областной бюджет равен восемнадцати с 
половиной миллиардам рублей.

Увеличились и доходы бюджетов му-
ниципальных образований Свердловской 
области – почти на два миллиарда рублей 
или двенадцать с небольшим процентов. 
Здесь активные поступления отмечают-
ся по трём налогам: на доходы физических 
лиц, земельный и единый налог на вменён-
ный доход.

валентина СтЕПанова

Газовый ключ к угольной котельной

Елена АБРАМОВА
Август. Разгар ремонтных 
работ. Каждый понима-
ет, что без них не обойтись. 
Но, выбирая пути объезда и 
простаивая в пробках, авто-
мобилисты вздыхают: «Ког-
да же закончится этот кош-
мар?».Из-за дорожных работ за-крыты проезд от улицы Сель-коровской до улицы Бисерт-ской, а также южная сторона путепровода – там, где улица 8 Марта пересекается с объ-ездной автодорогой. Но это нетипичные случаи. Как пра-вило, дорожный ремонт в Ека-теринбурге последнее время ведётся без ограничения ав-томобильного движения.–Зачем доставлять лиш-ние неудобства жителям го-рода? Попробуйте закрыть вот этот участок, тут же транспортный коллапс слу-чится, – пояснили нам рабо-чие предприятия «СредУрал-ДорСервис», которые занима-ются ремонтом участка ули-цы Крестинского рядом с мо-стом через объездную доро-гу. – В случае необходимости движение перекрывают толь-ко на короткое время. Но тех-нологии при этом соблюда-ются, и качество дорожного покрытия не страдает.В 2012 году дорожные службы Екатеринбурга за-планировали обновить по-крытие более чем на сотне го-родских объектов общей пло-щадью более 760 тысяч ква-дратных метров.По словам заместителя председателя комитета бла-гоустройства администрации города Егора Свалова, к насто-ящему времени более 270 ты-сяч квадратных метров дорож-ного полотна уже отремонти-ровано. До конца лета будет выполнен примерно такой же объём работ, как и в прошлом году. Дорожники приведут в порядок не только улицы, но и большое число межкварталь-ных и дворовых проездов.–Сейчас автомобилисты уже могут проехаться по об-новлённым улицам Луначар-

ского, Красноармейской, Кре-стинского. В настоящее вре-мя ведутся работы, в частно-сти, на участках улиц Мичу-рина, Крылова, Челюскинцев, Братьев Быковых, Кировград-ской. На август запланиро-ван ремонт Елизаветинского шоссе, улиц Большакова, Ста-рых Большевиков, Республи-канской, Московской, Лыж-ников и ряда других, распо-ложенных в разных районах города. До наступления зимы предстоит обновить ещё око-ло 500 тысяч квадратных ме-тров дорожного полотна. Мы стараемся, чтобы подрядчики работали, главным образом, в вечернее и ночное время, а также в выходные дни, что-бы не создавать транспорт-ных проблем, – заверил Егор Свалов.Как оказалось, перекры-тие улиц города связано не столько с ремонтом дорог, сколько с перекладкой сетей коммунальными службами. К примеру, в минувшие выход-ные было ограничено движе-ние транспорта по улице Ре-пина в связи со строитель-ством сетей бытовой канали-

зации. Строительство водо-провода стало причиной за-крытия движения по улице Айвазовского.Немало участков сегодня закрыто в связи с ремонтом теплотрасс.По улице Мельковской, например, не только не прое-хать, но и не пройти. Работни-ки Свердловской теплоснаб-жающей компании занима-ются здесь капитальным ре-монтом сетей теплоснабже-ния.–Мы ведём плановую за-мену магистрального трубо-провода с увеличением ди-аметра труб. Диаметр нуж-но увеличивать, чтобы была возможность обеспечивать теплом новые дома. К тому же, старые трубы зачастую уже отслужили свой срок, и требуется их замена для из-бежания аварий. Особенно в плохом состоянии трубы там, где близко под землей прохо-дят электрические кабели, – рассказал бригадир предпри-ятия «Сантехсервис» Алексей Киселёв.Если при укладке ново-го асфальта можно закрыть 

участок дороги, допустим, на ночь или на выходные дни, то трубы заменить за корот-кое время, конечно же, невоз-можно.–Магистральные тепло-проводы – это трубы боль-шого диаметра, и они прохо-дят в основном под проезжей частью улиц. Поэтому ули-цы приходится полностью за-крывать для проезда. Но для автомобилистов, как прави-ло, разрабатываются схемы объезда закрытых участков. В этом году, согласно утверж-дённой программе, мы ра-ботаем в Железнодорожном районе, а также на Уралмаше, – пояснил прораб Максим Бе-реснев.Он пообещал, что до 10 сентября все работы будут за-вершены, при этом после за-мены труб рабочие заменят также полотно проезжей ча-сти улиц.Безусловно, можно по-нять водителей, которые не-довольны тем, что дороги пе-рекрыты. Но это малое зло по сравнению с перспективой остаться зимой без тепла.

«Кирпич» на дорогеВ Екатеринбурге более 20 улиц перекрыты  из-за летних ремонтов

НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской 
области» выражает соболезнование президенту Торгово-
промышленной палаты г. Нижнего Тагила Соколову Борису 
Яковлевичу в связи со смертью его мамы

Соколовой
Марии Борисовны.

магистральный 
трубопровод 
за пару дней 
не заменить. 
выбирайте пути 
объездаАЛ
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цены на газ стали рассчиты-
вать по новым правилам.

Теперь их устанавлива-
ют не только за один, но и за 
1000 кубометров.

Как пояснили сотруд-
ники Региональной энер-
гетической комиссии 
Свердловской области, до  
1 июля 2012 года рознич-
ные цены на голубое топли-
во устанавливались в расчё-
те за один кубометр по трём 
направлениям: на приготов-
ление пищи и подогрев воды 
при отсутствии централизо-
ванного горячего водоснаб-
жения, на отопление жи-
лых помещений при наличии 
приборов учёта расхода газа, 
на прочие цели.

Сейчас, согласно ме-
тодическим указаниям, 
утверждённым приказом  
№ 252 Федеральной службы 
по тарифам РФ, цены уста-
навливаются за 1000 кубоме-
тров газа на отопление с од-
новременным использовани-
ем топлива на другие цели, а 
также на отопление и выра-
ботку электрической энергии 
с использованием котельных 
всех типов и иного обору-
дования, находящихся в об-
щей долевой собственности 
собственников помещений в 
многоквартирных домах.

цены устанавливают-
ся за один кубометр при ис-
пользовании газа для при-
готовления пищи и нагрев 
воды с использованием га-
зовой плиты, а также для на-
грева воды с использовани-
ем газового водонагревателя 
при отсутствии центрально-
го горячего водоснабжения в 
отсутствие других направле-
ний использования газа.

«Методика измени-
лась, но рост цен не пре-
высит предельного уровня, 
установленного прогнозом 
социально-экономического 
развития Российской Феде-
рации», — заверили в пресс-
службе РЭК.

Елена абРамова

Двигатель дороговизны
1 А вот цены на хлеб 1 сорта и сме-шанной валки в области с 1 ян-варя 2011 года практически не менялись, оставаясь на том же высоком уровне. Несмотря на то что зима 2012 года ознаме-новалась резким падением цен на зерно и муку (урожай 2011 года был отменным), хлеб не дешевел. Это – к вопросу о том, как зависит в нашей стране це-на продуктов от стоимости зер-на. Зависит, но не всегда.

Может, и в этот раз раз-дуваемая шумиха вокруг грядущего неурожая боль-ше повод, а не причина на-чавшегося роста цен? Хоро-шо бы при этом, чтобы са-мые пессимистические про-гнозы по поводу урожая не сбылись. Вот и в нашей об-ласти уже убрано 50 тысяч гектаров зерновых. Урожай-ность пока неплохая – 20 центнеров зерна с гектара, это на пять центнеров ниже прошлогоднего.
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Рост цен на продукты питания у нас зачастую сопровождается 
ажиотажным спросом на них. При этом накупленное впрок 
потом иногда приходится отправлять на свалку
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2012 г. № 827‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения об Управлении делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти», в целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 
23 апреля 2012 года № 250‑УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об Управлении делами Губернатора Свердлов‑

ской области и Правительства Свердловской области (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 31.07.2012 г. № 827‑ПП  

«Об утверждении Положения об Управлении 
делами Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Управлении делами Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области (далее — Управление делами) является областным испол‑
нительным органом государственной власти Свердловской области, образован‑
ным в целях реализации управленческих функций по обеспечению деятельности 
Губернатора Свердловской области (далее — Губернатор), Вице‑губернатора 
Свердловской области (далее — Вице‑губернатор), Председателя Правительства 
Свердловской области, заместителей Председателя Правительства Свердлов‑
ской области, членов Правительства Свердловской области, Администрации 
Губернатора Свердловской области, Аппарата Правительства Свердловской 
области, а также членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации — представителей от законодательного и исполнительного органов 
государственной власти Свердловской области и депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, осуществляющих свои 
полномочия на территории Свердловской области, в соответствии с действую‑
щим законодательством. Управление делами осуществляет в пределах своей 
компетенции исполнительно‑распорядительную деятельность по финансовому, 
материально‑техническому и иному обеспечению деятельности Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области.

2. Управление делами в своей деятельности руководствуется Конститу‑
цией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Уставом 
Свердловской области, законами Свердловской области, нормативными 
правовыми актами Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области, а также настоящим Положением.

3. Управление делами имеет в подведомственности государственные 
учреждения Свердловской области и государственные унитарные пред‑
приятия Свердловской области. Подведомственными Управлению делами 
организациями являются областные унитарные предприятия и государствен‑
ные учреждения, включенные в перечень областных унитарных предприятий 
и государственных учреждений, подведомственных Управлению делами 
(далее — подведомственные организации).

4. Управление делами осуществляет свою деятельность во взаимо‑
действии с органами государственной власти Российской Федерации, 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области, организациями всех форм 
собственности и гражданами по вопросам, находящимся в компетенции 
Управления делами.

5. Управление делами подчиняется Губернатору Свердловской об‑
ласти и Правительству Свердловской области и подотчетно по вопросам 
исполнения законов Свердловской области Законодательному Собранию 
Свердловской области.

Глава 2. Полномочия и функции Управления делами
6. Управление делами осуществляет следующие полномочия и функции:
1) финансовое, материально‑техническое, программно‑техническое, 

социально‑бытовое и иное обеспечение деятельности Губернатора Сверд‑
ловской области, Вице‑губернатора Свердловской области, Председателя 
Правительства Свердловской области, заместителей Председателя Пра‑
вительства Свердловской области, членов Правительства Свердловской 
области, Администрации Губернатора Свердловской области, Аппарата 
Правительства Свердловской области, а также членов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации — представителей от 
законодательного и исполнительного органов государственной власти 
Свердловской области и депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, осуществляющих свои полномочия на 
территории Свердловской области;

2) обеспечивает членам Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации — представителям от законодательного и испол‑
нительного органов государственной власти Свердловской области и их 
помощникам, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и их помощникам условия, необходимые для осу‑
ществления ими своих полномочий на территории Свердловской области, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3) обеспечивает автотранспортное обслуживание лиц, указанных в под‑
пункте 1 пункта 6 настоящего Положения;

4) осуществляет функции главного распорядителя средств областного 
бюджета;

5) ведет учетную политику, осуществляет оперативный, бухгалтерский и 
статистический учет Правительства Свердловской области и Администрации 
Губернатора Свердловской области, Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области, Управления делами, контролирует ведение учета и 
отчетности в подведомственных организациях;

6) осуществляет функции главного администратора доходов областного 
бюджета Свердловской области;

7) в пределах своей компетенции принимает участие в процессе форми‑
рования областного бюджета;

8) осуществляет распределение, расходование и учет средств областного 
бюджета, выделяемых на содержание Администрации Губернатора Сверд‑
ловской области, Правительства Свердловской области, Уполномоченного 
по правам человека Свердловской области, членов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации — представителей от 
законодательного и исполнительного органов государственной власти 
Свердловской области и их помощников, депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников, 
осуществляющих свои полномочия на территории Свердловской области, 
в пределах утвержденных бюджетных ассигнований;

9) осуществляет учет материально‑технических ценностей в Управлении 
делами и обеспечивает их сохранность;

10) осуществляет анализ финансово‑хозяйственной деятельности под‑
ведомственных организаций;

11) осуществляет контроль за подведомственными получателями бюд‑
жетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффектив‑
ного использования бюджетных средств;

12) осуществляет контроль за использованием субсидий их получателя‑
ми в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставле‑
нии указанных средств из областного бюджета;

13) осуществляет организацию обслуживания протокольных мероприя‑
тий и официальных приемов с участием Губернатора Свердловской области, 
Председателя Правительства Свердловской области;

14) организует прием и обслуживание официальных лиц и делегаций, в 
том числе правительственных и зарубежных, принимаемых Губернатором 
Свердловской области, Правительством Свердловской области;

15) организует обеспечение и обслуживание совещаний, конференций 
и других специальных мероприятий, проводимых Губернатором Сверд‑
ловской области, Администрацией Губернатора Свердловской области и 
Правительством Свердловской области;

16) осуществляет в установленном порядке организацию и финансовое 
обеспечение обслуживания в залах официальных лиц и делегаций, в иных 
залах повышенной комфортности (независимо от наименования), организо‑
ванных в составе железнодорожных и автомобильных вокзалов (станций), 
морских и речных портов, аэропортов (аэродромов) на линиях междуго‑
роднего (внутреннего) и международного сообщения, Губернатора Сверд‑
ловской области, государственных гражданских служащих, замещающих 
должности высшей группы должностей категории «руководители» в Админи‑
страции Губернатора Свердловской области и Правительстве Свердловской 
области, официальных лиц и делегаций, прибывающих в целях проведения 
протокольных и иных официальных мероприятий с участием Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области;

17) организует в пределах своей компетенции эксплуатационно‑
техническое обслуживание и охрану в соответствии с перечнем, согласован‑
ным Председателем Правительства Свердловской области и Руководителем 
Администрации Губернатора Свердловской области, объектов и служебных 
помещений, предоставляемых лицам и государственным органам, обеспе‑
чение деятельности которых возложено на Управление делами, а также 
содержание указанных объектов и помещений, прилегающей территории 
в надлежащем состоянии;

18) готовит предложения по формированию жилищного фонда в целях 
обеспечения деятельности лиц, указанных в подпункте 1 пункта 6 настоя‑
щего Положения;

19) осуществляет функции и полномочия учредителя подведомственных 
государственных учреждений Свердловской области;

20) принимает решения о передаче имущества в безвозмездное поль‑
зование членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации — представителям от законодательного и исполнительного 
органов государственной власти Свердловской области и их помощникам, 
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе‑
дерации и их помощникам в установленном законодательством порядке;

21) дает согласие подведомственным бюджетным учреждениям Сверд‑
ловской области на распоряжение особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за государственными бюджетными учреждениями Свердлов‑
ской области или приобретенным этими учреждениями за счет выделенных 
им на приобретение такого имущества средств областного бюджета, а также 
недвижимым имуществом;

22) в установленном законодательством порядке и в пределах своей компе‑
тенции размещает государственные заказы и заключает государственные кон‑
тракты и другие гражданско‑правовые договоры на поставку товаров, выпол‑
нение работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской области 
в пределах выделенных бюджетных ассигнований, осуществляет полномочия 
государственного заказчика, предусмотренные законодательством;

23) осуществляет подготовку проектов договоров (соглашений) по во‑
просам, находящимся в компетенции Управления делами;

24) определяет порядок выполнения подведомственными учреждениями 
работ (оказания услуг), осуществляет контроль за исполнением заключен‑
ных ими договоров (контрактов);

25) формирует и утверждает текущие и перспективные планы развития 
объектов, находящихся в оперативном управлении Управления делами, а 
также подведомственных учреждений;

26) осуществляет анализ, мониторинг и прогнозирование финансово‑
хозяйственной деятельности Управления делами и подведомственных 
учреждений;

27) координирует деятельность подведомственных учреждений в сфере 
осуществления уставной деятельности;

28) организует работу по охране труда Губернатора Свердловской об‑
ласти, в Управлении делами, Администрации Губернатора Свердловской 
области, Аппарате Правительства Свердловской области, подведомствен‑
ных учреждениях, а также иных лиц, указанных в пункте 1 настоящего 
Положения;

29) организует работу по выявлению опасных и вредных производствен‑
ных факторов на рабочих местах, нарушений условий охраны труда, учету и 
анализу причин несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в Управлении делами, Администрации Губернатора Свердлов‑
ской области, Аппарате Правительства Свердловской области, а также лиц, 
указанных в подпункте 1 пункта 6 настоящего Положения;

30) организует проведение мероприятий по мобилизационной под‑
готовке, материально‑техническому, финансовому обслуживанию госу‑
дарственных гражданских служащих Свердловской области и работников 
Управления делами и подведомственных ему учреждений в условиях 
военного времени;

31) осуществляет в соответствии с законодательством комплектование, 
хранение, учет и использование архивных документов, образовавшихся в 
процессе деятельности Управления делами;

32) обеспечивает доступ к информации о деятельности Управления 
делами, организует работу с запросами граждан и юридических лиц о его 
деятельности в соответствии с требованиями Федерального закона от 09 
февраля 2009 года № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправ‑
ления»;

33) организует профессиональную подготовку работников Управления 
делами, их переподготовку и повышение квалификации;

34) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, со‑
ставляющих государственную тайну;

35) готовит и вносит на рассмотрение Губернатору Свердловской об‑
ласти предложения о создании, ликвидации и реорганизации подведом‑
ственных организаций;

36) в рамках своей компетенции взаимодействует с Главным управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской об‑
ласти, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области по вопросам обеспечения 
охраны и безопасности объектов Правительства Свердловской области, 
пожарной безопасности;

37) координирует работу подразделений, осуществляющих службу по 
охране и пропускному режиму в зданиях, сооружениях и иных объектах 
учреждений, подведомственных Управлению делами;

38) разрабатывает проекты правовых актов, относящиеся к компетен‑
ции Управления делами, и выносит их на рассмотрение в установленном 
Правительством Свердловской области порядке;

39) осуществляет организацию санаторно‑курортного обслуживания 
лиц, указанных в подпункте 1 пункта 6 настоящего Положения, в рамках 
компетенции Управления делами;

40) осуществляет иные полномочия и функции в установленной сфере 
деятельности, направленные на реализацию основных задач Управления 
делами, в том числе предусмотренные законами Свердловской области и 
нормативными правовыми актами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы
7. Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятель‑

ности Управления делами осуществляется по бюджетной смете в пределах 
средств на содержание Управления делами, утвержденных законом Сверд‑
ловской области об областном бюджете.

8. За Управлением делами закрепляется имущество на праве оперативно‑
го управления в порядке, установленном действующим законодательством. 
В отношении указанного имущества Управление делами осуществляет права 
владения, пользования и распоряжения в соответствии с действующим 
законодательством.

Глава 4. Организация деятельности
9. Управление делами обладает правами юридического лица, от своего 

имени приобретает права и несет обязанности, выступает истцом и ответчи‑
ком в судах, имеет самостоятельный баланс, печать с изображением герба 
Свердловской области, со своим наименованием, иные печати, штампы и 
бланки установленного образца, счета, открываемые в соответствии с за‑
конодательством Российской Федерации и Свердловской области.

10. Место нахождения Управления делами: 620031, г. Екатеринбург, 
площадь Октябрьская, 1.

11. Управление делами возглавляет Управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области (далее — 
Управляющий делами), назначаемый на должность и освобождаемый от 
занимаемой должности Губернатором Свердловской области.

12. Управляющий делами имеет заместителя, назначаемого на должность 
и освобождаемого от должности Губернатором Свердловской области по 
представлению Председателя Правительства Свердловской области.

13. В период отсутствия Управляющего делами его обязанности ис‑
полняет заместитель Управляющего делами либо иное лицо, назначаемое 
приказом Управляющего делами.

14. Управляющий делами:
1) руководит деятельностью Управления делами, организует работу 

Управления делами и обеспечивает выполнение возложенных на него 
задач;

2) утверждает положения о подразделениях Управления делами, штат‑
ное расписание Управления делами в пределах установленных численности, 
фонда оплаты труда его работников, а также утверждает бюджетную смету 
на содержание и обеспечение деятельности Управления делами в пределах, 
утвержденных на соответствующий период бюджетных ассигнований;

3) осуществляет полномочия представителя нанимателя и работо‑
дателя в отношении государственных гражданских служащих и иных 
работников Управления делами, в том числе назначает на должность 
и освобождает от должности работников Управления делами, заклю‑
чает с ними служебные контракты и трудовые договоры, распределяет 
обязанности между работниками Управления делами, организует их 
работу, утверждает должностные регламенты и должностные инструк‑
ции, применяет к работникам Управления делами меры поощрения и 
дисциплинарные взыскания;

4) утверждает и вносит изменения в штатное расписание 
Управления делами в пределах установленных Правительством 
Свердловской области фонда по должностным окладам в месяц, 
структуры и предельного лимита штатной численности работников, 
а также бюджетную смету в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований;

5) организует исполнение поручений Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области;

6) устанавливает правила внутреннего трудового распорядка и иные 
акты, обеспечивающие деятельность Управления делами и его сотруд‑
ников;

7) назначает на должности и освобождает от занимаемых должностей 
работников Управления делами;

8) принимает решения о поощрениях и взысканиях работников Управле‑
ния делами, вносит предложения по представлению работников Управления 
делами, подведомственных ему областных государственных учреждений 
и областных государственных унитарных предприятий к присвоению по‑
четных званий и награждению государственными наградами Российской 
Федерации и наградами Свердловской области;

9) представляет Управление делами и действует от его имени без до‑
веренности;

10) выдает доверенности на представление интересов Управления 
делами;

11) имеет право первой подписи финансовых документов Управления 
делами и может делегировать это право заместителю;

12) делегирует работнику (работникам) Управления делами свои полно‑
мочия по подписанию документов, касающихся деятельности Управления 
делами;

13) в пределах своей компетенции издает приказы;
14) несет в соответствии с действующим законодательством персональ‑

ную ответственность за деятельность Управления делами;
15) осуществляет другие полномочия, возложенные на него Гу‑

бернатором Свердловской области и Правительством Свердловской 
области.

15. Работники Управления делами в своей деятельности руководствуют‑
ся законодательством Российской Федерации, законодательством Сверд‑
ловской области, настоящим Положением, должностными регламентами, 
должностными инструкциями и служебным распорядком.

16. Контроль за деятельностью Управления делами осуществляет Пра‑
вительство Свердловской области.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация
17. Управление делами создается в соответствии с утвержденной Гу‑

бернатором Свердловской области структурой исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.

18. Реорганизация и ликвидация Управления делами осуществляется 
Губернатором Свердловской области в порядке, установленном действую‑
щим законодательством, после внесения в установленном порядке соот‑
ветствующих изменений в структуру исполнительной власти Свердловской 
области.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области  

«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю‑
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:







                  
                
              
          




   


         


      


 


          


  





        








          


         


  


            



  


         


   





      


          


          


         


 


          


   





          


      


       


      


  


          


          


         


          





            


      


          


          


      


 





 


          


          


          


         


  


          


          


         





          


        


   


          


          


          


         


      


      


         


            


        


        


  


         


  








        


 


         


          


  


         


          


          


   


  


         


      


          


          


         


   


          


          


        


          


         


      


         


          


 





          


         





          


          


          


          


      


      


          


          


            


          


         


          





        


          


   





 





2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
№ 589‑УГ




         


         


      


          


          


          


            


          


          


           


          


       


         


          


          


          


          


        





      


       


     


      


       


 





      





          





         


       


           


          


          


          


          


  


          











         


  


         


   





      


          


          


         


 


          


   





          


      


       


      


  


          


          


         


          





            


      


          


          


      


 





 


          


          


          


         


  


          


          


         





          


        


   


          


          




6 Среда, 8 августа 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области  

«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:







                  
                
              
          







       


            





           


       


            


  


            


            


   


         





           


  


          


        


      


     


         


            


  


 


      


         


         


  





          


  


          


            





           


  


            


      


          


         


         


       


          


      


        


            


      


        


           


         







   





          



  


            


    





        


          


         


 


            





         


         





            


 


         


          


         


          


          


          


         


          


          


          


       


        


            


   


         





         


        


            


          


          


  


         


         





         








       


         


  


          


         


         


          





  








   





          



  


            


    





        


          


         


 


            





         


         





            


 


         


          


         


          


          


          


         


          


          


          


       


        


            


   


         





         


        


            


          


          


  


         


         





         








       


         


  


          


         


         


          





  




         


         





         


            


     


            





      


          


      





            


 








  


         


  


        








   





  


  


  


 








         








          


         


          


          





       





        


         





        


         


         


        


           





 


           


  


   


            





 



2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
№ 590-УГ

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
№ 591-УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:


         


         


         


         


         


 


         


         


        


            


          


          


         





         








  


        


      


         


          


            


        


 


  


          


            





          





      






    


        


            


        


         





         


   


 


          


  


          


        





  


  


            


        


          


            


  


            


          


    



          


       





        


      


  


      





        


      


         


  





           


          


      









            


   


            


          





         


         





       






      


       


          


      








 


  


          


  


      


          





        


          


          





  


        


          


      





 


        


      


      


   


    


      


  





   


 


   


      


  


         


         





      


      


  


         


      


        





         


          


         


          


           


            


          


            





  


          


      


            


         


        

 
         


         


         


         


         


 


         


         


        


            


          


          


         





         








  


        


      


         


          


            


        


 


  


          


            





          





      






    


        


            


        


         





        


   


 


          


  


          


        





  


  


            


        


          


            


  


            


          


    



          


       





        


      


  


      





        


      


         


  





           


          


      




         


          


      


        


 


            


   





    


  


   


         


   





 







7 Среда, 8 августа 2012 г.документы / информация

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Феде-
рального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» я, 
Захаренко Валерий Михайлович, действующий 
от имени ЗАО «Успенское», собственника 41-й 
земельной доли (свидетельства о государственной 
регистрации права 66 АД 891038 от 28.06.2011, 66 АД 
891039 от 28.06.2011, 66 АД 891040 от 28.06.2011, 
66 АД 891133 от 29.06.2011, 66 АД 891785 от 
21.07.2011, 66 АД 892697 от 29.08.2011, 66 АД 
987741 от 06.10.2011, 66 АЕ 116157 от 17.11.2011, 
66 АЕ 116158 от 17.11.2011, 66 АЕ 116789 от 
08.12.2011, 66 АЕ 116963 от 15.12.2011, 66 АЕ 205507 
от 15.02.2012), сообщаю участникам общей долевой 
собственности земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Тугулымский рай-

он,  Верховинская сельская администрация, земли 
членов-пайщиков КП «Верховина», кадастровый 
номер 66:29:0000000:25, о намерении ЗАО «Успен-
ское» выделить земельные участки общей площадью 
2959454 кв. м. Предполагаемые земельные участки 
расположены: в 1 км к западу от с. Полушино (пло-
щадь выделяемого земельного участка 1992594 
кв. м); южнее с. Полушино (площадь выделяемого 
земельного участка 966860 кв. м).

Ознакомление с проектом межевания осуществля-
ется по адресу: Тюменская область, Тюменский район,  
с. Успенка, ул. Коммунаров, д. 2.

Предложения о доработке проекта межевания, а 
также возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельного участка принимаются в 
письменном виде в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 620144,  
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 127.

Извещение о продаже посредством публичного 
предложения имущества,

принадлежащего ОАО «МРСК Урала»
Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый 

адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).
Организатор продажи: филиал ОАО «МРСК Урала» - 

«Свердловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40,  тел./
факс (343) 215-25-78)

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

Лот № 1 - здание РПБ ТуРЭС, общей площадью 350,5 кв. м, 
литер А, а, и здание гаража на 6 автомобилей РПБ ТуРЭС, 
общей площадью 337,9 кв. м, литер Б, расположенные по 
адресу: Свердловская область, Туринский район, г.Туринск, 
ул.Спорта, 1.

Цена первоначального предложения - 2 060 000 (Два мил-
лиона шестьдесят тысяч) рублей 00 коп, в том числе НДС 18% 
- 314 237 (Триста четырнадцать тысяч двести тридцать семь) 
рублей 29 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 1 030 
000 (Один миллион тридцать тысяч) рублей 00 коп., в том числе 
НДС 18% - 172 372 (Сто семьдесят две тысячи триста семьдесят 
два) рубля 88 коп.

Шаг понижения цены равен – 103 000 (Сто три тысячи) рублей 
00 коп., в том числе НДС 18 % - 15 711 (Пятнадцать тысяч семьсот 
одиннадцать) рублей 86 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 
которого последовательно снижается цена) – через каждые 
3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Имущество не обременено залогом и никакими правами тре-
тьих лиц, а также не находится под арестом.

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

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся непла-
тежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, пред-
ставившие документы в соответствии с настоящим положением. 
На имущество участника в части, существенной для исполнения 
договора, не должен быть наложен арест, его экономическая 
деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в продаже 
(положение о проведении продажи, форма заявки, форма пред-
ложения по цене, проект договора купли-продажи, сведения об 
имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), будут 
предоставлены претенденту по его письменному запросу (на фир-
менном бланке с указанием реквизитов), направленным по адресу 
Продавца: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 619, тел. (343) 359-13-40, тел./факс (343) 215-25-78 (время 
приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 
и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом 
форме, с комплектом указанных в настоящем извещении 
документов, с их описью, составленной в двух экземплярах) 
принимаются Продавцом начиная с 09 часов 00 минут 22 
августа 2012 года и не позднее 16 часов 00 минут 05 октября 
2012 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 619 (время приёма - в рабочие дни с 09 
часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основной документ, подаваемый претендентами:l предложение по цене приобретения в письменной форме 

с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в от-
дельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 
юридическими лицами:l нотариально заверенные копии:

- учредительных документов (учредительный договор, реше-
ние о создании, устав);

- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) 
дней до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;l заверенные претендентом:

- копии документов (приказов, протоколов собрания учредите-
лей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полно-
мочия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, предложе-
ние по цене), а также его право на заключение соответствующего 
договора купли-продажи имущества по результатам аукциона; в 
случае если от имени юридического лица принимает участие иное 
должностное лицо, дополнительно к вышеуказанным документам 
необходимо представить доверенность, заверенную печатью и 
удостоверенную подписью руководителя участника аукциона, 
или её нотариально заверенную копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях 
и убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный 
период текущего года, поданных в установленном порядке в 
Инспекцию ФНС России по месту регистрации Претендента с 
отметкой об их приеме;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 
требуется в соответствии с учредительными документами (ориги-
нал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, 
что такое одобрение не требуется;

- согласие федерального (территориального) антимонополь-
ного органа на приобретение имущества в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, или документ, 
подтверждающий уведомление антимонопольного органа о 
намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 
физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совер-
шение сделки в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

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

По результатам рассмотрения поступившей заявки и прила-
гаемых к ней документов Продавец регистрирует заявку либо 
отказывает в ее регистрации. Заявка считается принятой, если 
ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается 
соответствующая отметка.

Прием заявок (по каждому лоту) осуществляется Продавцом в 
течение указанного в извещении срока и завершается регистра-
цией первой заявки в журнале регистрации заявок (по лотам).

Покупателями имущества (по лотам) признаются претенденты, 
чьи заявки (по лотам) зарегистрированы первыми.

Договора купли-продажи имущества между Продавцом и поку-
пателями имущества или их полномочными представителями заклю-
чаются в дни регистрации в журнале первых заявок (по лотам).

Продавец, опубликовавший извещение о продаже Имущества 
посредством публичного предложения, вправе отказаться от 
его продажи в любое время до заключения договора купли-
продажи.







 








   


   
  
   
   
  
   
  
   
  
  
   
   


  
   
  
   
  
   
   
  

   


   
  
   
   
  
   
  
   
   


   
  
   

 
 












































 







   
  
   
  
   
   
  
   
  
   
  
  

  
  
  

  
  
   
   
   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
   
   
  
  
  
   

 
 











































 






    
   
   
   
   
   
    
    
   

    
    
    
   
   

   
   
   

   
   
   

    


 

 






 




























ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2012 г. № 852-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 
от 10.07.2012 г. № 775-ПП «О порядках 
предоставления грантов на развитие  
семейных животноводческих ферм  

и на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной 

помощи на бытовое устройство  
начинающим фермерам» 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердлов-

ской области от 10.07.2012 г. № 775-ПП «О порядках 
предоставления грантов на развитие семейных животно-
водческих ферм и на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи 
на бытовое устройство начинающим фермерам» («Об-
ластная газета», 2012, 17 июля, № 281–282) (далее — 
постановление) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редак-
ции:

«О порядках предоставления грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм и на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского) хозяйства и едино- 

временной помощи на бытовое обустройство начинаю-
щим фермерам»;

2) по тексту постановления, Порядка предоставления 
грантов на развитие семейных животноводческих ферм, 
Порядка предоставления грантов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовре-
менной помощи на бытовое устройство начинающим 
фермерам, Положения о конкурсной комиссии по отбору 
крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 
грантов на развитие семейных животноводческих ферм 
и на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной помощи на бытовое устрой-
ство начинающим фермерам, состава конкурсной комис-
сии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на 
право получения грантов на развитие семейных животно-
водческих ферм и на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое устройство начинающим фермерам, Порядка 
проведения конкурса по отбору крестьянских (фермер-
ских) хозяйств на право получения грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм, Порядка проведения 
конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств 
на право получения грантов на развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое устройство начинающим фермерам, утверж-
денных постановлением, слово «устройство» в соот-
ветствующем падеже заменить словом «обустройство» 
в соответствующем падеже. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на Министра агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области Копытова М.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опубликования в 
«Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области           Д.В. Паслер.



8 Среда, 8 августа 2012 г.

Андрей КАЩА,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
6 августа на Олимпиаде 
для спортсменов Сверд-
ловской области прошло 
без приключений. На старт 
из представителей инди-
видуальных видов спор-
та (о командных «ОГ» со-
общала накануне) вы-
шла лишь екатеринбург-
ская бегунья Татьяна Дек-
тярёва.

Дектярёвой 
нужен личный 
рекордУральская легкоатлет-ка в Лондоне соревнуется на своей коронной дистанции  100 м с препятствиями. В России Дектярёвой равных нет вот уже на протяжении нескольких лет. В прошлом году она сумела заявить се-бе и в планетарном масшта-бе. На чемпионате мира в Южной Корее она дошла до финала, где заняла высокое пятое место. Сможет ли она хотя бы повторить этот результат на Играх в Лондоне – вопрос. Её личное достижение, установ-ленное в 2010 году, равняет-ся 12,68. В Афинах-2004 с та-ким результатом она заняла бы четвёртое место, а в Пе-кине-2008 – седьмое.Но до финала нынеш-ней Олимпиады Дектярё-вой ещё надо дойти. На пред-варительном этапе в сво-ём забеге она показала вто-рой результат (12,87), усту-пив лишь американке Кел-ли Уэллс (12,69). В полуфи-нал екатеринбурженка ква-лифицировалась с девятым временем дня.Полуфинал и финал в за-бегах на 100 м с барьера-ми прошли в Лондоне вчера поздно вечером.
Наши 
баскетболисты 
проэкзаменуют 
Литву...Окончательно опреде-лились четвертьфиналисты в мужском баскетболе и во-лейболе. Как уже сообща-ла накануне «ОГ», россий-ские команды досрочно за-бронировали себе место в четвертьфиналах. Вчера же поздно вечером окончатель-но были распределены ме-ста в подгруппах и названы соперники наших дружин по четвертьфиналу.Мужская баскетбольная сборная России в четверть-финале встретится со сбор-ной Литвы. Испанцы же, ко-торых наша команда для многих сенсационно обы-грала на групповом этапе со счётом 77:74, сыграют с французами и в случае побе-ды в полуфинале вновь мо-гут встретиться с россияна-ми (если мы обыграем ли-товцев).Что же касается нашей четвертьфинальной игры против прибалтов, то Рос-сия – безусловный фаворит. При всём уважении к литов-цам, у них сейчас команда не чета той, что четыре го-да назад играла в полуфина-ле олимпийского турнира. Сейчас нашей команде на-до сыграть сильно хуже сво-его уровня, чтобы у прибал-тов появились надежды на успех. Но и лёгкой прогул-ки при этом ждать не стоит. Достаточно вспомнить, ка-кую игру выдали подопеч-ные Кястусиса Кемзуры про-тив американской dream-team. Ту встречу звёздно-полосатые выиграли с раз-ницей всего лишь в пять оч-ков – 99:94. Так скромнень-

ко на групповом этапе звёз-ды НБА больше ни с кем не играли.
...а волейболисты 
– ПольшуНаши волейболисты, как и баскетболисты, также от-стрелялись первыми. Сопер-ника нашей сборной по чет-вертьфиналу можно было назвать заранее, не сильно рискуя при этом ошибиться – это команда Польши. Даже их неожиданное поражение от австралийцев (1:3), кото-рые уже не решали никаких турнирных задач, не изме-нило расстановку в верхней части турнирной таблицы в группе «А». Матч болгарских и итальянских волейболи-стов (3:0) тоже практически не имел турнирного значе-ния, но лидеры группы рас-слабляться не стали. В итоге болгары – первые, поляки – вторые. Если оценивать шансы соперников в четвертьфина-ле, то у России они выглядят предпочтительнее. На игре отечественных волейболи-стов могут сказаться разве что многочисленные трав-мы ведущих игроков нашей команды. В полуфинале (в случае победы нашей коман-ды) Россия встретится с по-бедителем пары Болгария-Германия.   
Полетели головыПока представители игровых видов спорта ещё только на пути к медалям, провалившие Олимпиаду фехтовальщики и стрелки уже готовятся принимать кадровые решения.На предыдущих Играх представители именно этих двух видов спорта были ме-дальными «забойщиками» нашей команды, поскольку их соревнования организа-торы по традиции ставят на первые дни олимпийского турнира. Но в Лондоне сде-лать медальный задел для борцов, боксёров, «худож-ниц», синхронисток и лёгко-атлеток у них не получилось. В стрельбе единственную бронзовую для России ме-даль из 15 разыгрывавших-ся комплектов наград завое-вал Василий Мосин в дисци-плине дабл-трап. Улов фех-товальщиков чуть побольше – два серебра и одна бронза (из десяти комплектов на-град).Не дожидаясь возвра-щения на Родину (а вместе с ним и разбора полётов), в отставку подал главный тренер сборной России по стрельбе Игорь Золотарёв. Он заявил, что «не намерен искать оправданий» и взял всю ответственность за без-образные результаты своих подопечных на себя. Вместе с тем, он заявил, что по со-ставу сборная России образ-ца Лондона-2012 – «лучшая за многие годы».Аналогичным образом поступил и главный тренер сборной России по фехтова-нию Владислав Павлович. Объясняя своё решение, он заявил, что сборная не вы-полнила план на Олимпиаду – шесть наград (по две каж-дого достоинства).
Лучше хуже,  
но сложнееНо, естественно, не толь-ко тренеры виноваты в том, что наша сборная отстаёт в неофициальном медальном зачёте от конкурентов. До-стижения России на Играх в Лондоне могли быть лучше, если бы как минимум не два довольно спорных судей-

ских решения. Речь о легко-атлетических соревновани-ях по семиборью, где Татья-на Чернова судейским реше-нием была передвинута в итоговом протоколе со вто-рого места на третье, и жен-ском гимнастическом турни-ре в опорном прыжке, где со-перница нашей Марии Пасе-ки получила оценку более высокую, чем ожидалось. Ре-зультат тот же: вместо сере-бра – только бронза. В семиборье немка Лил-ли Шварцкопф была дисква-лифицирована за то, что во время завершающего про-грамму соревнований бе-га на 800 метров несколь-ко раз наступила на линию, разделяющую дорожки. Это запрещено правилами. Од-нако немецкая федерация подала протест, который был удовлетворён. Черно-ва узнала о судейском реше-нии всего лишь за несколь-ко минут до награждения. Наверняка гораздо обиднее было украинке Людмиле Йоспиович, которая в ито-ге вообще осталась без ме-дали.   

И в случае с Марией Па-секой непосредственно к на-шей спортсменке претензий у судей не было. Зато её со-перница, американка Мак-Кейла Мароуни за неудач-ную вторую попытку в опор-ном прыжке могла бы полу-чить более низкий балл, но её спасла сложность прыж-ка. –Хоть она и упала, но оценка была выше, посколь-ку сложнее прыжок, – объяс-нила сама Мария Пасека кор-респонденту портала «Га-зета.ру». – Знаете, здесь ку-ча нюансов, таких напри-мер, как заход, ноги в полёте и прочее. Судьи смотрят за всеми деталями, и если где-то чего-то ты не доделала, то за это оценку чуть-чуть сни-жают.Вместе с тем, не только россияне имеют претензии к судейским решениям на ны-нешних Играх. Так или иначе от неоднозначной трактов-ки правил пострадали атле-ты Украины, Беларуси, Юж-ной Кореи, Китая, Индоне-зии и других стран.

№ Страна Золото Серебро Бронза Всего

1 Китай 31 19 14 64
2 США 29 15 19 63

3 Великобритания 18 11 11 40

Золото 7 (0)

Серебро 17 (0)
Бронза 18 (1)

Всего 42 (1)

Лидеры КомАндного ЗАчётА (после 10 дней) медАЛи роССии (и области)

разыгрывается 18 комплектов наград

l Баскетбол. Мужчины. Четвертьфиналы. 
Бразилия-Аргентина (01:00*), США-Австралия 
(03:15), Франция-Испания (21:15), Россия-
Литва (19:00).l Бокс. Женщины. В.к. до 51, 60 и 75 кг. По-
луфиналы – 18:30-20:00. Мужчины. До 49, 64 
и 81 кг. Четвертьфиналы – 01:30-04:30.l Женская борьба. В.к. до 48 и 63 кг. Схватки 
1/16, 1/8, 1/4, 1/2 финала, за бронзу и золото 
– 18:00-01:15 (медальные схватки – с 22:45).l Велоспорт-ВмХ. Мужчины, женщины. 
Предварительный раунд – 20:00-21:30.l Водное поло. Мужчины. Четвертьфиналы. 
Хорватия-США, Испания-Черногория, Италия-
Венгрия, Австралия-Сербия.l Волейбол. Мужчины. Четвертьфиналы. 
Болгария-Германия (02:30), Польша-Россия 
(00:30), Аргентина-Бразилия (19:00), США-
Италия (21:00).l гандбол. Мужчины. Четвертьфиналы. 
Исландия-Венгрия, Швеция-Дания, Испания-
Франция, Хорватия-Тунис.l гребля на байдарках и каноэ. мужчи-
ны. 1000 м. Байдарка-одиночка, каноэ-
одиночка, байдарка-двойка. Женщины. 500 м. 
Байдарка-четвёрка. Финалы – 14:30-15:44.l Конный спорт. Конкур. индивидуальное 
первенство. Финальный раунд, перепрыжка – 
17:00-20:45.l Лёгкая атлетика. Дневная (15:00-18:30) 
и вечерняя (23:00-02:30) программы. Жен-
щины. длина (01:05), 400 м/б (01:45), 200 м 
(02:00), 1500 м (00:45). мужчины. 110 м/б 
(02:15). Финалы.l настольный теннис. мужчины. Команды. 
матч за третье место и финал – 16:00-23:30.l Парусный спорт. мужчины. «470». Женщи-
ны. «470», «Элиотт 6 м». Финальные гонки – 
17:00-23:00.l Пляжный волейбол. Женщины. За бронзу и 
золото – 00:00-03:00.l Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Индиви-
дуальные прыжки. Предварительные сорев-
нования – 00:00-03:10.l тхэквондо. Женщины. Весовая категория 
до 49 кг. мужчины. до 58 кг. 1/8, 1/4, 1/2 фи-
нала, за бронзу и золото – 14:00-03:15 (ме-
дальные схватки – с 01:00).l Хоккей на траве. Женщины. Полуфи-
налы. Голландия-Новая Зеландия (20:30), 
Аргентина-Великобритания (01:00).
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В десятый день олимпиады, 6 августа, копилка сборной россии на 
играх в Лондоне пополнилась семью медалями. три из них – выс-
шей пробы.

Международные соревнования в греко-римской и вольной борь-
бе напоминают шахматные турниры постсоветского периода – едва 
ли не во всех командах есть наши бывшие соотечественники. Олим-
пиада здесь не исключение. В турнире борцов греко-римского сти-
ля одна из наших главных надежд Хасан Бароев (весовая категория 
до 120 кг) проиграл в квалификации экс-россиянину Юрию Патрике-
еву, представлявшему Армению. Зато наш Алан Хугаев (до 84 кг) на-
чал победный путь с выигрыша у белоруса Алима Селимова (3:0), а 
затем взял верх над Даниялом Гаджиевым, выступавшим в Лондоне 
под флагом Казахстана (3:0).

В полуфинале Хугаевым был повержен грузин Владимир Гоге-
шидзе (3:1). Разбавить «чемпионат СССР» удалось лишь в финале. 
Соперником россиянина стал египтянин Эбрагим Габера. Хотя и чем-
пион Игр-2004 в Афинах в весовой категории до 96 кг также оказал-
ся не чужд постсоветской романтики. К примеру, свою будущую су-
пругу он нашёл в Беларуси.

Полуфинальный и финальный поединки Алан Хугаев провёл с 
рассечённой бровью. Травма не такая уж болезненная, но чреватая 
большой кровопотерей. В решающем поединке борец из Владикав-
каза выиграл первый период, подняв Габера из партера, а во втором 
уже не рисковал, сделал ставку на защиту и выстоял – 3:0. Есть вто-
рая золотая медаль у борцов греко-римского стиля (первую днём ра-
нее завоевал Роман Власов)!

Абсолютная чемпионка мира-2010 в спортивной гимнастике Алия 
Мустафина стала в Лондоне обладательницей полного комплекта на-
град. К бронзе в личном многоборье и серебру в командном первен-
стве она прибавила медаль высшей пробы в упражнениях на бру-
сьях. 

Золото Мустафиной – первое для нашей гимнастической сбор-
ной в Лондоне. И более того – это первое олимпийское золото Рос-
сии в спортивной гимнастике за последние двенадцать лет. В Афи-
нах-2004 и Пекине-2008 выше третьего места наши гимнасты не под-
нимались, а последние, кто побывал на верхней ступени олимпий-
ского пьедестала почёта на Играх-2000 в Сиднее – Светлана Хорки-
на, Елена Замолодчикова и Алексей Немов. В Лондоне соревнования 
на брусьях прошли на высочайшем уровне, все фавориты показа-
ли сложнейшие программы, но каждой не хватило совсем чуть-чуть. 
Алия свою программу исполнила настолько безукоризненно и вдох-
новенно, что сомнений в её победе не возникало ещё до того, как су-
дьи обнародовали свои оценки.

Бегунья Юлия Зарипова (до прошлого года известная как За-
руднева) быстрее всех преодолела 3000 метров с препятствия-
ми. Презрев все тактические хитрости, лидерство она захватила с 
первых метров дистанции и финишировала с личным рекордом – 
9.06,72. Причём позади и с большим отрывом остались две пред-
ставительницы Африки – самого быстрого и выносливого конти-
нента.

Сошёл с наградой с гимнастического помоста и другой россия-
нин Денис Аблязин. В своей коронной дисциплине – опорном прыжке 
– он долго лидировал. Но последним выступал действующий чемпи-
он мира кореец Хак Сеок Ян, который безукоризненно выполнил два 
сложнейших прыжка и получил в итоге оценку на 0,134 балла выше. 

С бронзой из Лондона вернётся толкательница ядра Евгения Ко-
лодко. Менее чем за месяц до Олимпиады она, будучи включенной в 
состав сборной страны, получила серьёзную травму руки. Чтобы най-
ти деньги на проведение курса быстрого и дорогостоящего лечения, 
родителям пришлось продать квартиру в якутском Нерюнгри. В сек-
тор по толканию ядра спортсменка вышла, ещё не полностью опра-
вившись от травмы. Так что её бронза, да ещё и с личным рекор-
дом (20,48 м),– великолепный результат. Тем более что золото и се-
ребро в этой дисциплине добыли бесспорные фавориты – белору-
ска Надежда Остапчук (21,36 м) и Валери Адамс из Новой Зеландии 
(20,48 м).  

Одним золотом Хугаева российские борцы греко-римского стиля 
в десятый день Игр не ограничились. В категории до 60 кг Заур Кура-
магомедов в четвертьфинале уступил Ревазу Лашхи из Грузии (0:3). 
Но благодаря тому, что грузинский спортсмен впоследствии добрал-
ся до финала, Заур получил шанс побороться за бронзовую медаль. 
Вначале Заур уверенно победил египтянина Саеда Хамеда (3:1), а в 
решающей схватке за бронзовую медаль вышел триумфатором из 
поединка с азербайджанцем Хасаном Алиевым (3:0).

После нескольких провалов подряд на крупнейших мировых 
стартах с триумфом в сектор для прыжков с шестом вернулась ле-
гендарная Елена Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка, 
обладательница 28 мировых рекордов. Выиграть третью подряд зо-
лотую медаль Игр ей не удалось. Она показала только третий резуль-
тат, взяв планку на высоте 4,70 м. Победу же праздновала американ-
ка Дженнифер Шур (4,75 м), которая только по попыткам опередила 
кубинку Ярислей Силву.

По итогам десяти дней олимпиады сборная россии с семью зо-
лотыми, 17 серебряными и 18 бронзовыми медалями занимает ше-
стое место в неофициальном командном зачёте.

евгений ячменёВ

Женский бег  
с препятствиями 
на 3000 м был 
включён  
в олимпийскую 
программу перед 
Пекином-2008. 
Первой 
олимпийской 
чемпионкой в этом 
виде программы 
стала россиянка 
гюльнара галкина-
Самитова.  
В Лондоне – 
новый триумф 
отечественных 
легкоатлеток. 
Первой финишную 
черту пересекла 
Юлия Зарипова

на олимпиаде в Лондоне, как 
нам сообщили в областном ми-
нистерстве спорта, впервые за 
20 лет нет ни одного «изменни-
ка родины» из Свердловской об-
ласти — то есть уроженцев (или 
воспитанников) Среднего Урала, 
защищающих честь иных госу-
дарств.

С понятием «перебежчи-
ков» Свердловская область 
впервые столкнулась в 1992 
году, когда в состав сборной 
Германии по спортивной ходь-
бе был включён роберт или 
(Ihly). Этнический немец, он 
родился в 1963 году в Асбесте 
(то есть там же, где серебря-
ный призёр Олимпиады-1996 
Илья Марков), а на родину 
предков перебрался в 1989-м.  
Или принял участие в трёх 
Олимпиадах, но результат, по-
казанный в Барселоне (11-е ме-
сто на дистанции 20 киломе-
тров) так и остался для него 
лучшим в карьере.

В 1996 году на Играх в Атлан-
те выступало уже два свердлов-
ских репатрианта: к Роберту Или 
добавилась уроженка Екатерин-
бурга галина Беляева, выступав-
шая в соревнованиях по стрельбе 
за Казахстан.

В 2000 году у Среднего Ура-
ла появился первый «двойной 
агент» — спортсмен, представ-
лявший на Играх сперва Россию, 
а потом другое государство. Ро-
дившийся в Лесном пловец Кон-
стантин Ушков на предыдущей 
Олимпиаде завоевал серебро 
для нашей страны (в эстафете 
4х100м), а в Сиднее плыл за Кир-
гизию (и гораздо менее успеш-
но — 19-е место в комбиниро-
ванной эстафете и 35-е на стоме-
тровке брассом). Немец Роберт 
Или, приехавший на свои тре-

тьи Игры, поменял дистанцию — 
вместо двадцатки шёл «полтин-
ник», но не дошёл. Родившийся 
(и до сих пор живущий) в Красно-
турьинске бегун на средние дис-
танции Эркенджон исаков защи-
щал на Олимпиаде честь Узбеки-
стана.

В 2004 году в Афинах за 
иностранные сборные выступа-
ло рекордное число свердлов-
ских «перебежчиков» — пять: 
это уже участвовавшие в Играх 
узбек Эркенджон Исаков и «ка-
зашка» Галина Беляева (кото-
рой на тот момент было уже 52 
года!), а также родившийся в 
Екатеринбурге греческий бок-

сёр Элиас Павлидис, уроженец 
Нижнего Тагила борец данил 
Халимов (Казахстан) и прыгунья 
в воду ирина Лашко, ставшая 
по причине замужества австра-
лийкой. Лашко тогда выигра-
ла бронзу в синхронных прыж-
ках с трёхметрового трампли-
на, что сделало её единственной 
из свердловчан, кто сумел заво-
евать медаль для своей новой 
«родины».

В пекинской Олимпиаде-2008 
участвовало два уроженца Екате-
ринбурга: уже упомянутый Элиас 
Павлидис и пловец Алексей Пу-
нинский (Хорватия).

Владимир ВАСиЛЬеВ
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Скорые на расправуОтечественные тренера, чьи подопечные провалили Олимпиаду, уже готовятся уйти в отставку


    

     
     
     
     
     
     


     
     
     
     
     
     
     


    

     
     
     
     
     
     


     
     
     
     
     
     
     

мужской баскетбол.
итоговая таблица группы «В»

мужской волейбол.
итоговая таблица группы «В»

 КАК УтеКАЛи мыШцы

АР
ХИ

В

Первая «цифровая 
олимпиада»
олимпиада в британской столице стала 
первой в истории, все соревнования кото-
рой можно посмотреть в интернете. транс-
ляцию осуществляет британская корпо-
рация Би-Би-Си на своем сайте, сообщает 
sitecritic.ru.

Общая продолжительность интернет- 
трансляций Игр-2012 составит порядка 2,5 
тысячи часов. Зрители могут самостоятель-
но решать, что именно и когда смотреть (за-
писи всех соревнований тоже выкладывают-
ся на сайт).

Правда, доступна интернет-Олимпиада 
только на территории Объединенного Коро-
левства. Из-за ограничений показа состяза-
ний в Интернете, связанных с авторскими 
правами, доступ к онлайн-трансляции Олим-
пиады за пределами Великобритании за-
крыт.

Р О С С И Я
1

1
1

1 2
1

1

Казахстан

Узбекистан Киргизия
Греция

Германия
Хорватия

Австралия

1992 г. 1996 г. 2000 г. 2004 г. 2008 г. 2012 г.

КОЛИЧЕСТВО ВОСПИТАННИКОВ 
СВЕРДЛОВСКОГО СПОРТА, 
ВЫСТУПАВШИХ НА ЛЕТНИХ 
ОЛИМПИАДАХ ЗА СБОРНЫЕ 
ДРУГИХ СТРАН

7 СТРАН МИРА, ПОЛУЧИВШИХ СПОРТИВНУЮ ПОМОЩЬ СРЕДНЕГО УРАЛА
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ирина Лашко на олимпиаде  
в Афинах
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1 Многочисленные дипломы Геннадия Миниярова подписа-ны начальником ГУ МЧС Рос-сии по Свердловской обла-сти В.Степанчуком, председа-телем президиума СОО ВДПО А.Пантелеевым. В мае 2007 го-да — за третье место на област-ных юношеских соревновани-ях по пожарно-прикладному спорту, в ноябре — за первое место на чемпионате Сверд-ловской области.  Река Пышма в этом ме-сте протекает вдоль главной улицы посёлка Белоярский. Ширина-то всего ничего – ме-тров пять-шесть. В жаркие дни на её травянистых бере-гах собирается и стар, и млад. В тот день, 14 июля, молодые люди, в основном второкурс-ники техникума, пошли ис-купаться. Первым в воде ока-зался Гена  Минияров: он за-метил барахтающегося в воде ребёнка. Тот то ли баловался, то ли всерьёз тонул.

– Мы вначале не обратили внимания, стояли и разговари-вали, и вдруг моя девушка за-кричала, что ребята тонут, – рассказал «ОГ» очевидец про-исшествия Андрей Грязнов. –  Я увидел, что  какой-то мальчиш-ка отчаянно цеплялся за Гену, а тот пытался грести к берегу. Я понял, что мальчишка в пани-ке и что Гене нужна помощь. Сразу бросился в воду. Гена уже задыхался, видимо, маль-чик изо всей силы схватил его за шею. Гена передал мне маль-чишку, я стал выталкивать его к берегу. Когда обернулся – Ге-ны на поверхности реки уже не было. Потом приехали спасате-ли и вневедомственная охрана, мы достали тело. Первым на берег прибе-жал старший брат Геннадия – Фаниль. Ему позвонил зна-комый из вневедомствен-ной охраны и сообщил страш-ную новость. Фаниль ничего не стал говорить родителям, молча выбежал из дома. На берегу он обратил внимание на весело скачущего спасён-

ного мальчишку из местных – Артёма Пыжова. Но это он за-метил потом, а сначала уви-дел лежащего брата. Родным выдали медицин-ское свидетельство о смерти. В причине указали: «Механиче-ская асфиксия от заполнения дыхательных путей водой». Семья спасённого мальца на похороны Гены Миниярова не пришла. В этом году Артёмка Пыжов пойдёт в первый класс.Этот трагический слу-чай на воде в посёлке Бело-ярский – не единственный. В прошлом году на том же са-мом месте при сходных об-стоятельствах погиб мужчи-на. Он также спасал тонущего человека, вытолкнул его на берег, а самому выплыть уже не удалось. Место это привле-кательное. Здесь проброшен мостик на другой берег реки, а там располагается футболь-ное поле, куда ходят и под-ростки, и взрослые. Любите-ли понырять прыгают с мо-стика в воду. – Этот мостик был постро-

ен давно, укреплён в 2005 году, сделаны надёжные перила, усилены доски. Предназначен он для са-доводов, у которых участ-ки на другом берегу и для прохода спортсменов на футбольное поле, – рас-сказал «ОГ» глава Бело-ярского  городского окру-га Александр Привалов. – Место это никоим обра-зом не предназначено для ку-пания, и тут нет никаких раз-решающих или запрещающих табличек. Мы не можем весь берег уставить запретными знаками. В августе здесь нач-нётся строительство боль-шого стадиона, и попадать на эту площадку будут совсем другим путём, не через этот мостик.  Собранные материалы по факту гибели Гены Миния-рова сейчас находятся в об-ластной прокуратуре. Выво-дов ещё не сделали, но очень вероятно, что дело будет пре-кращено. 

Леонид ПОЗДЕЕВ
Ежегодно 12 августа в на-
шей стране отмечается 
День Военно-воздушных 
сил России. Дата выбрана не 
случайно — 100 лет назад, 
в 1912 году, в этот день при-
казом по военному ведом-
ству в русской армии была 
сформирована первая регу-
лярная авиационная часть.У лётчиков ЦВО — двой-ной юбилей. 60 лет назад, ле-том 1952 года, директивой ко-мандующего Войсками проти-вовоздушной обороны страны был организован Новосибир-ский район ПВО, в дальней-шем преобразованный в 14-ю отдельную армию ВВС и ПВО, на базе которой уже в наши дни сформировано 2-е коман-дование ВВС и ПВО, оператив-но подчинённое Центрально-му военному округу. Соедине-ния и части 2-го командования дислоцируются в 29 субъектах Федерации (включая Сверд-ловскую область), территори-ально входящих в Централь-ный военный округ, а также в Казахстане и Киргизии.

Как сообщил командую-щий войсками 2-го коман-дования ВВС и ПВО генерал-майор Виктор Севостьянов, 100-летию российской воен-ной авиации и 60-летию объ-единения ВВС и ПВО будет по-свящён авиационный празд-ник, который пройдёт 18 ав-густа на Уктусском аэродроме в Арамили.–В нём будет задействова-но 22 единицы военной авиа-техники. В частности, жители Среднего Урала смогут уви-деть в небе фронтовую авиа-цию, самолёты Су-24 и МиГ-31 различной модификации, военные вертолёты Ми-8, Ми-

24 и Ми-26, самолёты военно-транспортной авиации Ан-24, Ан-12, Ту-134. Кульминацией праздника станет парадный пролёт вышеназванной во-енной авиатехники над аэро-дромом. Для этого самолёты и вертолёты вылетят с раз-личных аэродромов и встре-тятся в небе в указанном ме-сте, а затем парадным строем пролетят над зрителями, — сообщил Виктор Севостьянов. Однако изюминкой авиаци-онного праздника, по его сло-вам, станет выступление пи-лотажной группы «Стрижи» и подразделения парашюти-стов ЦВО. Лётчики группы 

«Стрижи» продемонстрируют на четырёх самолетах МиГ-29 фигуры высшего пилотажа, а парашютно-десантное под-разделение выполнит в воз-духе сложные акробатиче-ские трюки.Как сообщила пресс-служ-ба Центрального военного округа, в дни празднования юбилейных дат жители Ека-теринбурга смогут увидеть на больших экранах докумен-тальный фильм об истории ВВС и ПВО Центрального во-енного округа, редкие кадры из истории военной авиации России.

 только факты
Пилотажная группа «Стрижи» сформирована в 

мае 1991 года из лучших лётчиков подмосковной  
авиабазы Кубинка и входит в состав Центра показа 
авиационной техники имени И.Н.Кожедуба. Лётчики 
группы участвуют в традиционных воздушных пара-
дах над Москвой, в воздушных праздниках, проводи-
мых в других городах страны и за границей, выполня-
ют высший групповой и одиночный пилотаж на мно-
гоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29.

В Екатеринбурге группа «Стрижи» выступала в ав-
густе 1998 года на праздновании 275-летия города.

 между тем
В екатеринбургском Музее воздушно-десантных войск в насто-

ящее время работает выставка, посвящённая столетию ВВС Рос-
сии.

В экспозиции – различные предметы и документы из фон-
дов и архивов музея. Среди них – кусок обшивки американского 
самолета-шпиона У-2, детали различных военных летательных ап-
паратов, личные вещи дважды Героя Советского Союза Михаила 
Одинцова, предметы снаряжения пилотов, модели популярных са-
молётов в миниатюре. Экскурсоводы рассказывают гостям много 
интересных фактов об отечественной военной авиации, отдельная 
глава их сообщения посвящена истории таранов.

  Ситуация 
явно требует ана-
лиза – два оди-
наковых случая 
на одном и том 
же месте. Почему 
хотя бы аншлаг с 
предупреждением 
не поставить?

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

в деревне Гилёва 
почтили память Героя
112-ю годовщину со дня рождения земля-
ка – Героя Советского Союза командарма Ива-
на Ивановича федюнинского – отметили жи-
тели деревни Гилёва тугулымского городско-
го округа. 

Известный военачальник Красной армии 
принимал активное участие в снятии блокады 
Ленинграда и освобождал от фашистов При-
балтику. Нынче исполнилось и 35 лет со дня 
его смерти.

Земляки гордятся «своим Героем» и в па-
мятный день каждый год приглашают много 
гостей, устраивают концерт. Благо, есть где: 
больше 30 лет назад в доме, где рос будущий 
командарм, действует мемориальный музей. 

Гостей всегда много. И обязательно среди 
них –  тюменцы, потому что они тоже счита-
ют генерала «своим Героем» (когда-то дерев-
ня Гилёва входила в состав Тюменского уез-
да Тобольской губернии). Его именем назва-
на улица в Тюмени. Нынче делегацию соседей 
возглавлял депутат городской Думы, Герой 
России Владимир Шарпатов (реальный про-
тотип героя фильма «Кандагар» – о побеге 
российских лётчиков из афганского плена).

С подарками музею приехали и предста-
вители ветеранского движения разных рай-
онов Свердловской области. Перефрази-
руя слова известной песни, нет в России зем-
ли такой, где б не памятен был свой герой. К 
этой же мысли пришли руководители район-
ных и городских советов ветеранов области. 
Подвиг может быть ратный, а может – и тру-
довой. Знает ли сегодняшняя молодёжь име-
на Героев Социалистического Труда?  

тамара велИкова

в екатеринбурге появится 
улица с реверсивным 
движением
Реверсивное движение – это какое-то забы-
тое словосочетание из экзаменационных би-
летов в автошколе. в теории проходили, на 
практике не видели. во всяком случае, на до-
рогах Свердловской области. Ситуация долж-
на измениться будущей осенью. в екатерин-
бурге первым объектом с реверсивным дви-
жением станет улица Шейнкмана.

Реверсивное движение наряду с развити-
ем многоуровневых развязок остаётся одним 
из наиболее действенных способов борьбы с 
дорожными пробками. Вот только популяр-
ность такого варианта невелика – водители 
всё-таки путаются. Разве что на московских 
дорогах. У нас, как водится, ноу-хау вводят не 
от хорошей жизни. 

По информации официального порта-
ла Екатеринбурга, после открытия развязки 
«Московская-Большакова-Ясная-Посадская» 
планировалось запустить на улице Шейнкма-
на обычное двустороннее движение (во вре-
мя строительства развязки она работала в од-
ностороннем режиме по направлению к цен-
тру). Однако прогнозы по загруженности улиц 
в этом районе не оправдались, и специалисты 
разработали схему реверсивного движения по 
Шейнкмана от улицы Большакова до Радище-
ва. Предполагается, что каждый день с 5 ча-
сов 55 минут до 10 часов утра по Шейнкмана 
можно будет проехать только в сторону цен-
тра, в остальное время – в обе стороны. На пе-
рекрёстках установят специальные дорожные 
знаки и светофоры. Монтаж оборудования за-
планирован на сентябрь, а непосредственно в 
режиме реверса работа улицы начнётся с октя-
бря.

александр лИтвИНов

Анатолий ГУЩИН
Как известно, настоящее 
бедствие от саранчи тер-
пят сейчас многие сель-
скохозяйственные райо-
ны Оренбуржья. Целые ту-
чи их залетают сюда из 
Казахстана. Но отдельные 
особи достигают Курган-
ской и Челябинской обла-
стей. Как сообщают в ре-
дакцию наши читатели, 
они видели этих вредите-
лей уже и на подступах к 
Среднему Уралу.  Житель Екатеринбурга  В. Хасанов встретил стайку са-ранчи на трассе в районе се-ла Багаряк. Насекомые кучно сидели прямо на горячем ас-

фальте и гибли под колёсами проезжающих автомобилей.–Факт, конечно, любопыт-ный, – говорит известный уральский  почвовед, кан-дидат сельскохозяйствен-ных наук  Юрий Савин. – Но только слышал я, что залета-ла саранча на Средний Урал и раньше. Скорее всего, во вре-мя перелётов некоторые на-секомые попадают в силь-ные потоки ветра, и их уно-сит в сторону от маршрута. Но прижиться в наших усло-виях у них шансов мало. Да-же в жаркое лето перепа-ды температур в дневное и особенно в ночное время у нас большие, они для саран-чи губительны. Однако, по-вторяю, перелетать она мо-

жет на большие расстояния. Средняя скорость её перелё-тов – 40-50 километров в сут-ки. Другой специалист, заме-ститель директора по нау-ке УРАЛНИИСХоза, тоже кан-дидат сельскохозяйственных наук Анатолий Колотов, счи-тает, что проникнуть на Сред-ний Урал саранче сложно хо-тя бы потому, что на границе Свердловской области начи-наются большие лесные мас-сивы. А лес для неё – не есте-ственная среда. Правда, Анатолий Петро-вич не исключил, что анома-лии возможны. Климат ме-няется. По наблюдениям си-ноптиков, за последние сто лет в  Екатеринбурге, напри-

мер,  стало теплее на два гра-дуса. Так что проникновение саранчи дальше на север – факт, возможно, закономер-ный. Чтобы понять это, тре-буются специальные иссле-дования учёных. Однако эта тема, похоже, пока мало кого интересует.Тем не менее делать вид, что ничего не происходит, на-верное, нельзя.  Вспомним  70-е годы: примерно такая же реакция была тогда у многих в связи с проникновением на Урал колорадского жука.«Не приживётся он у нас, – уверяли некоторые специ-алисты. – Поголовно зимой вымерзнет!»А он взял да и прижился. И так успешно, что давно чув-

ствует себя, как в родной сти-хии. И нет теперь картофеле-вода, который бы не боролся с ним. Возможно ли теперь по-бедить колорадского жука на территории области? Специ-алисты по защите растений дают отрицательный ответ: невозможно!  Это технически и организационно сделать сложно. Для того чтобы его вытравить полностью, вся об-ласть должна вести борьбу на всех плантациях одновремен-но. И провести за лето не одно протравливание, а несколько. Но даже в этом случае нет ни-какой гарантии, что на сле-дующий год  жук не появит-ся вновь.Сегодня не секрет: 30 с 

лишним лет назад колорад-ского жука в область завезли вместе с украинской соломой, которую тогда в большом ко-личестве закупали там на корм скоту. Саранча же расширя-ет свой ареал без всякой по-мощи человека. Точнее ска-зать, без особого сопротив-ления с его стороны: на борь-бу с ней, как сообщают СМИ, нет средств и химикатов ни в Оренбургской, ни в других об-ластях. То, что до нас долета-ют лишь отдельные осо-би, факт хороший. Как гово-рится, нашим легче. Хочет-ся верить, нам эта напасть не грозит.

Редкая саранча долетит до середины УралаНебольшие стайки этих прожорливых насекомых замечены на границе  Свердловской и Челябинской областей

В наше небо поднимутся «Стрижи»На Уктусском аэродроме готовится авиашоу,  посвящённое столетию ВВС

6С дНём РождеНИя!

Сегодня исполняется 53 года министру общего и про-
фессионального образования Свердловской области 
Юрию БИКТУГАНОВУ. Его поздравляет ректор Уральского 
государственного педагогического университета Борис 
Игошев:

 – Юрия Ивановича я знаю ещё с тех лет, когда он был про-
сто Юрой и учился на физическом факультете Свердловского 
педагогического института. В те годы я работал преподава-
телем, руководил практикой у студентов группы, в которую 
входил и Юрий Биктуганов, и его будущая жена Татьяна. Юра 
на фоне своих сокурсников всегда выделялся — целеустрем-
лённый, собранный, дотошный. Не студент, а настоящий по-
дарок педагогу! Помню, он написал одну из курсовых работ, 
я сделал кое-какие замечания, но поставил «отлично». Наутро 
Юра приходит ко мне и сдаёт работу снова – за ночь внёс все 
исправления. 

В день рождения Юрия Ивановича я желаю ему, а в его лице 
и всей системе образования Свердловской области, дальней-
шего поступательного развития. Здоровья желаю покрепче, 
счастья семейного. И ещё оставаться таким же энергичным 
— чтобы хватило сил на всё задуманное.

От редакции. На самом деле настоящий день рождения 
у Юрия Биктуганова приходится на 26 июля. Просто при ре-
гистрации новорождённого, как это часто бывало в прежние 
годы, произошла путаница.

Совет и комитет Свердловской общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы и пенсионеров сердечно поздравляют 

Леонида Семёновича ДрЕйзИНА, 
которому сегодня исполняется 85 лет!

Мы знаем его как прекрасного товарища, заслуженного 
человека, учёного, новатора, активного участника всех про-
водимых мероприятий. 

Желаем ему здоровья, бодрости, такой же активной жиз-
ненной позиции и чистого неба. 
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отец Геннадия фаим рассказывает, что сын мечтал получить 
потом и высшее образованиеБыл такой парень

большинство абитуриентов следит за результатами 
зачисления через Интернет. Но некоторые всё же 
предпочитают бумажную версию
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Кто выиграл  в «битве  за бюджет»?
1 Сейчас в УрФУ уже заняты 94 процента бюджетных мест. В вуз ещё подают оригиналы документов те, кто сдавал ЕГЭ во вторую волну, а также же-лающие учиться на платной основе. В Уральской государ-ственной сельскохозяйствен-ной академии заняты все бюд-жетные места, а выделено их около 400. Заявлений же было подано 3700 — гораздо боль-ше, чем обычно. Впрочем, ми-нимальный проходной балл здесь меньше, чем в УрФУ. Са-мый большой конкурс на спе-циальность «ветеринария» (проходной балл 240). Самый маленький проходной балл на «агрономию» – 128. В Уральском государ-ственном педуниверсите-те пока не торопятся делать выводы по поводу приём-ной кампании. Здесь занято меньше половины бюджет-ных мест, хотя их немало – около тысячи, чуть больше, чем в прошлом году. Самой большой популярностью так-же пользуются специально-сти гуманитарного профиля. Здесь есть свои лидеры спро-са. Это «история» – на десять бюджетных мест было пода-но 264 заявления. Также «со-циология»  – на 10 бюджет-ных мест 596 заявлений. Стоит отметить, что в при-ёмных комиссиях сейчас нет ажиотажа. Возле списков за-численных толпится не так много людей, как в прежние годы. Все вузы дублируют приказы о зачислении на сво-их сайтах. Там же в онлайн ре-жиме можно было следить за своим местом в рейтинге по-ступающих. Это позволяло своевременно перекинуть до-кументы из одного вуза в дру-гой, где абитуриент занимает более выгодные позиции. По-этому «битва за бюджет» в це-лом закончена. Сейчас с ме-стом определяются те, кто ре-шился учиться на контракт-ной основе. Впереди у вузов ещё один этап зачисления – 10 августа, который, впрочем, не должен внести корректиров-ки в общую статистику.

 кСтатИ
когда школьники ещё сдава-
ли еГЭ, «областная газета» 
(за 26.06.2012) опубликова-
ла материал о нескольких 
выпускниках-медалистах 
екатеринбургской гимназии 
«менталитет». как и обеща-
ли, мы проследили за тем, 
как прошло их поступление.

Павел лежНИН без осо-
бых проблем поступил туда, 
куда и хотел – на одну из спе-
циальностей департамента 
биологии Уральского феде-
рального университета. В рей-
тинге на бюджет он уверенно 
держался на пятом месте.

Никите влаСову, к со-
жалению, повезло мень-
ше. Он собирался в тот же 
вуз, но на бюджет прошёл 
только по направлению 
«менеджмент», а на «ми-
ровую экономику» баллов 
не хватило. Но он всё рав-
но решил пойти на ту спе-
циальность, которая ему 
нравится.

ларина беРая также 
поступила туда, куда соби-
ралась – в Уральскую го-
сударственную юридиче-
скую академию, в Институт 
юстиции. Подавая докумен-
ты, она волновалась, но всё 
же прошла на бюджет.

яне ШеПетовоЙ было 
поступать, пожалуй, труд-
нее всего. В Институте со-
циальных и политических 
наук УрФУ на специально-
сти «международные отно-
шения» было всего четы-
ре бюджетных места, два из 
которых заняли льготники. 
Яна решила сразу заключить 
контракт.

а мария СелеЗНё-
ва сразу решила идти на 
платное. По стопам роди-
телей она подала докумен-
ты в УрГЮа.  Институт го-
сударственного и междуна-
родного права привлекал 
её больше всего, и имен-
но там ей теперь предсто-
ит учиться.

Родители марии СИдоР-
кИНоЙ – юристы, поэтому 
она не задумывалась, куда 
поступать. Теперь она сту-
дентка Института юстиции 
УрГЮа.
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Сигналы 
реверсивного 

светофора 
аналогичны сигналам 

обычного,  
с той лишь разницей, 
что распространяют 

они своё действие 
только на ту полосу,  

над которой 
установлен светофор
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Гена минияров (в центре) вместе с товарищами из техникума. второй справа – андрей 
Грязнов. в тот роковой день он принял из рук Геннадия спасённого мальчишку
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Елена БЕРСЕНЁВА
Если в одном месте собира-
ется много творческих лич-
ностей, и если их искусство 
дарит много улыбок и смеха 
– значит, время было потра-
чено не зря.Почему областной фести-валь юмора прошёл в Богдано-виче? Клоунский дуэт «Меха-низм ХА» был основан в городе 20 лет назад артистом эстрад-ной клоунады Вадимом Савиц-ким. Гастроли по России и за рубежом, участие в Междуна-родном фестивале циркового искусства в Монте-Карло... Бо-лее шести лет они не выступа-ли вместе: Савицкий – теперь ведущий программ на мест-ном радио «Лира FM», Михаил Черноморец возглавляет про-дюсерский центр в Екатерин-бурге. Переписываются,  ино-гда встречаются, вспоминают клоунское прошлое. А недавно – запланировали весёлое буду-щее.Ностальгия, видимо, и под-толкнула к мысли собрать та-лантливых и творческих лю-дей в Богдановиче, подарить праздник юмора всем, а фести-валю – своё название.«Идея появилась давно, - говорит председатель оргко-митета Михаил Черноморец, - а решение приняли  чуть боль-ше месяца назад. Огромная благодарность всем горожа-нам за веру и поддержку! Ду-маю, мы оправдали ожидания. Если вспомнить историю, то в области фестиваль юмора прово-дился последний раз в 1980-х. Это 

был «Уралмаш улыбается!». С тех пор, пожалуй, ничего, объ-единяющего все направления юмористического жанра, не случалось. «Механизм ХА» со-стоялся. И доказал, что имеет право на существование. Сле-дующий фестиваль планиру-ем провести в 2013 году в Ека-теринбурге. Юмор всегда по-могал людям переживать раз-личные трудности, которы-ми полна российская история, и, стало быть, он заслуживает большого ежегодного празд-ника!».Коллектив «Механизм ХА» показал старые знако-мые номера – на сцену выхо-дили участники разных соста-вов. Публика приняла «на ура» смешное доброе прошлое. Од-нако, и новинки в разных юмо-ристических жанрах  участни-ков конкурса пришлись по ду-ше. Смешить людей – занятие, казалось бы, простое. На са-мом деле – серьёзная работа. От всей души смешить – при-звание. На протяжении четы-рёх часов гала-концерта арти-сты выкладываясь по полной. А богдановичская публика  не уставала смеяться. И даже на награждении зрители не рас-ходились, продолжали терпе-ливо сидеть и горячо аплоди-ровать. В состав жюри вошли те-левизионный и эстрадный продюсер Татьяна Штека, ак-тёр труппы «Большая разни-ца» победитель одноимённо-го фестиваля юмора в Одессе 2010 года Андрей Баринов, ак-триса «Уральских пельменей» 

Юлия Михалкова, режиссёр-сценарист Уральского театра эстрады Сергей Душин, гла-ва Богдановича Владимир Мо-сквин, известный шоумен и телеведущий Виталий Краев, член общественной палаты Свердловской области Игорь Данилов.Лауреатом фестиваля в номинации «Клоунада» стал соло-клоун из Ирбита Миха-ил Ахметшин, сердца многих тронул его образ дворника-романтика, превратившего метлу в букет алых роз и до-ставшего из-за пазухи серд-це. Лучшими в «Разговорном жанре» оказались хозяева –  команда КВН «ПаранАрмаль-ные». Среди пародистов вы-делили Александра Иванова из Первоуральска, создавшего колоритный образ Верки Сер-дючки.Больше всего наград уе-хало в Екатеринбург:  «Му-зыкальный жанр» - шоу лож-карей «ТВИКС»,  «Вокальный жанр» - Алексей Леджер, «Хо-реографическое искусство»  – шоу-балет «Гранд». Девушки талантливо соединили хорео-графию и любовь народа к со-ветскому кино. «Служебный роман», «Ирония судьбы или с лёгким паром...» - современ-ные иронические танцеваль-ные фантазии на эти кино-темы тоже вызвали  немало улыбок.Самый старший из участ-ников, иллюзионист Влади-мир Попов, представший на сцене  Стариком Хоттабычем, очаровал всех комическими фокусами, победил в  «Ориги-

нальном жанре». А Гран-при первого фестиваля вручен клоунской компании «Весё-лый Роджер».В финальной песне «Этот добрый мир» солировали го-сти – неоднократные побе-дители «Видеобитвы», обла-датели спецприза фестива-ля «Большая Разница» группа «НемОщные». Этот добрый смех… Сме-ясь, люди забывают о раздра-жении, грусти и скуке. В ан-тракте и после гала-концерта за автографами и фото с ар-тистами выстроились и де-ти, и взрослые. Много смеха в тихом провинциальном го-роде – праздник. Фестиваль, действительно, стал гранди-озным событием, подарком к 65-му дню рождения горо-да. По решению оргкомитета, часть средств от продажи би-летов передана на развитие детского эстрадного творче-ства в Богдановиче. 

Смеха много не бываетВ Богдановиче прошёл первый областной фестиваль юмора «Механизм ХА – 2012»
 комментарий

сергей дуШин, член жюри фестиваля:
-Подобного рода конкурсов и фестивалей в области 

проходит крайне мало, и потому было очень интерес-
но посмотреть, что придумали в Богдановиче, возмож-
но, открыть новые таланты. Уровень участников, конеч-
но, разномастный — от заслуженных артистов до от-
кровенной самодеятельности, но зрителям это было не 
всегда заметно. В отличии от нас, членов жюри. «Ве-
сёлый Роджер» – абсолютно заслуженный Гран-при, 
очень интересные ребята, обратили на себя внимание.

В целом идея жизнеспособна, фестиваль получил-
ся, у него хорошее содержание, но для того, чтобы про-
водить его в Екатеринбурге, нужна «хорошая обёртка» 
– оформление сцены, свет, звук, реклама.

Алексей КОЗЛОВ
В матче пятого тура пер-
венства Футбольной наци-
ональной лиги наша ко-
манда со счётом 2:3 усту-
пила на выезде нальчик-
скому «Спартаку». Эту 
победу футболистов из 
Кабардино-Балкарии глав-
ный тренер «Урала» Павел 
Гусев назвал «абсолютно 
закономерной».Закономерности нача-ли проявляться ещё на ста-дии предыгровых раскладов – статистика была не в поль-зу екатеринбургского клу-ба. За 22-матчевую историю встреч в чемпионатах СССР и России спартаковцы по-беждали «Уралмаш»/«Урал» 13 раз. Причём в 1997 го-ду нальчикцы нанесли на-шей команде самое крупное 

поражение в истории клуба – 0:7. Из остальных девяти встреч свердловские футбо-листы смогли выиграть пять. Остальные поединки завер-шались вничью. Казалось, что крупное по-ражение может случиться и в отчётном поединке, ведь к середине первого тайма хо-зяева вели со счётом 2:0. На 7-й минуте Марат Шогенов забил со штрафного, а на 26-й Игорь Коронов точным уда-ром головой замкнул подачу Владимира Татарчука. Хозяе-ва имели ещё несколько пре-красных возможностей уве-личить эту разницу. Но за-бить так и не смогли. Атаки же «Урала» захлёбывались на подступах к штрафной.Только во втором тайме, когда на поле появились Гер-сон Асеведо и Чисамба Лун-гу, в действиях игроков «Ура-

ла» начала сквозить мысль. На 61 минуте лучший фор-вард «шмелей» Спартак Гог-ниев с передачи Асеведо со-кратил отставание – 1:2. Од-нако всплеск активности екатеринбуржцев тут же был подавлен спартаковцами. За десять минут до конца матча наши оборонцы проморгали контратаку соперника, пре-рвать которую смогли толь-ко с нарушением правил. В итоге пенальти и 3:1 (дубль оформил Шогенов).Уже в добавленное время во второй раз сократить раз-ницу в счёте смог после ро-зыгрыша углового нападаю-щий «Урала» Антон Кобялко. Но для того, чтобы сравнять счёт, екатеринбуржцам не хватило ни времени, ни сил.–Мы полностью провали-ли первый тайм, как в плане движения, так и в плане ис-

полнения, – отметил главный тренер «Урала» Павел Гусев после игры. – Возможно, ска-залась жаркая погода. Надло-мил команду и быстрый гол хозяев. С моей точки зрения, нам не хватало фланговой игры. Кроме того, было мно-го поперечных передач.Единственным светлым пятном в затяжном пике «Урала» стал нападающей на-шего клуба Спартак Гогниев. В пяти матчах форвард забил четыре мяча и в споре луч-ших бомбардиров ФНЛ делит второе место с Андреем Мя-зиным из питерского «Петро-треста». На один гол больше – у Игоря Портнягина из ниж-некамского «Нефтехимика».В следующем туре, 13 ав-густа, «Урал» принимает на своём поле московское «Тор-педо».

Пошли по нисходящейПосле победы и трёх ничьих подряд в чемпионате ФНЛ екатеринбургский «Урал» потерпел первое в нынешнем сезоне поражение
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Ирина ВОЛЬХИНА
Это в России июль-август 
— «мёртвый сезон». В Ев-
ропе вторая половина ле-
та – время крупнейших фе-
стивалей. Международный 
«Young Euro Classic» – один 
из самых престижных му-
зыкальных форумов для 
молодых в мире. Лестно са-
мо по себе приглашение в 
Берлин – одну из музыкаль-
ных столиц Европы. Тем бо-
лее, что Россию в Герма-
нии представляет только 
уральский оркестр. Прин-
цип формирования афиши: 
одна страна – один  коллек-
тив. В этом году на фестива-ле заявлены оркестры из 14 стран. «Euro Classic-2012» на деле оказался не таким уж и «евро». На равных с моло-дёжными коллективами Гер-мании, Франции, Испании – музыканты Сингапура, Ки-тая, Южной Африки... Россию представляет не Москва, не Санкт-Петербург – Екатерин-бург. Приглашение в Герма-нию воспитанников маэстро Энхэ предопределил Первый Евразийский музыкальный фестиваль в Екатеринбурге. Именно тогда, оценив уро-вень уральского молодёжно-го оркестра-академии, орга-низаторы берлинского фору-ма пожелали услышать его ещё раз. В Германии. Сегодня на сцене прослав-ленного Берлинского кон-цертхауса (домашняя пло-щадка Берлинского симфо-нического оркестра, которую два столетия назад откры-вали премьерой «Волшебно-го стрелка» Вебера) играет Уральский молодёжный сим-фонический оркестр. Высту-пление на прославленной сцене – особо ответственно. В Концертхаусе традицион-но звучит лучшая классиче-ская музыка в лучшем испол-нении. Для представления ураль-цев в Берлине (и России в Гер-мании) маэстро Энхэ выбрал четыре произведения че-тырёх русских композито-ров.  Шостакович. Римский-Корсаков. Чайковский. Викто-рова (Ольга Викторова – ком-

позитор, жительница Екате-ринбурга, наша современни-ца, премьеры её произведе-ний звучат в Свердловской филармонии, – прим.ред.).За несколько дней до во-яжа УМСО представил  про-грамму берлинского фести-валя уральцам. Свободных мест в большом зале Сверд-ловской филармонии практи-чески не было. Выступление молодых в Берлине называ-ют своеобразным экзаменом. Овация-напутствие, овация-пожелание удачи раздалась уже в тот момент, когда моло-дые музыканты ещё только поднимались на сцену. Таких же благожелательных апло-дисментов публика удостои-ла всю «экзаменационную» программу. И первую симфо-нию Шостаковича в прочте-нии УМСО. И «сочное», юж-ное «Испанское каприччио» Римского-Корсакова. И сия-ющее «Итальянское каприч-чио» Чайковского. И кон-цептуальные изыски «Lux Aeterna» («Вечный свет») –  пьесы Ольги Викторовой (в соответствии с замыслом ав-тора, симфонический оркестр даже изменил свою тради-ционную рассадку: в центре внимания – символ незыбле-мого и текучего времени – ударные инструменты, кото-рые во время исполнения ещё и движутся).   Более чем тёплые (ско-рее даже родственные) прово-ды имеют объяснение. Поезд-ка бы не состоялась, если бы не... благотворители. В наши дни ощутимые результаты де-ятельности попечителей, ше-фов, благотворителей, меце-натов – скорее, редкость. Но не в этот раз. Молодых собирали в прямом смысле дорогу всем миром. Среди тех, кто поддер-жал молодой оркестр – Юрий Башмет, Дмитрий Коган, Ни-колай Луганский, Даниил Кра-мер...  Более пятисот любите-лей классики отозвались в ян-варе на призыв филармонии помочь найти недостающий миллион  для путешествия. Акция «Миллион для УМСО»  состоялась в полной мере. Се-годня держим кулачки за сво-их. Завтра ждём музыкальных впечатлений... 

Играем по-немецкиСегодня Уральский молодёжный симфонический оркестр (УМСО) играет в прославленном Берлинском концертхаусе
евгений гришковец 
проверит на нас 
премьеру
новую пьесу «прощание с бумагой» можно 
будет увидеть осенью в свердловском теа-
тре драмы. 

актёр размышляет о тех вещах, что се-
годня кажутся незаменимыми, а завтра уй-
дут в прошлое. даже обычную бумагу из на-
шей жизни понемногу вытесняют ридеры, 
компьютеры, смартфоны и другие электрон-
ные устройства. Но вместе с листами, пахну-
щими типографской краской, уходят не толь-
ко привычки, уходит что-то ещё более глубо-
кое и душевное. 

Как всегда, Гришковец рассуждает о том, 
о чём хоть раз задумывался каждый. «Ше-
лест утренней газеты – уже и сейчас полу-
забытый звук. Вместе с ним уходят ощуще-
ния и эмоции. мы расстаемся не с бумагой, 
а с образом жизни. Навсегда», – говорит он. 
и тут же добавляет, что свои книги он пишет 
только от руки.

В «гамаюне» 
показывают алтай 
и урал
В начале августа екатеринбургский музейный 
центр организовал сразу несколько верни-
сажей.  работы разных мастеров объединя-
ют любовь к жизни и удивительная художе-
ственная чуткость.

Первая экспозиция – живописные 
и графические работы дмитрия симоно-
ва. друзья и коллеги вспоминают: за ка-
кой бы жанр он ни брался, какой бы сю-
жет ни выбирал, в его картинах всег-
да удивляла необыкновенная поэтич-
ность, романтичность образов и мастер-
ски переданная сиюминутность состоя-
ния окружающей действительности. Ху-
дожник умел очень точно запечатлеть и 
уральскую природу, и городские пейза-
жи, и натюрморты, и портреты и даже 
жанровые композиции на исторические 
темы. 

В другом зале – творчество сергея Ябло-
кова: около тридцати картин, созданных 
под впечатлением путешествий по Горному 
алтаю. Особое внимание уделено цвету. Ху-
дожник демонстрирует блестящее знание 
колористки, незаменимое в искусстве пей-
зажа. Бирюзовая гладь воды, величествен-
ные белые горные вершины, многообразие 
оттенков зеленого. По признанию автора, в 
картинах он изображает только те места, где 
побывал.

современную 
хореографию 
примет  
музей  
В конце августа в музее истории екате-
ринбурга пройдёт первый локальный ма-
лоформатный фестиваль танца. он ста-
нет спутником малоформатного фестива-
ля, который уже трижды проходил в столи-
це урала. 

Участников четверо, все – опытные тан-
цовщики и хореографы contemporary dance. 
Зрителям покажут два авторских моноспек-
ткаля и дуэт. Организаторы обещают, что без 
не-обычных хореографических эксперимен-
тов не обойдётся. 

В спектакле «алгоритмы. анаморфо-
зы. аномалии.»  Екатерина Жаринова и 
Ольга севостьянова проследят логиче-
ские связи между танцем и математикой.  
«легенда о бабочке» Екатерины Набие-
вой – попытка  языком тела рассказать о 
трансформации, о течении времени, и о 
жизни. а моноспетакль «ILLUMPEN» ан-
дрея Захарова посвящён миру противо-
речий.

татьяна мачноВа-паВерман

В екатеринбурге 
четыре клуба кхл 
и Вхл оспорят  
кубок губернатора
сегодня в екатеринбурге матчем меж-
ду нижнетагильским «спутником» и перм-
ским «молотом-прикамье» стартует XX 
традиционный турнир по хоккею с шайбой 
«каменный цветок» на кубок губернато-
ра свердловской области. кроме двух на-
званных команд в турнире также играют 
наш «автомобилист» и чешский клуб «ма-
унфилд».

с 8 по 10 августа команды проведут кру-
говой турнир. 11 августа два лучших коллек-
тива оспорят главный трофей Кубка губер-
натора свердловской области, а команды, 
занявшие третье и четвёртое места по ито-
гам кругового турнира, проведут поединок за 
бронзу.

стоит отметить, что каждый день в КРК 
«Уралец» будут проводиться по два матча. 
Первый начнётся  в 15:00, а второй – в 19:00. 
То же самое расписание  –  и в поединках за 
третье-четвёртое и первое-второе места. На 
групповом этапе «автомобилист» примет 
своих соперников вечером: 8 августа – «ма-
унтфилд», 9-го – «молот-Прикамье», 10-го – 
«спутник».

алексей Зинин
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В «смех – это солнце: 
оно прогоняет зиму 
с человеческого 
лица».  
 Виктор гюго

для того, чтобы 
забить дебютный 
гол за «урал», 
нападающему-
новичку андрею 
кобялко 
потребовалось пять 
матчей
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В Берлине молодые громко заявляют о себе


