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В 2008 году был закончен 
один из самых продолжитель-
ных долгостроев Екатеринбур-
га. 18-этажный дом на улице 
Свердлова, который начинал 
строиться как гостиница «Ту-
рист», стал офисным здани-
ем. Продолжительность стро-
ительства составила  32 года. 

Главную туристическую 
гостиницу Свердловска сна-
чала планировали построить 
возле киноконцертного зала 
«Космос», но надзорные орга-
ны запретили застраивать бе-
рег пруда, поэтому заложили 
её в 1976 году на пустыре воз-
ле улицы Свердлова. 

В те годы туризмом в на-
шей стране управляли проф-
союзы, поэтому стройка счи-
талась профсоюзной, но кон-
тролировал её лично Бо-
рис Ельцин – в ту пору первый секретарь Свердловского обко-
ма КПСС. До развала СССР успели построить впечатляющую 
18-этажную «коробку», но в начале 90-х эта стройка досталась в 
наследство новой организации – федерации профсоюзов Сверд-
ловской области, у которой не оказалось средств, и стройку за-
морозили.

С тех пор все попытки как владельцев здания, так и областно-
го правительства найти инвестора и закончить дело долгое время 
никак не могли увенчаться успехом. Было предложение от амери-
канской компании взорвать конструкцию, а на её месте возвести 
трёхзвёздочный отель, но профсоюзы от этой идеи отказались... 
А в 1997 году губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
даже вёл переговоры по этому вопросу с японскими фирмами, но 
соглашения и тогда добиться не удалось.  Между тем бетонную 
свечу, зияющую провалами окон, облюбовали местные ролеви-
ки, которые даже всерьёз обсуждали идею проведения там гло-
бальных игр... 

Ситуация изменилась, когда владельцем долгостроя стал Газ-
пром (точнее  Уралтрансгаз, а ныне Газпром трансгаз Екатерин-
бург). Он за пять лет (с 2003 по 2008 год) достроил здание.клуба-магазина настольных игр «Теория игр». Также будет вручён приз зрительских симпатий – под-писка на «Областную газе-ту» на 2013 год. Голосование за лучший снимок пройдёт в группе спецвыпуска на сайте «ВКонтакте» http://vk.com/

novera. Оно продлится до 12.00 18 августа.

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ15

августа

ЭПИЗОД 059.  ЖИВЁТ ДОЛГО, УМИРАЕТ МОЛОДЫМ

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

По сравнению с другими куньими, соболь — настоящий долгожи-
тель. Если, например, хорёк, горностай, норка редко дотягивают в 
природе даже до пятилетнего юбилея, то соболь живёт порядка 8 
лет. А в неволе средняя продолжительность его жизни увеличивает-
ся в два раза — до 16–18 лет. Документально подтверждённый ре-
корд соболиного долгожительства — 22 года.

В начале 2000-х 
недостроенное здание 
«Туриста» использовалось 
как подставка для самых 
больших в области 
рекламных плакатов
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Сегодня молодёжный спец-
выпуск «Новая Эра» прово-
дит фотокросс для школь-
ников и студентов. Каждый 
фотограф выступает в кон-
курсе индивидуально. 

Темы для участников:
1. Мне в другую сторону.
2. Буря в стакане.
3. Внутри матрицы.
4. О чём молчит прохо-

жий?
5. Солнце ходит по зем-

ле. На каждую из тем нужно сделать снимок, который бы раскрывал её смысл. Разре-шение фото должно быть не меньше 1600 на 1200. Работы принимаются до 10 часов утра завтрашнего дня по электрон-ной почте ne@oblgazeta.ru.  В письме обязательно укажите, к какой теме отно-сится каждый снимок, свои имя и фамилию, возраст, на-селённый пункт, место учёбы и контактный телефон. Авторов лучших сним-ков выберет редакция «Но-вой Эры». Победителей будет трое — они получат совре-менные настольные игры от 

«Новая Эра» проводит фотокроссПобедителей конкурса ждут призы
г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 45 а, 

офис 402. 
Время работы: 

ежедневно с 10:00 до 
20:00. Игры на любой 

вкус, возраст и кошелёк! 
http://teogames.

ru/ http://vk.com/
club24557190 

Ида ПАНЬШИНА
В эту пятницу, 17 августа, 
в десятый раз откроется 
возрождённая Ирбитская 
межрегиональная ярмар-
ка – наследница знамени-
того торжища, гремевшего 
в XVII-XIX веках на всю Рос-
сию. На три дня старинный 
купеческий город превра-
щается в мекку для пред-
принимателей и промыш-
ленников, торговцев и по-
купателей, артистов и за-
тейников, почтенной пу-
блики и просто досужих 
людей.  За 360 лет в Ирбите со-стоялось 279 ярмарок. В вос-поминаниях и очерках совре-менников Ирбитское торжи-ще описывается таким ко-лоссальным, что ни на Ура-ле, ни в Сибири ему не нахо-дилось даже меры для срав-нения. Подорвали, а затем и похоронили главную урало-сибирскую ярмарку Первая мировая война и последовав-шие вслед за тем события. Поднявшись было на вре-мя в годы НЭПа, она совсем прекратила существование 

к концу двадцатых годов. А в XXI веке возродилась и на-чала отсчитывать вехи сво-ей новой, современной исто-рии. На этот раз, с 17 по 19 августа, состоится её «юби-лейный выход». – Помню, в 2003 году по-участвовать в нашей ярмар-ке пожелали не более полу-сотни  предприятий. А нын-че мы ждём до трёхсот  участ-ников. Это и наши земляки-свердловчане, и ближайшие соседи – из Челябинска, Кур-гана, Тюмени, Перми. Ожи-даем мы и гостей издалека – из Оренбурга и Омска, Став-рополя и Волгограда, из обе-их российских столиц, из Та-тарстана и Башкирии...  Гео-графия ярмарки становится всё шире, список участни-ков то и дело пополняется и растёт, ну а мы рады всем. Добро пожаловать! – гово-рит Сергей Зырянов, дирек-тор муниципального учреж-дения «Спорт-тур», на кото-рое возложен основной груз организационных предъяр-марочных забот и хлопот.
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Развернись-ка, Ирбит, как бывало!Ирбитская ярмарка вновь собирает народ торговать, покупать, угощаться и веселиться

Депутатская среда
Насколько граждане привыкли 
рассчитывать на себя и каких 
«сюрпризов» ожидают от власти – 
порассуждать об этом «ОГ» предложила 
местным депутатам. 
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Сильный кандидат
Вице-губернатор Сергей Носов стал 
официальным кандидатом в мэры 
Нижнего Тагила от «Единой России».
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Выше потолка 
не прыгнут
Центробанк получит право 
корректировать ставки по вкладам 
населения. Задача – уберечь 
финансовую систему от рисков.
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Пикник на обочине... 
здравого смысла
Пропавший АН-2 искали, но не нашли. 
Родня не вернувшихся из полёта теперь 
ищет виноватых.
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Уральский след
На лондонских Играх-2012 отличились 
спортсмены, которые не связаны со 
Свердловской областью по формальным 
признакам, но имеют к нашему региону 
самое непосредственное отношение.
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Огромный пазл с изображением картины немецкого художника в Екатеринбурге собирали три часа
Необычная забава – инициатива Гёте-Института (немец-
кий культурный центр им. Гёте) – дала старт Году Германии 
в России. 
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Елена АБРАМОВА
Единая система монито-
ринга и прогнозирования 
потребности в кадрах бу-
дет введена уже осенью 
2012 года. Соответствую-
щее постановление бы-
ло принято вчера на оче-
редном заседании прави-
тельства Свердловской об-
ласти.Чтобы ликвидировать структурную диспропорцию в сфере занятости и сделать экономические процессы бо-лее управляемыми, необхо-дима точная оценка состоя-ния рынка труда.–Наличие трудовых ре-сурсов в текущий период и в перспективе с учётом демо-графического прогноза об-ластное министерство эконо-мики оценивает регулярно. Но для составления баланса этих данных недостаточно. Министерство образования, в свою очередь, оценивает, какие специалисты нужны в тех или иных отраслях и со-ставляет заявки на подготов-ку кадров в вузах, но не про-гнозирует занятость населе-ния, – отметил министр эко-номики Свердловской обла-сти Дмитрий Ноженко, вы-ступая на заседании кабине-та министров.Он отметил, что сегодня на региональном рынке тру-да наблюдаются диспропор-ции как в территориальном, так и в профессиональном аспектах. К примеру, даже такое стратегически важное предприятие, как «ВСМПО-Ависма» нуждается в специ-алистах разного профиля, в частности в профессионалах в области физики металлов и обработки металлов. Одна-ко статистических данных, отражающих ситуацию в це-лом по региону, нет.

Информация о балансе ресурсов может стать важ-ным инструментом при раз-работке экономической и со-циальной политики региона. Она поможет спрогнозиро-вать занятость населения по видам деятельности, опре-делить спрос на специально-сти, выявить перспективные направления развития рын-ка труда с учётом стратегии развития отдельных сфер и отраслей экономики, позво-лит решить вопрос трудо-вой миграции населения в промышленные центры из городов-спутников.Принятое постановление определяет порядок, сроки и ответственных за разработ-ку прогноза баланса.По словам Дмитрия Но-женко, на первом этапе предполагается собрать данные о трудовых ресурсах региона на основе информа-ции, предоставленной пред-приятиями и муниципали-тетами. На этой базе будет разработан прогноз на три года. Предполагается, что данные будут обновляться ежегодно осенью и направ-ляться на федеральный уро-вень, для взаимодействия с профильными министер-ствами.На втором этапе мини-стерство экономики Сверд-ловской области должно сформировать баланс на ближайшие семь лет. «Осо-бое внимание будет уделе-но работе с инвесторами, так как в регионе реализует-ся значительное число инве-стиционных проектов. Для их успешного выполнения важно учитывать сведения о потребностях инвесторов в тех или иных специалистах», – подчеркнул Дмитрий Но-женко.

Рынок труда: перезагрузкаНа Среднем Урале баланс трудовых ресурсов будет рассчитываться на семилетний период
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Александр ЛИТВИНОВ
То, чего добивались защит-
ники парка имени 50-летия 
ВЛКСМ, свершилось. Вче-
ра в разговоре с корреспон-
дентом «ОГ» Уполномочен-
ный по правам человека в 
Свердловской области Та-
тьяна Мерзлякова расска-
зала, что областные вла-
сти всё-таки   отказываются 
от строительства экологи-
ческого комплекса Дворца 
молодёжи на территории 
парка. Тем не менее жители 
близлежащих домов не спе-
шат праздновать победу. А 
руководители Дворца моло-
дёжи с горечью рассуждают 
о негативных последствиях 
для всех сторон конфликта. Напомним, всё началось из-за того, что юным эко-логам и их старшим настав-никам не нравились плохие условия для занятий. Дол-гие годы они ютятся в зда-нии на Шейнкмана, 113 а, которое не вызывает у них восторга. Кроме этого, не-давно в три раза был сокра-щён и участок для практи-ческих занятий школьни-ков. Областные власти по-дыскивали экологам бо-лее достойное место и вы-

Дело ясное, что дело тёмноеЖители областного центра почти отстояли парк на Ясной. В проигрыше – экологи

«Две тонны Дюрера»
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брали для этого парк име-ни 50-летия ВЛКСМ. Пред-варительно были подготов-лены документы. Парк юри-дически разделили на три участка: основная террито-рия почти в 139 тысяч ква-дратных метров осталась «парком». Второй участок, площадью более 13 тысяч квадратных метров, пре-вратился в «место разме-щения здания культурно-просветительского назначе-

ния с тепличным комплек-сом». Наконец, оставшая-ся часть (менее девяти ты-сяч квадратных метров) от-дана под благоустройство (высадку деревьев, кустар-ников, изменение ландшаф-та). Именно два последних участка перешли  в бессроч-ное пользование государ-ственного бюджетного об-разовательного учреждения Свердловской области «Дво-рец молодёжи». Когда дело 

дошло до начала строитель-ных работ, жители взбунто-вались. В этой драматичной исто-рии все участники понимаю-ще кивают головами, когда слушают аргументы друг дру-га (в основном заочно, через журналистов). Защитники парка искренне сочувствуют экологическому отделению Дворца молодёжи, которо-му тесно и неуютно в старом здании на Шейнкмана, 113 а. Руководители Дворца в свою очередь соглашаются с тем, что парк представляет со-бой оазис в густонаселённом районе. И тем не менее каж-дая сторона готова стоять на своём до конца. Митинги про-теста, воззвания к губерна-тору, эмоциональные пресс-конференции – атмосфера особенно накалилась после 9 июля, когда в парке появился  металлический забор. Жители улиц Ясная, По-садская, Белореченская и  Ша-умяна посчитали этот забор «железным занавесом на пу-ти к компромиссам». 12 и 16 июля они организовали ми-тинги. Тогда же начали соби-рать подписи и обращаться во все инстанции. 
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«Остановим 
вырубку парка!» 
– подобными 
лозунгами 
сегодня исписан 
весь периметр 
строительного 
забора в парке 
им. 50-летия ВЛКСМ

Эти таблички уже не актуальны для того участка, который 
отдан Дворцу молодёжи под строительство. Но их присутствие 
в парке только подогревает страсти
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В Берёзовском мусор 
переработают 
в скамейки
В субботу в Берёзовском состоится специ-
альная уборка под названием «Сделаем из 
мусора скамейки», пишет газета «Берёзов-
ский рабочий».

Всех горожан приглашают выйти на тро-
пу здоровья и пляж Шиловского водохрани-
лища. По замыслу организаторов, силами во-
лонтёров будет собран пластик, который от-
правят на переработку для производства ска-
меек. Скамейки планируется установить пе-
ред общежитием для бюджетников в посёл-
ке Первомайский. Добровольцы начнут свою 
полезную работу в 11.00. В этот же день и в 
это же время будет работать «Зелёная точ-
ка», куда можно будет сдать бытовые отходы, 
например, бутылки из-под молока, йогурта, 
кетчупа, баночки из-под сметаны, рыбных и 
овощных пресервов, ведёрки из-под майоне-
за, джемов, варенья и других продуктов. Так-
же сюда можно принести ящики из-под ово-
щей, молочных и винно-водочных продуктов, 
канистры (кроме тех, что из-под масла, мас-
ляной краски и ядовитых химикатов) и мно-
гое другое.

Покровский собор 
в Камышлове обретёт 
новые купола
В Камышлове демонтировали старые купо-
ла Покровского собора и начали установ-
ку новых, пишет газета «Камышловские из-
вестия».

Программа «Развитие туризма в Ка-
мышлове» была разработана городской 
администрацией ещё в прошлом году. 
Один из её пунктов предусматривает ре-
ставрацию Покровского собора, посколь-
ку он по праву считается визитной карточ-
кой города. Первым шагом к реставрации 
стало изготовление пяти новых куполов и 
крестов. По информации замглавы города 
Алексея Половникова, в этом году плани-
руется также сделать сливы по всему пе-
риметру здания церкви и приобрести но-
вый котёл для отапливания собора. В 2013 
году продолжится реконструкция крыши, 
в ходе которой заменят кровлю, установят 
ещё пять куполов и крестов, а также ко-
локола. Тогда же планируется построить 
между собором и детским садом № 12 га-
зовую котельную, которая будет отапли-
вать оба здания.

В Каменске-Уральском 
возрождают
дворовый футбол
За победу в городском футбольном тур-
нире в Каменске-Уральском в ближайшую 
субботу будут бороться 22 дворовые ко-
манды, сообщает официальный городской 
портал.

Учитывая большое количество участни-
ков, организаторы перенесли все игры на 
поле стадиона «Космос». Начало отбороч-
ных матчей в 13 часов. Большая часть фут-
болистов представляет Синарский район, 
Красногорский выставляет четыре коман-
ды, село Колчедан – две. В основном воз-
раст участников – от 14 лет и старше. Так-
же заявку на участие подали три команды 
мальчишек от семи до девяти лет, органи-
заторы решили их просьбу удовлетворить. 
Победителя в этой подгруппе определят от-
дельно. Знатоки утверждают, что подобные 
турниры в городе не проводились уже де-
сять лет.

Жители Красноуфимска 
не могут читать 
официальные 
документы
Во вторничных номерах газеты «Вперёд» 
публикуются решения, постановления и дру-
гие официальные документы администра-
ции города и района. Однако прочитать эти 
материалы удаётся далеко не всем, сооб-
щает портал Красноуфимск-онлайн.

Дело в том, что шрифт, которым на-
браны некоторые официальные материа-
лы, настолько мелкий, что разобрать его 
удаётся с огромным трудом даже с помо-
щью лупы. Особенно сложно различить 
цифры.

Так, в одном из последних номеров 
(№94 от 7 августа) в газете было опубли-
ковано «Постановление администрации ГО 
Красноуфимск об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета ГО Красноуфимск за 1 
полугодие 2012 года», познакомиться с ко-
торым наверняка было немало желающих. 
Понятно, что сложно разместить большой 
по объёму документ на ограниченных газет-
ных площадях. Но выходит так, что эти са-
мые площади пропадают понапрасну, по-
скольку текст постановлений разобрать не-
возможно.

Наталия ВЕРШИНИНА

Тамара ПЕТРОВА
Четыре года назад экологи-
ческий отряд «Вита» на рев-
динском кладбище нашёл 
братскую могилу воинов Ве-
ликой Отечественной войны. 
Здесь похоронены 43 солда-
та, умершие от ран в город-
ских госпиталях. Рядом с ней находилась мо-гила с конусообразным сталь-ным памятником — майо-ру Фролову от комсомольцев СУМЗа. Мемориал на братской могиле и памятник погибше-му майору поставили когда-то давно уже в мирное время. Но память оказалась короткой. Захоронения поросли травой, обелиски почернели, облезла краска с оград, прямо на захо-ронениях образовалась огром-ная куча мусора. Когда экоотряд обнаружил могилы, дирекция МУП «Обе-лиск» выделила средства на ре-ставрацию и благоустройство. Куча мусора исчезла, оградки покрасили, на захоронениях появились венки и свежие цве-ты. Но памятное место остава-лось далеко в глубине кладби-ща, не каждый и найдёт. 

Активисты экоотряда иска-ли родственников погибших, но безрезультатно. Ухаживали за могилами до прошлого года, пока «Виту» не распустили в связи с закрытием кружковой деятельности. Но доброе дело снова под-хватили молодые руки: отряд «Пацаны» старается сделать мемориал общественно до-ступным. Шестеро юношей с 14 до 18 лет при  поддержке МУП «Обелиск», администрации го-рода, городского совета ветера-нов и Центра по работе с моло-дёжью принялись приводить памятное место в порядок. Глав-ное, расчистили ведущую к не-му тропу.  Когда закончат с бла-гоустройством, «Пацаны» выло-жат тропинку осколками мра-мора, чтобы каждый ревдинец смог найти и беспрепятственно дойти до мемориала.Ребята работают хорошо и быстро. В отряд они попали че-рез молодёжную биржу труда, так что и денег заработают, и доброе дело сделают. Закончить реставрацию и благоустройство  мемориала обещают в начале сентября – к Дню города.

«Пацаны» взялись за делоВ Ревде обустраиваютвоинскую братскую могилу

Развернись-ка, Ирбит, как бывало!
Сергея Зырянова мы заста-ли на главной площади Ирби-та, официально носящей имя Ленина, а фактически – Торго-вой (так она и звалась до рево-люции). Поговорили под весё-лый перестук молотков: тут и там на площадке предстоящего большого праздника возводят-ся торговые ряды и павильоны, концертные подмостки и «хар-чевни».Как и полагается ей по званию и по статусу, Ирбит-ская ярмарка намерена удив-лять и радовать. Присмо-треть и купить здесь можно будет... да практически всё: и подручный инвентарь са-довода, и сельхозтехнику, и стройматериалы, и мебель, и одежду, и массу домашних мелочей, да хоть и целый новенький садовый дом. Да-же... корову! Кстати, изю-минкой нынешней ярмарки станет праздник «День мо-

лока», который придумали и приготовили ирбитские мо-лочники.Центральные же ряды на ярмарочной площади будут отданы нынче уральским ру-кодельцам. Так уж задумано, что нынешннеяя ярмарка бу-дет проходить под девизом «Ирбит – город мастеров и ре-месленников». И это не просто для пущей красоты. Депутаты областной Думы приедут сю-да, чтобы не только полюбо-ваться изделиями умельцев, но и провести открытые слу-шания по региональному за-конопроекту «О поддержке народно-художественных про-мыслов».Для всех гостей ярмарки приготовлена большая культур-ная программа, которая включа-ет и традиционные балаганные зрелища, и конкурс парикма-херского искусства, и тест-драйв моделей АвтоВАЗа, и содержа-тельные экскурсии.    
Из программы культурного сопровождения

Ирбитской ярмарки-2012

Этот пруд в Усть-
Ницинском - 
очевидец многих 
страниц истории 
села.  О нём ещё 
в конце XIX века 
писал народный 
учитель, краевед 
Филипп Козьмич 
Зобнин. Сегодня это 
излюбленное место 
сельской детворыСВ
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Светлана ВОЛОХИНА, Сергей ЕЛИСЕЕВ
Если вспомнить историю, 
почти четыре века назад 
первый сибирский влады-
ка, архиепископ Кипри-
ан, следовал из Москвы 
в Тобольск, к месту служ-
бы. Исследователь Сибири 
Г.Миллер писал позднее по 
этому поводу: «При впаде-
нии реки Ницы в реку Туру 
он (Киприан – прим. ред.) 
заметил хорошее и плодо-
родное место, ещё не рас-
паханное, где и посадил не-
медленно восемь крестьян-
ских семей, следовавших 
вместе с ним с Руси. До него 
дошли слухи, что отведён-
ные под Тобольском угодья 
захватили крестьяне...» Сам духовный владыка выступил здесь в роли и осно-вателя села, и миссионера за-уральского края. Сегодня в селе Усть-Ницинское 360 хо-

зяйств и 988  жителей. Недав-но это провинциальное ме-стечко с улицами, пахнущи-ми вишней и чистотой, празд-новало очередной свой юби-лей. Несмотря на значимость события, на улицах села чув-ствовалась размеренность. Лишь на школьном стади-оне шли последние приго-товления. Жители улицы Са-довой развернули на приго-товленных столах скатерть-самобранку: 15 стряпух пред-лагали каждая своё корон-ное угощение. К конкурсным блюдам «Хлеб – всему голо-ва», «Капуста – на столе не пу-сто», «Суп да каша – пища на-ша» подходили гости, пробо-вали яства.Импровизированными звёздами различной номина-ции в этот день было отме-чено немало сельчан. Звезду «Радость» получили родите-ли самой юной новорождён-ной, «Любовь» – молодая се-мья новобрачных, «Любовь и 

уважение» –  «изумрудные» супруги-юбиляры... Звезду «Ученье – свет» вручили кол-лективу учителей школы, «Маленькая страна» доста-лась воспитателям детского сада. Любопытно, что звез-ду «Доблесть» получила ма-ма солдата Александра Шана-урина – он единственный из села призван в этом году в ар-мию. Много самодеятельных талантов блистало на сцене в тот день. А в Доме культу-ры была организована увле-кательная выставка по исто-рии села: год основания кол-хоза «Родина» и фото пер-вого председателя, дата по-стройки больницы и первые её врачи, открытие школы, асфальтирование дорог, пер-вый магазин.... Впечатление от проведённого праздника осталось у гостей удивитель-ное: столько внимания уделя-ли его организаторы просто-му сельскому человеку. И эту 
традицию в Усть-Нице обеща-ют продолжать ещё десять, двадцать, сто лет...

Без десяти четыре века...Жители Усть-Ницинского отметили 390 летсо дня рождения села

Ирина АЛАДИНА, депутат 
Думы городского округа Сухой 
Лог:

–  Я могу рассуждать о настро-
ениях в современном педагогиче-
ском сообществе, так как много 
лет работаю в структуре образова-
ния. Ещё не так давно напряжён-
ность в этой сфере была высокой. 
Высокой была степень обид и пре-
тензий, которые предъявляли «за-
бытые» учителя властным струк-
турам. Средний возраст работа-
ющих педагогов в нашем округе 
приближался к 50 годам, а о мо-
лодых кадрах мы даже не мечта-
ли. Но с переходом на новую си-
стему подушевого финансиро-
вания в школах ситуация карди-
нально изменилась. Не сразу, ко-
нечно,– понадобилось время для 
того, чтобы понять одну простую 
вещь: чем эффективнее вы рабо-
таете, тем больше вы получите де-
нег. Если ваши ученики получили 
высокие результаты на ЕГЭ, если 
вы из года в год воспитываете по-
бедителей олимпиад, если соз-
данные вами условия позволяют 
набрать достаточное количество 
первоклассников – вы имеете пол-
ное право на стимулирующие над-
бавки (30 процентов от учитель-
ского фонда) и высокий оклад. 

Я очень рада, что в этой си-
стеме прекрасно разобрались мо-
лодые учителя. Они теперь вправе 
претендовать на надбавки наравне 
со стажистами, чего не было, ска-
жем, в то время, когда я была на-
чинающим специалистом. Сейчас, 

кстати, средний возраст педагогов 
у нас равен 39 годам, а их средняя 
зарплата – около 29 тысяч рублей. 
Как депутат могу сказать, что дав-
но не слышала жалоб от местных 
педагогов.

Евгений АНУФРИЕВ, замести-
тель председателя комиссии по 
социальным вопросам Думы Ма-
лышевского городского округа: 

– Многие жители нашего по-
сёлка Малышева, достигшие пен-
сионного возраста, вынуждены 
продолжать работать. Почему? 
Ответ прост: для того, чтобы улуч-
шить своё материальное положе-
ние. Пенсии и различных выплат 
во многом не хватает для жизни. 
Что можно сказать о патернализ-
ме в государстве в целом и на ме-
стах? Эта политика, как я считаю, 
во многом буксует. Те, у кого есть 
право на какие-либо льготы, всё 
равно зачастую вынуждены доби-
ваться их получения. Поэтому, в 
любом случае, только на государ-
ство или на любые инстанции рас-
считывать не стоит. Даже мне при-
ходится сталкиваться с тем, что от-
веты на свои официальные запро-
сы я получаю лишь через 30 дней. 
Так было, например, когда я обра-
щался в одно из ведомств по во-
просам горячего водоснабжения в 
нашем округе, где люди в посёл-
ках ежедневно по шесть месяцев 
в году вынуждены греть воду уже 
15 лет. Вот и сейчас в очередной 
раз жду ответа на своё письмо. А 
граждане справедливо потом с 
меня спросят.

Дмитрий ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ, 
председатель комитета по оргра-
боте и вопросам местного самоу-
правления Первоуральской город-
ской Думы:

–Патернализм в управле-
нии государством ярче всего от-
ражается на бюджетных отно-
шениях. Да, «отцы» в Москве 
передали полномочия на ме-
ста, выстроив вертикаль власти 
по системе федерация-регион-
муниципалитет. И сегодня муни-
ципальное звено, которое в дан-
ной цепи является конечным, са-
мое приземлённое. Именно на 
этом уровне мы видим все про-
блемы людей, ежедневно обща-
емся с теми, кто нас, депутатов, 
избрал. Нам задают вопросы, свя-
занные с дорогами, ЖКХ... Но про-
блема в том, что решение конкрет-
ной проблемы связано с финанси-
рованием, а оно завязано на бюд-
жет. И какого уровня бюджет (фе-
деральный, областной, местный), 
конкретного человека мало инте-
ресует. Главное – результат. В дан-
ном случае, если говорить о па-
тернализме, то это, по моему мне-
нию, не самая лучшая для местно-
го самоуправления модель. 

Алексей ГОРБУНОВ, член ко-
митета по экономической полити-
ке, бюджету и налогам Думы го-
рода Каменска-Уральского:

–На собственном опыте могу 
сказать, что такая управленче-
ская модель на уровне муници-
палитета, как говорится, «не есть 
хорошо»... Судите сами: чинов-

ники, которые должны решать 
проблемы населения на мест-
ном уровне, как правило, сидят 
и ждут приказа сверху. При этом 
сами решений не принимают – то 
ли боятся, то ли им лень. Может 
быть, они так воспитаны, «в духе 
патернализма», когда ещё в СССР 
существовала система воспита-
ния кадров. Наверное, эта си-
стема была очень эффективной 
на уровне детского сада, школы, 
когда воспитание детей и под-
ростков во многом зависело от 
идеологии государства. Но затем 
человек, попав в иную среду (что 
и случилось в перестроечные 
годы), просто терялся. Патерна-
лизм со стороны государства за-
кончился, капитализм ещё не на-
ступил... И что дальше? Сбой в 
сознании? Я приведу один про-
стой пример того, чем плох па-
тернализм. Вот малый бизнес – 
он по определению мобилен, ге-
нерирует идеи, проекты и так да-
лее. Инициативный человек идёт 
к чиновнику, рассчитывая на под-
держку. И что получает? «Патер-
нализм» в худшем виде! Над его 
головой собираются «патеры» в 
виде различных чиновников, ко-
торых закон обязывает заботить-
ся о развитии налоговой базы, о 
поддержке бизнеса. Но при этом 
они начинают человека гонять по 
инстанциям так, что любая ини-
циатива угаснет... Поэтому хочу 
сказать: не надо излишней опеки 
со стороны государства.

О патерналистских настроениях Насколько граждане привыкли рассчитывать на себя и каких «сюрпризов»ожидают от власти – порассуждать об этом мы предложили местным депутатам




 


 
 

 

 

 







 

 

 









 

 
 
 

 


 


 

 ТРИ ТЫСЯЧИ ЗА ПОЦЕЛУЙ
Один эпизод, который произошёл в начале 1960-х  го-

дов, некоторые сельчане вспоминают c улыбкой до сих 
пор. Итак: передовые доярки района надаивают от ко-
ровы за год по три тысячи литров молока и более. В 
местном колхозе «Родина» этого ещё нет. Наблюдать 
со стороны – не в характере тогдашнего председателя 
Венедикта Логвинова, который, к слову, внёс немалый 
вклад в развитие и процветание Усть-Ницы. Венедикт 
Афанасьевич встречается с коллективом колхоза. Он 
выходит на сцену и заявляет: 

 – Доярке, которая за год получит от каждой своей 
коровы по три тысячи литров молока, я при всех поце-
лую её замечательные, золотые умелые руки.

И что же? Стимул сработал, да ещё как! В первый 
год рубеж в трёхтысячных надоях преодолели сразу 
две доярки «Родины». Председатель слово сдержал. А 
дальше? Прошёл ещё один год, который ознаменовал-
ся новым достижением: вся Усть-Ницинская молочно-
товарная ферма произвела в среднем от каждой коро-
вы эти самые три тысячи литров.
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 наша справка
Федеральный образовательный лагерь «Гвар-

дейск» открылся в понедельник, 13 августа, в Усман-
ском районе Липецкой области. В ходе работы лаге-
ря предусмотрены четыре учебных дня по четырём 
основным направлениям:

- лидерство на местном и региональном уровнях;
- работа со СМИ и в Интернете;
- выборные технологии;
- «уличная политика».
Площадка форума собрала более 1000 человек – 

активистов «Молодой гвардии Единой России», экс-
пертов и известных политиков, представителей раз-
личных молодёжных организаций со всего мира.

Как сообщил «Областной газете» руководитель 
Свердловского регионального штаба «Молодой гвар-
дии Единой России» Алексей Федосеев, наш регион в 
Гвардейске представляют активисты-молодогвардейцы 
из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ирбита, Арамили. 
Возглавляет делегацию Среднего Урала координатор 
регионального штаба Лейла Агаджанова.

политика / власть Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru

российская делегация 
направляется  
в киргизию 
готовить важные 
межгосударственные 
соглашения
президент владимир путин поручил перво-
му вице-премьеру правительства рФ иго-
рю шувалову согласовать с киргизией во-
просы военно-технического, энергетиче-
ского и финансового сотрудничества для 
подписания важных двусторонних догово-
рённостей.

-Владимир Владимирович Путин пору-
чил мне вместе с ответственными работ-
никами министерств и ведомств посетить 
Киргизскую республику, чтобы обсудить 
все вопросы, включая военно-техническое 
сотрудничество, сотрудничество в энерге-
тической сфере, урегулирование финансо-
вых вопросов. Мы должны согласовать ре-
шения, которые лягут в основу совместного 
договора или даже нескольких совместных 
договоров, которые, по сути, начнут новую 
страницу в наших отношениях, — цитирует 
РИА Новости заявление Игоря Шувалова на 
встрече с президентом Киргизии Алмазбе-
ком Атамбаевым.

В составе российской делегации — ми-
нистр энергетики Александр Новак, сопред-
седатель российско-киргизской межпра-
вительственной комиссии Андрей Белья-
нинов, первый замминистра иностранных 
дел Андрей Денисов, замминистра обороны 
Анатолий Антонов, замглавы Минэконом-
развития Леонид Осипов, замминистра фи-
нансов Сергей Сторчак, замглавы Минпром-
торга Алексей Рахманов.

высший совет  
«правого дела» 
возглавил артист
актёр иван охлобыстин стал председате-
лем высшего совета партии «правое дело», 
сообщил вчера в своем твиттере лидер 
партии андрей Дунаев.

Напомним, что до 2010 года Иван Охло-
быстин был священнослужителем. В 2003 
году он баллотировался в депутаты Го-
сударственной Думы от партии зелёных 
«Кедр», а в сентябре 2011 года заявил о 
своём намерении баллотироваться в Пре-
зиденты России, но отказался от этого на-
мерения, поскольку, по его словам, не по-
лучил благословения церкви. После пре-
зидентских выборов, состоявшихся в мар-
те, актёр объявил о создании собственной 
партии «Коалиция небо», но до сих пор по-
литической организации с таким названи-
ем в нашей стране официально не зареги-
стрировано.

виталий полЕЕв

Миллиардеру ломакину 
предложили место  
в Госдуме
Миллиардер анатолий ломакин может за-
нять вакантное место в Госдуме во фрак-
ции партии «Единая россия»

Депутатский мандат освободился после 
того, как от него отказался экс-глава Мин-
природы, ныне помощник Президента РФ 
Юрий Трутнев, передаёт «Интерфакс». Во 
вторник Трутнев был исключен решением 
ЦИК РФ из федерального списка кандида-
тов, выдвинутого «Единой Россией». Дело в 
том, что он он уже дважды отказывался от 
места в Госдуме.

Ранее Юрию Трутневу был предложен 
вакантный мандат, который, в свою оче-
редь, освободился из-за досрочного пре-
кращения полномочий депутата Андрея 
Климова, занявшего пост сенатора от Перм-
ского края.

Теперь депутатское кресло предложено 
директору ЗАО «Международная калийная 
компания» Анатолию Ломакину, как следу-
ющему за Трутневым кандидату из Перм-
ской региональной группы в списке «Еди-
ной России». Согласится ли Ломакин — 
пока неизвестно.

избирательные  
кампании проходят  
без нарушений
региональные избирательные кампании, 
предшествующие единому дню голосова-
ния 14 октября, уже начались, пока никаких 
нарушений, по словам представителей  
Центризбиркома рФ, не обнаружено.

В пяти регионах страны этой осенью 
пройдут выборы губернаторов (в Рязан-
ской, Амурской, Брянской, Новгородской и 
Белгородской областях), ещё в нескольких 
— выборы глав городов и депутатов мест-
ных парламентов, передает РИА «Новости». 
Так, в некоторых муниципалитетах Сверд-
ловской области 14 октября будут выбирать 
мэров и депутатов дум. Как заявил замгла-
вы ЦИК России Леонид Ивлев, пока избира-
тельные кампании во всех субъектах прохо-
дят без нарушений и скандалов.

По словам Ивлева, все опасения по по-
воду того, что проводить агитационную 
кампанию будет невозможно, совершен-
но беспочвенны. По закону предвыборную 
кампанию можно начинать сразу же, как 
только кандидат выдвинулся. А вот начи-
нать размещать агитационные плакаты раз-
решено не раньше, чем будет открыт изби-
рательный счёт.

Желание участвовать в осенних выбо-
рах различного уровня изъявили уже око-
ло 20 партий.

анна осипова

Татьяна БУРДАКОВА
Вице-губернатор Сверд-
ловской области Сергей 
Носов выдвинут кандида-
том на пост главы города 
Нижний Тагил.Как сообщил «ОГ» секре-тарь политсовета Нижне-тагильского местного отде-ления партии «Единая Рос-сия», председатель Нижне-тагильской городской Думы Александр Маслов, 13 авгу-ста было принято принци-пиальное решение о выдви-жении Сергея Носова канди-датом на пост мэра второго по величине города Средне-го Урала.— В конце июля мы на-правили на согласование в политсовет Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» кан-дидатуру Сергея Константи-новича Носова. Седьмого ав-густа такое согласование по-лучили, и 13 августа прове-ли заседание политсовета Нижнетагильского местно-го отделения, в ходе кото-рого официально выдвину-ли Сергея Константинови-ча в качестве кандидата от партии «Единая Россия» на выборах мэра Нижнего Та-гила 14 октября 2012 года. Члены нашего политсовета, которые присутствовали на этом заседании, проголосо-вали за такое решение еди-ногласно, — пояснил Алек-сандр Маслов. — Я давно знаком с Сергеем Констан-тиновичем. Должен сказать, что он — сильный, грамот-ный руководитель. Несмо-тря на то, что Сергей Кон-стантинович всю жизнь про-работал на производстве, он быстро вник в муниципаль-ные проблемы.Сейчас Сергею Носову предстоит официальная ре-гистрация в Избирательной комиссии города Нижний Тагил в качестве кандидата на пост главы города.  Как сообщили в профсо-юзном комитете Нижнета-гильского металлургиче-ского комбината, 14 авгу-ста Сергей Носов встретил-ся с профсоюзным активом НТМК и Высокогорского горно-обогатительного ком-бината (ВГОКа). На этих двух предприятиях, входящих в структуру ЕВРАЗа, его хо-рошо знают, поскольку Сер-гей Носов в течение шести лет работал в качестве гене-рального директора НТМК. Во встрече, состоявшейся в здании учебно-курсового центра НТМК, приняли уча-стие более двухсот работ-ников двух предприятий: рабочие-активисты моло-дёжных, женских и иных об-щественных организаций. В течение двухчасового обще-ния Сергей Носов обсудил 

с тагильчанами множество вопросов, волнующих сейчас горожан. В частности, речь шла о состоянии жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструк-туры и проблеме нехватки мест в детских садах.Подводя итог состояв-шегося разговора, рабочие  НТМК и ВГОКа высказались в поддержку кандидатуры Сергей Носова на пост мэ-ра Нижнего Тагила. Во вре-мя завязавшейся дискус-сии обсуждалась также идея формирования специально-го общественного рабочего движения по его поддержке в ходе предстоящих выбо-ров. Как уточнили на Ниж-нетагильском металлурги-ческом комбинате, высока вероятность того, что окон-чательное решение по этому поводу будет принято в бли-жайшее время.Выдвижению Сергея Но-сова в качестве официаль-ного кандидата от «Единой России» предшествовала но-вая для нашей страны про-цедура праймериз: путём го-лосования специальных вы-борщиков местная ячейка партии выявляла для себя кандидата, имеющего наи-большие шансы победить в ходе реальных выборов. Во время этого предва-рительного партийного го-лосования, состоявшегося в Дзержинском, Тагилстроев-ском и Ленинском районах Нижнего Тагила, Сергей Но-сов состязался с ещё пятью кандидатами, которые мог-ли бы представлять «Еди-ную Россию» на предсто-ящих выборах нового гра-доначальника. По итогам праймериз Сергей Носов на-брал 817 голосов. Для срав-нения, занявшая второе ме-сто в ходе этого предвари-тельного голосования руко-водитель местного отделе-ния «Молодой гвардии» и председатель общества за-щиты животных Мария Ли-сина получила 194 голоса, а завоевавшая третье ме-сто лидер женского движе-ния и директор строитель-ной фирмы Виктория Гусе-ва — 164 голоса. (По прави-лам проведения партийных праймериз, каждый выбор-щик мог проголосовать за любое количество кандида-тов, то есть некоторые вы-борщики отдавали свои сим-патии сразу двум или трём кандидатам).Напомним, выборы гла-вы города Нижний Тагил, назначенные на октябрь нынешнего года, объявлены в связи с окончанием срока полномочий действующе-го мэра Валентины Исаевой, которая отказалась балло-тироваться на новый срок.

Сильный кандидат«Единая Россия» официально объявила свою позицию по выборам мэра Нижнего Тагила

Леонид ПОЗДЕЕВ
Председатель правительства 
России Дмитрий Медведев 
встретился в режиме видео-
конференции с участниками 
Международного молодёж-
ного форума «Балтийский 
Артек-2012» и Федерально-
го образовательного лагеря 
«Гвардейск-2012».Возможностью пообщать-ся с молодёжью глава прави-тельства, по его словам, вос-пользовался, «чтобы погово-рить о жизни и о том, как во-обще воспринимается всё, что в нашей жизни происходит». В то же время в ходе этих видео-мостов Дмитрий Медведев из-ложил и собственные взгляды на проблемы, волнующие мо-лодых россиян.Так, отвечая на вопросы студентов и активистов моло-дёжных организаций, собрав-шихся в «Балтийском Артеке», премьер в очередной раз при-знался в своей любви к Интер-нету, но заявил, что, по его мне-нию, интернет-образование никогда не заменит полноцен-ного университетского, потому что «университет это не только набор знаний», но и «часть жиз-ни, когда формируется чело-век». К тому же Интернет, счи-тает Дмитрий Медведев, «это, с одной стороны, возможность получить очень быстрые зна-ния, очень быстрые ответы на разные вопросы, а с другой сто-роны — куча мусора».И всё-таки, по мнению гла-вы правительства, интернет- технологии позволяют сделать образование, особенно в отда-лённых районах России, более качественным, поскольку с их помощью «можно слушать лек-ции, где бы они ни читались — в Москве, Калининграде, Стэн-форде или Гарварде».На вопрос о возможности отмены виз для приезжающих в Калининградскую область граждан Евросоюза Дмитрий Медведев ответил, что намерен 

добиваться взаимной отмены визового режима между Росси-ей и ЕС, сделав упор именно на взаимности. Невзаимные по-слабления между государства-ми, в том числе в вопросе визо-вого режима, российский пре-мьер не считает продуктивны-ми. В качестве примера он при-вёл Украину, которая отмени-ла визы для жителей стран ЕС, а Евросоюз на ответные меры не пошёл. Для России такое не-приемлемо. При этом премьер- министр подчеркнул, что «им (Евросоюзу — авт.) самим там нужно со своими проблемами разбираться. Ещё неизвестно, кто откуда приедет и где боль-ше головной боли будет в этом случае».Один из участников теле-моста обратился к премьеру с просьбой ввести налоговые ка-никулы на один-три года для молодых предпринимателей, работающих в сфере социаль-ных услуг и производства това-ров. Дмитрий Медведев заявил, что не отказывается от такой идеи, но считает целесообраз-ным вводить налоговые кани-кулы «не только по принци-пу возраста, но и по принципу объёма доходов, выручки, и по целевому назначению». В свя-зи с этим он напомнил о ситуа-ции, которая возникла в конце  1980-х годов, когда было при-нято решение освободить от налогов участников Великой Отечественной войны, и в ре-зультате огромное количество работ и договоров предприим-чивые люди стали оформлять на ветеранов. «Это как раз при-мер того, что если льготы дают-ся по возрастному принципу, то скорее всего будет определён-ный переток туда активности, причём тех, кто уже далеко вы-шел за пределы молодёжного возраста», — заметил премьер.Поддержал Дмитрий Мед-ведев и идею создания сети круглогодичных лагерей по ти-пу детских «Орлёнка» и «Оке-ана», но для молодёжи «уни-верситетского возраста». Такая 

инициатива, считает Дмитрий Медведев, «должна быть умно-жена на два фактора»: на фи-нансирование со стороны реги-она (при возможной федераль-ной поддержке) и на создание необходимой инфраструктуры.Интересовались активи-сты молодёжных движений и тем, планируются ли какие-то дополнительные меры под-держки молодёжной политики на федеральном уровне. «Я ис-хожу из того, что молодёжь на то и молодёжь, что она сама бу-дет за себя всё, что нужно, гово-рить и делать, – заметил Дми-трий Медведев. — Програм-мы, конечно, были, есть и бу-дут, в том числе и те, которые мы реализуем через Росмоло-дёжь. Этих программ много, и финансирование под них есть. Но чтобы реализовывать мо-лодёжные проекты, нужно со-единение усилий государства, общественных организаций и, конечно, усилий самих моло-дых».Премьер заявил и о своей поддержке волонтёрского дви-жения. «Добровольческая ак-тивность, которая существу-ет во всём мире, нашей стра-не очень нужна — и для того, чтобы чувствовать себя еди-ной нацией, и для того, чтобы решать конкретные задачи», — сказал Дмитрий Медведев. Одобрил премьер и идею осу-ществляемой в ряде стран про-граммы «Волонтёрский год» — когда юноши и девушки по-сле окончания средней школы, прежде чем поступить в вуз, посвящают год волонтёрскому движению. «Мне кажется, это неплохо… Если хочешь себя по-пробовать в том или ином ви-де деятельности – едешь куда-то и трудишься, — заявил пре-мьер. — Знаете, вот если чело-век хочет стать врачом, напри-мер, надо посмотреть, как вы-глядит больница, посмотреть, как выглядит кровь, как выгля-дят люди, которые болеют, и после этого прийти и сказать: «Да, я поступаю, я хочу помо-

Нужно говорить  в режиме реального времениПремьер-министр обсудил с участниками молодёжных форумов проблемы, волнующие россиян

В соответствии с пунктом 9 статьи 23 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и пун-
ктом 9 статьи 18 Избирательного кодекса 
Свердловской области как Законодатель-
ное Собрание Свердловской области, 
так и Губернатор Свердловской области 
обязаны назначить не менее одного члена 
Избирательной комиссии Свердловской 
области на основе поступивших предложе-
ний Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 11 статьи 
29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и пунктом 11 статьи 30 
Избирательного кодекса Свердловской 
области, в связи с освобождением по соб-
ственному желанию В.Д.Мостовщикова 
от обязанностей члена Избирательной 
комиссии Свердловской области с правом 
решающего голоса с 1 августа 2012 года 
Законодательное Собрание Свердловской 
области сообщает о приёме предложений и 
документов по кандидатурам на должность 
члена Избирательной комиссии Свердлов-
ской области с правом решающего голоса 
вместо выбывшего для последующего 

направления внесенных предложений в 
Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17, 
пунктами 5 и 8 статьи 18 Избирательного 
кодекса Свердловской области предло-
жения по выдвижению кандидатур при-
нимаются от:

политических партий, выдвинувших 
федеральные списки кандидатов, до-
пущенные к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции, а также политических партий, выдви-
нувших федеральные списки кандидатов, 
которым переданы депутатские мандаты 
в соответствии с федеральным законом 
о выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации;

политических партий, выдвинувших спи-
ски кандидатов, допущенные к распреде-
лению депутатских мандатов в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, 
а также политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, которым переданы де-
путатские мандаты в соответствии со статьей  
89-1 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области;

других политических партий;
иных общественных объединений; 

представительных органов муници-
пальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области;

Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации.

Перечень представляемых документов 
по выдвижению кандидатур для назна-
чения члена Избирательной комиссии 
Свердловской области с правом решаю-
щего голоса:

решение о выдвижении кандидатуры 
(кандидатур) для назначения членом Из-
бирательной комиссии Свердловской об-
ласти с правом решающего голоса;

справка с анкетными данными от канди-
дата по форме согласно приложению;

копия паспорта;
копия трудовой книжки;
копия документа об образовании;
письменное согласие на вхождение в 

состав Избирательной комиссии Сверд-
ловской области;

письменное согласие на обработку 
персональных данных.

Предложения представляются в Законо-
дательное Собрание Свердловской области 
со дня опубликования данного сообщения 
до 30 августа  2012 года включительно по 
адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, д. 10, каб. 620. Телефон для спра-
вок: 354-75-76.

гать людям» или сказать: «Нет, извините, это не моё, мне это трудно».В то же время эта деятель-ность потому и называется до-бровольческой, что она осу-ществляется на принципах до-бра и по личному желанию», — подчеркнул Дмитрий Мед-ведев.Общаясь в формате видео-моста с участниками Федераль-ного образовательного лаге-ря «Гвардейск-2012», Дмитрий Медведев сообщил, что наме-рен обратиться в Центризбир-ком с предложением исполь-зовать видеокамеры не толь-ко на федеральных, но и на ре-гиональных и муниципальных выборах. Премьер отметил, что российским опытом примене-ния видеокамер на выборах уже заинтересовались в дру-гих странах. На Украине, напри-мер, намерены применить его в ходе выборов в Верховную Ра-ду. Наличие видеокамер на из-бирательных участках «не за-крывает все вопросы», считает Дмитрий Медведев, но создаёт «определённый градус доверия к избирательной кампании».
СООБЩЕНИЕ

о приёме предложений по кандидатурам на должность члена Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса вместо выбывшего

интернет- 
образование 
не заменит 
университетского, 
но с помощью 
новых технологий 
в отдалённых 
районах можно 
слушать лекции 
из Москвы и 
Гарварда…Po
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4 Среда, 15 августа 2012 г.экономика Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.77 -0.10 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.29 +0.15 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

Протяжённость газопроводов на территории Свердловской 
области составляет более 6 958 километров. Они проходят по 
пересечённой местности и населённым пунктам, земельным 
участкам и фасадам домов абонентов. Каждый газопровод 
имеет свою охранную зону, в которой действуют особые пра-
вила безопасности при осуществлении работ, пренебрежение 
которыми нередко приводит к аварийным ситуациям. 

На протяжении многих лет ОАО «Уральские газовые сети» обе-
спечивает безопасное и бесперебойное газоснабжение жителей 
в 48 городах и районах Свердловской области. В 2012 году про-
тяжённость обслуживаемых газораспределительных сетей ОАО 
«Уральские газовые сети» составила 6 958 километров. Газовики 
напоминают жителям о необходимости соблюдения правил безопас-
ности при проведении работ в охранных зонах газопроводов. Дан-
ные правила устанавливают порядок определения границ охранных 
зон, условия использования земельных участков, расположенных в 
их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая 
может привести к повреждению газораспределительных сетей и, 
как следствие, возникновению аварийной ситуации. 

Охранная зона газораспределительной сети – это территория 
с особыми условиями её использования: 

= вдоль трасс наружных газопроводов - 2 метра с каждой 
стороны газопровода;

=вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых 
труб при использовании медного провода для обозначения трас-
сы газопровода - 3 метра от газопровода со стороны провода и 
2 метра с противоположной стороны;

=вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - 10 
метров от границ объектов;

=вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих 
по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - 3 метра 
с каждой стороны газопровода. 

Любые работы в пределах охранных зон могут производиться 
только при строгом соблюдении правил безопасности и предвари-
тельном согласовании с газораспределительной организацией. При 
этом жителям, земельные участки которых входят в охранные зоны 
газораспределительных сетей, 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ  
В ПРЕДЕЛАХ ЭТИХ ЗОН:

=строить объекты жилищно - гражданского и производствен-
ного назначения;

=перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опозна-
вательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие 
устройства газораспределительных сетей;

=устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, 
солей, щелочей и других химически активных веществ;

=огораживать и перегораживать охранные зоны, препят-
ствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к 
газораспределительным сетям, проведению обслуживания и 
устранению повреждений газопроводов;

=разводить огонь и размещать источники огня;
=рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяй-

ственными и мелиоративными орудиями и механизмами на 
глубину более 0,3 метра;

=открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, люки 
подземных колодцев, включать или отключать электроснабже-
ние средств связи, освещения и систем телемеханики;

=набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надзем-
ным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределитель-
ных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

=самовольно подключаться к газораспределительным се-
тям.

В случае проведения хозяйственной деятельности, не связан-
ной с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы 
на глубину более 0,3 метра в охранной зоне газопроводов, 
жителям необходимо предварительно письменно уведомить экс-
плуатационную организацию не менее чем за 3 рабочих дня до 
начала работ. Производить работы на глубину более 0,3 метра 
разрешается только на основании письменного разрешения 
эксплуатационной организации, которое должно содержать 
информацию о характере опасных производственных факторов, 
расположении трассы газопровода, условиях, в которых будут 
производиться работы, мерах предосторожности, наличии и 
содержании инструкций, которыми необходимо руководство-
ваться при выполнении конкретных видов работ. В разрешении 
также оговариваются этапы работ, выполняемых в присутствии 
и под наблюдением сотрудника газораспределительной орга-
низации. 

В случае обнаружения или повреждения газораспределительной 
сети, а также выявления факта утечки газа, работы должны быть 
немедленно прекращены, а о происшедшем сообщено в аварийно-
диспетчерскую службу по телефону «04».

Быть начеку: проведение работ в охранных зонах газопроводов

Елена АБРАМОВА
Правительство внесло на рас-
смотрение в Государствен-
ную Думу поправки в закон 
«О Центральном банке РФ». 
Они позволят Банку России 
на постоянной основе огра-
ничивать величину процент-
ной ставки по банковским де-
позитам. Цель законопроек-
та – уберечь финансовую си-
стему от рисков, связанных с 
неоправданно завышенны-
ми ставками и снизить объ-
ём выплат из Фонда обяза-
тельного страхования вкла-
дов при наступлении соот-
ветствующих страховых со-
бытий.Обещание высокого дохо-да – самый простой способ при-влечь деньги вкладчиков. Заме-чательно, если депозиты позво-ляют нам не только сохранить сбережения, но и приумножить. Однако порой банки предлага-ют клиентам сверхвыгодные условия лишь для того, чтобы исправить своё пошатнувшее-ся финансовое положение. Так было во время кризиса 2008–2009 годов, когда финансово-кредитные учреждения испы-тывали недостаток средств для текущих операций. И тогда бы-ла введена норма об ограниче-нии ставок Центробанком, с 1 января 2011 года её отменили. Сегодня, по мнению экспертов, из-за проблем в еврозоне си-туацию на российском финан-совом рынке вновь нельзя на-звать простой. При этом банки, обещающие вкладчикам чрез-мерно высокие доходы, с одной стороны, создают нездоровую конкуренцию, с другой сторо-ны, рискуют стать банкротами, если не выполнят условия дого-вора с клиентами.Безусловно, Центробанк и сейчас пытается влиять на ве-личину процентов по депози-там, но косвенно. Каждую де-каду месяца он проводит мо-ниторинг самых высоких по-казателей у десяти российских банков, привлекающих наи-больший объём вкладов физи-ческих лиц. И на основе полу-ченных данных выводит сред-невзвешенную максимальную ставку, которая служит ориен-тиром для других финансовых организаций.К концу июля средневзве-шенная максимальная став-

ка достигла 10,15 процента. По данным ЦБ, за первую декаду августа она неожиданно под-скочила сразу на 0,5 процент-ных пункта – до 10,6 процента годовых. Таким образом, за де-сять дней рост составил поч-ти столько же, сколько за пре-дыдущие шесть месяцев. Как отмечают эксперты, на показа-тель максимальной ставки су-щественно повлияли процен-ты, предлагаемые банком «Рус-ский стандарт», который пре-жде не входил в топ-10 банков. Этот банк привлекает годовые вклады под 7,75–11,5 процента.Аналитики называют не-сколько причин, побуждающих банкиров к повышению ставок по депозитам. Одна из них – ра-стущий дефицит рублёвой лик-видности в банковской систе-ме, о котором свидетельствует рост задолженности банков пе-ред ЦБ РФ. Другая причина – вы-сокие темпы роста розничного кредитования. В течение это-го года банки наращивают кре-дитный портфель значительно быстрее, чем портфель депози-тов. Если прирост кредитного портфеля превышает прошло-годние показатели, то темпы прироста депозитов пока ни-же, чем в прошлом году. Так, по оценкам Минэкономразвития, объём срочных рублёвых вкла-дов граждан в январе-мае теку-щего года вырос на 7,2 процен-та, в то время как за тот же пе-риод прошлого года прирост со-ставил 7,7 процента.До сих пор влияние ЦБ за-ключалось в том, что он не ре-комендовал банкам превышать среднюю максимальную став-ку топ-10 банков более чем на 1,5 процента. Многие финан-совые учреждения вниматель-но относились к рекомендаци-ям, но не все. И сегодня в неко-торых малых и средних банках можно оформить вклад сроком на год под 13 и даже 14 процен-тов. Рискуем ли мы, заключая такие договора?–С точки зрения клиента нет разницы, в какой банк по-ложить деньги, если сумма не превышает 700 тысяч рублей. Что бы ни случилось, ему вер-нут сбережения через меха-низм страхования вкладов, – го-ворит директор филиала в Ека-теринбурге Брокерского дома «Открытие» Виктор Немихин. – Конечно, страховать вклады нужно, но, на мой взгляд, нали-

Выше потолка не прыгнутЦентробанк получит право корректировать ставки по вкладам населения

чие страхования приводит к то-му, что люди перестали задумы-ваться о том, хорош ли тот или иной банк, можно ли ему дове-рять. Где предложили большую ставку, туда и бегут. И тем са-мым провоцируют неприятные ситуации: за первую половину текущего года более 10 россий-ских банков были лишены ли-цензий.В то же время, по мнению, Виктора Немихина, нет прямой зависимости между размером ставки и степенью риска. «Мож-но играть в рисковые игры, не пользуясь высокими ставками. И, наоборот, снижать маржу до минимума, устанавливая высо-кие ставки», – отмечает он.Уральские банкиры утверж-дают, что в большинстве своем финансовые структуры привле-кают средства населения, руко-водствуясь экономической ло-гикой.–Повышая ставки, банки понимают, что таким образом они либо уменьшают свою при-быль, либо должны увеличить ставки кредитования. Но уве-личение ставок кредитования приведёт к снижению спроса на кредиты при той же рента-бельности в реальном секторе, и банки будут вынуждены сни-зить ставки по вкладам, – убеж-дён начальник управления ак-тивами и пассивами Уральско-го банка реконструкции и раз-вития Дмитрий Завьялов.Он считает, что предложе-ния правительства продикто-ваны желанием увеличить вли-яние ЦБ РФ на размер ставок по депозитам в обход стандартных рыночных механизмов регули-рования денежного предложе-ния в экономике.Такого же мнения придер-

живается руководитель Управ-ления розничного бизнеса ООО КБ «Кольцо Урала» Денис Бе-логуров. «Ограничения в виде регулирования, на мой взгляд, избыточны. Эта мера жёстко-го вмешательства в бизнес бан-ка. Экономические меры были бы более приемлемы», – гово-рит он.При этом не отрицает, что эта мера явно позволит Агент-ству по страхованию вкладов (АСВ) снизить расходы на вы-платы вкладчикам банков, ли-шившихся лицензии. Отметим, что по данным, приведённым в издании «КоммерсантЪ День-ги», выплаты АСВ вкладчикам банков во втором квартале те-кущего года составили рекорд-ные 12,6 миллиарда рублей.–Диверсификация размера отчислений в фонд АСВ была бы приемлемой мерой: к при-меру, банки, устанавливающие ставки по вкладам, превышаю-щие индикатив (порог), озву-ченный ЦБ на 1,5 пункта, упла-чивали бы больший размер от-числений в фонд АСВ. Участни-кам рынка эта ситуация была бы понятной, так как это отра-ботанная схема по кредитова-нию: если кредит переходит в «плохую» категорию качества, банк обязан сформировать ре-зерв в размере 100 процентов от суммы выданного кредита, – говорит Денис Белогуров.И замечает, что никто при этом не говорит, что ставки по кредитам должны быть огра-ничены сверху какой-то вели-чиной. Все понимают: чем выше ставка по кредиту, тем больше вероятность наступления «про-срочки».

Храмовые земли 
появятся на Урале
интересное нововведение готовится в Свердлов-
ской области – в регионе создают особую кате-
горию земель, предназначенных для строитель-
ства на них религиозных сооружений. Уже реше-
но, что виды разрешённого использования зе-
мель населённых пунктов будут дополнены гра-
фой «земельные участки, предоставленные для 
строительства объектов религии».

Такое положение будет прописано в специ-
альном правительственном постановлении, раз-
работкой которого занимается областное мин-
госимущество, сообщает агентство «Новый Ре-
гион». Параллельно будут пересмотрены ставки 
арендной платы за пользование областной зем-
лёй. Так, земля для храмов будет облагаться са-
мыми низкими ставками – 0,1 процента от када-
стровой стоимости в течение пяти лет с даты за-
ключения договора аренды. По истечении этого 
срока и до момента государственной регистрации 
права на построенный объект, будет применяться 
трёхкратная ставка аренды.

Русская православная церковь ратует за рас-
ширение строительства храмов. По оценкам 
представителей местной митрополии, только в 
Екатеринбурге наблюдается нехватка порядка 
трёх сотен церквей. Выделение земельных участ-
ков специальным назначением под строительство 
объектов религии поможет традиционным кон-
фессиям восполнить недостаток культовых соо-
ружений в той же столице Урала.

алексей СУХаРЕв

качество продуктов 
взяли на контроль
в Свердловской области будет усилена работа по 
выявлению некачественных продуктов питания, 
появится специальный сайт для потребителей, а 
также будут созданы общественные организа-
ции по контролю за качеством продуктов.

Такие предложения прозвучали на межве-
домственном совещании на тему безопасности 
продуктов, прошедшем в региональном мини-
стерстве АПК и продовольствия, сообщает пресс-
служба ведомства.

–Проблема присутствия на рынке некаче-
ственных продуктов питания, фальсификата ста-
новится с каждым годом актуальнее. Очевидно, 
что требуются более действенные меры борьбы, 
чем существующие сейчас, – сказал заместитель 
председателя правительства Илья Бондарев.

По его мнению, решением проблемы мог-
ло бы стать внедрение современных систем кон-
троля качества на предприятиях, а также полное 
информирование покупателей о недобросовест-
ных производителях, усиление мер по выявлению 
фальсификата. 

Как информировал участников совещания 
руководитель областного Роспотребнадзора Сер-
гей Кузьмин, в рейтинге некачественных продук-
тов на первом месте находятся молоко и молоч-
ные продукты, на втором и третьем – мясо, кол-
басные изделия и хлеб. Большая часть нареканий 
со стороны надзорного ведомства касается во-
просов несоблюдения условий хранения продук-
ции, реализации её с истёкшим сроком хранения 
и несоответствие требованиям нормативной до-
кументации.

Рудольф ГРаШин 

мы теряем роуминг
в России может быть отменён национальный 
роуминг. При этом, оказавшись в другом горо-
де, абонент сможет звонить на местные номе-
ра по местным тарифам. Зато звонки домой по-
дорожают.

О грядущих изменениях, со ссылкой на мини-
стра связи РФ Николая Никифорова, сообщили 
«Ведомости». Тот в своём Твиттере рассказал о но-
вом законе «О связи», которое готовит его ведом-
ство. Там, по его словам, «не будет роуминга внутри 
страны». Любой абонент сможет говорить по теле-
фону по местным тарифам, а вот звонки в другие 
города будут оплачиваться как междугородные.

Однако многие сомневаются в том, что пред-
ложенное изменение пойдёт на пользу рядовым 
пользователям связи. Если сделать так, как предла-
гает министр, абоненты, находящиеся в поездках, 
скорее всего, будут платить за исходящие звонки 
не меньше, а больше, ведь выходя на связь за пре-
делами своего региона, они в основном общают-
ся с собеседниками из домашнего региона, а такие 
звонки станут расцениваться как междугородные.

Специалисты связи также настроены к изме-
нениям скептически, но по другой причине. Мно-
гие считают, что регулировать коммерческую со-
ставляющую роуминга, тарифы, нельзя, не изме-
нив техническую – схему пропуска трафика. Ина-
че может возникнуть ситуация, когда операторы 
связи будут предоставлять услуги по цене ниже 
себестоимости. При этом установка тарифов – не 
задача министерства, а самих операторов, тем бо-
лее, что у многих из них уже есть тарифные пла-
ны с одинаковой стоимостью звонков вне зависи-
мости от местонахождения.

алексей РУДин

омбудсмен помирит 
банкиров и заёмщиков
не исключено, что уже в этом году в России уза-
конят институт финансового омбудсмена, ко-
торый будет помогать гражданам, попавшим 
в трудные ситуации, мирно урегулировать кон-
фликты с кредитными организациями.

Два федеральных ведомства, Минфин и 
Минэкономразвития, согласовывают в настоящее 
время  концепцию законопроекта, определяюще-
го деятельность уполномоченного по правам по-
требителей финансовых услуг, сообщает «Рос-
сийская газета». В правительство окончательный 
вариант этого документа должен быть направлен 
до 1 сентября 2012 года. Инициатором введения 
в России института финансового омбудсмена вы-
ступила Ассоциация российских банков.

Согласно концепции рассматриваемого зако-
нопроекта, предлагается установить порог финан-
совых претензий граждан, по которым омбудсмен 
вправе принимать жалобы к рассмотрению. Пока 
речь идёт о сумме в 200 тысяч рублей. Решение, 
принятое уполномоченным, будет обязательным 
для исполнения финансовой организацией.

алексей СУХаРЕв

 
 

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Министр труда и социаль-
ной защиты Российской 
Федерации Максим Топи-
лин на совещании в Наль-
чике в минувшую суббо-
ту рассказал, что  уровень 
средней зарплаты  работ-
ников социальной сферы 
будет постоянно расти. Но 
не по принципу – всем сё-
страм по серьгам, а с учё-
том вклада всего учрежде-
ния и каждого сотрудника.Планируется, что зарпла-та врачей, преподавателей вузов может подняться на 100 процентов от средней заработной платы в регио-не. Однако этот рост не бу-дет, как прежде, повышать-ся только за счёт федераль-ных денег и  средств регио-нов. Бюджетные сферы сами займутся поиском внутрен-них резервов. Министр особо подчер-кнул, что бюджетникам уже сегодня надо готовить-ся к работе по эффективно-му контракту – трудовому договору, в котором будут зафиксированы конкрет-ные показатели деятельно-сти организации. Если ка-чество услуг, предоставляе-мых организацией, к приме-ру, лечебным учреждением, повышается, то и зарплата сотрудников станет расти. Прямая зависимость: хоро-шо поработал – больше по-лучил.В настоящее время Мин-труда РФ совместно с дру-гими министерствами про-рабатывает систему оценок эффективности труда ра-ботников бюджетной сфе-ры. К тому же сейчас ведут-ся расчёты повышения за-работной платы бюджет-никам в 2013 году. С Мини-стерством финансов, в част-ности, идёт сверка по циф-рам. Предварительно огова-ривалась сумма в 100 мил-лиардов рублей. Во что это 

выльется для конкретного работника, пока говорить рано.И ещё один важный во-прос затронул  Максим То-пилин на совещании  – речь о государственной програм-ме для инвалидов «Доступ-ная среда». Говорилось о но-вых подходах при освиде-тельствовании инвалидов и о их занятости. Эти вопросы, подчеркнул министр,  вхо-дят сегодня в сферу приори-тетных.  Он сказал, что в сле-дующем году из федераль-ного бюджета на программу поддержки занятости инва-лидов будет направлено 900 миллионов рублей.  

Зарплату – заработатьРегиональным бюджетникам планируется выделить  в ближайшем будущем  100 миллиардов рублей
 кСтати

Гаригин таРХанов, за-
меститель председателя 
Соо вои: 

– Хочется, чтобы эта ин-
формация дошла до рабо-
тодателей, создающих ра-
бочие места для инвали-
дов,  и была ими правиль-
но  воспринята. Сегодня, в 
соответствии с областны-
ми нормативно-правовыми 
документами,  при созда-
нии такого  рабочего места 
из областного бюджета вы-
деляется 50 тысяч рублей. 
С федеральными средства-
ми эту проблему будет ре-
шать намного проще. Такой 
опыт у области был в 2010 
году, когда подобные дота-
ции доходили до 120 тысяч 
рублей на одно рабочее ме-
сто. Правда, насколько мне 
известно, в очередь пред-
приниматели в то время не 
вставали...

Есть ещё и острая про-
блема в подборе квалифи-
цированных кадров – в об-
ласти нет стройной системы 
профессиональной подго-
товки для инвалидов. Боль-
шинство учебных заведе-
ний недоступны для людей 
с ограниченными возможно-
стями.
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как докатиться до работы на инвалидной коляске?

Для большинства 
вкладчиков лучший 
банк тот, где самые 
высокие ставки по 
депозитам



5 Среда, 15 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
08.08.2012 г. № 864‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2012 год, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 14.06.2012 г. № 649‑ПП 
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 

«О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплат‑
ной медицинской помощи на 2012 год, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.06.2012 г. № 649‑ПП «О Территориальной программе го‑
сударственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год» («Областная 
газета», 2012, 22 июня, № 236–238) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 18 число «1859,4» заменить числом «1994,6»;
2) в части третьей пункта 18 слова «лекарственных средств, расходных мате‑

риалов» заменить словами «медикаментов, расходных материалов и перевязочных 
средств»;

3) в части четвертой пункта 18 слова «представлена в таблице» заменить словами 
«представлена в таблице 1»;

4) таблицу «Структура тарифа на медицинские и иные услуги, предоставляемые в 
соответствии с Территориальной программой обязательного медицинского страхо‑
вания» изложить в следующей редакции:











 











 

   
    
    
 

   
    
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 



    


                


            

        
        
          
        


              
        
                
            
          



            
                  
            
              
            
            
            

                
              

       
            
          


            


































    
    
    
    
 

   
    
    
    
 

   
 

   
    
    
 

   
 

   
 

   
 


   

 
   

 

   

 
   

     


                  




              


              












 











 

   
    
    
 

   
    
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 



    


                


            

        
        
          
        


              
        
                
            
          



            
                  
            
              
            
            
            

                
              

       
            
          


            


































    
    
    
    
 

   
    
    
    
 

   
 

   
    
    
 

   
 

   
 

   
 


   

 
   

 

   

 
   

     


                  




              


              


5) часть пятую пункта 18 после таблицы изложить в следующей редакции: 
«Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому стра‑

хованию устанавливаются соглашением между Министерством здравоохранения 
Свердловской области, Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, представителями страховых медицинских орга‑
низаций, профессиональных медицинских ассоциаций, профессиональных союзов 
медицинских работников.

Тариф на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной 
программы обязательного медицинского страхования медицинскими организациями, 
участвующими c 01 августа 2012 года в проведении эксперимента по поэтапному пере‑
ходу здравоохранения в Свердловской области на преимущественно одноканальное 
финансирование через систему обязательного медицинского страхования, включает 
расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобре‑
тение медикаментов, расходных материалов и перевязочных средств, за исключением 
медикаментов, изделий медицинского назначения, оплачиваемых за счет средств 
бюджетов всех уровней, и перечисленных в главе 4, продуктов питания, мягкого ин‑
вентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных 
запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследова‑
ний, проводимых в других медицинских организациях (при отсутствии в медицинской 
организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания 
(при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на 
оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, услуг по содержанию 
имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату прочих 
услуг, расходы на увеличение стоимости основных средств, а именно: расходы на при‑
обретение медицинского инструментария, расходы на приобретение оборудования, 
используемого в процессе деятельности медицинской организации для выполнения 
Территориальной программы обязательного медицинского страхования, стоимостью 
до 100 000 рублей за единицу, за исключением расходов на капитальное строительство 
и проведение капитального ремонта, расходы на увеличение стоимости материальных 
запасов. Средняя структура тарифа представлена в таблице 2.

6) в части второй пункта 19 число «10334,7» заменить числом «11898,5»;
7) в абзаце 4 пункта 19 число «10118,5» заменить числом «10224,3», число «4320,5» 

заменить числом «4504,6» и число «5662,7» заменить числом «5578,6»;
8) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
9) приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
10) приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Внести изменения в Территориальную программу государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской об‑
ласти, бесплатной медицинской помощи на 2012 год в Законодательное Собрание 
Свердловской области для согласования.

3. Поручить представлять изменения в Территориальную программу государствен‑
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Сверд‑
ловской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год в Законодательном 
Собрании Свердловской области Министру здравоохранения Свердловской области, 
Члену Правительства Свердловской области А.Р. Белявскому. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова. 

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

 



 



















 







 



 

 



 

 















 

















       




          


Примечание:
<*> Расчетно.
Численность населения Свердловской области — 4297,5 тыс. человек (с учетом 

населения закрытых административно‑территориальных образований), численность 
застрахованного населения Свердловской области — 4432,119 тыс. человек.

<**> Расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхо‑
вания Свердловской области включают расходы на содержание аппарата органов 
управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Свердловской области.

 



 


















































    
 








  

 


  

 



  

 




  

 





  

 















  

 




  

 





  

    








Примечание:
* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на обеспечение от‑

дельных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами, реализацию 
приоритетного национального проекта «Здоровье», целевые программы, а также 
средств по пункту 4 строке 04.

 



 





































































































 




          
 





       

          
 






       

  


       

  


       

  



       

 






       

     
  


       

  


       

  



  

 


       

 








       

 






       

 
  


       

  


       

 






       

 



       

  


       

  


       

 






       

 






       

 




       

 








      

  


       

  


       

  



       

 




 







      

  


       

  


       

  



       

 





       

  


       

  


       

  



       

 


       


         
  


       

  


       

 






       

10.08.2012 г. № 869‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень должностных лиц 
уполномоченного органа исполнительной власти Свердловской 

области, осуществляющего на территории Свердловской 
области федеральный государственный надзор в области 

охраны, воспроизводства и использования объектов животного 
мира и среды их обитания, федеральный государственный 

охотничий надзор, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.01.2009 г. № 52‑ПП

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52‑
ФЗ «О животном мире», статьей 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 года 
№ 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
статьями 33, 40 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209‑ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», пунктом 8 Положения о государственном контроле в 
области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды 
их обитания, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.11.2008 г. № 843 «Об утверждении Положения о государственном контроле в области 
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обита‑
ния», Указом Губернатора Свердловской области от 27 декабря 2007 года № 1413‑УГ «О 
создании Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.03.2008 г. № 157‑ПП «О Департаменте по охране, контролю и регулированию ис‑
пользования животного мира Свердловской области», в связи с внесением изменений в 
структуру Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Перечень должностных лиц уполномоченного органа 

исполнительной власти Свердловской области, осуществляющего на территории 
Свердловской области федеральный государственный надзор в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, 
федеральный государственный охотничий надзор, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.01.2009 г. № 52‑ПП «Об утверждении 
Перечня должностных лиц уполномоченного органа исполнительной власти Свердлов‑
ской области, осуществляющего на территории Свердловской области федеральный 
государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объ‑
ектов животного мира и среды их обитания, федеральный государственный охотничий 
надзор» («Областная газета», 2009, 04 февраля, № 28) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 18.03.2009 г. № 279‑ПП 
(«Областная газета», 2009, 25 марта, № 85), от 16.11.2011 г. № 1586‑ПП («Областная 
газета», 2011, 22 ноября, № 436–437), от 25.04.2012 г. № 410‑ПП («Областная газета», 
2012, 03 мая, № 169–170), изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Начальник отдела оперативной работы, начальник отдела государственного 
надзора, охраны и использования животного мира Департамента по охране, кон‑
тролю и регулированию использования животного мира Свердловской области — 
старшие государственные инспекторы Свердловской области по федеральному 
государственному надзору в области охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды их обитания, федеральному государственному 
охотничьему надзору.».

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

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

Федера



6 Среда, 15 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
08.08.2012 г. № 863‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления из областного 
бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам  

муниципальных районов (городских округов) на строительство 
автомобильных дорог общего пользования местного значения  

и их распределения в 2012 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления из областного бюджета иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (город‑
ских округов) на строительство автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в 2012 году (прилагаются);

2) распределение иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на строи‑
тельство автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
2012 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 08.08.2012 г. № 863‑ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления 
из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на строительство автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и их распределения в 2012 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
 предоставления из областного бюджета иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных районов  
(городских округов) на строительство автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 2012 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и рас‑
ходования иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на строительство 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2012 году 
(далее — иные межбюджетные трансферты).

2. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных транс‑
фертов разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из област‑
ного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
за счет средств, предусмотренных Законом Свердловской области от 
26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов», по разделу 0400 «Национальная 
экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», 
целевой статье 5260600 «Строительство автомобильных дорог общего 
пользования местного значения», виду расходов 540 «Иные межбюджетные 
трансферты» в пределах лимитов бюджетных обязательств.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления иных межбюджетных трансфертов, является 
орган исполнительной власти, осуществляющий реализацию государствен‑
ной политики Свердловской области в сфере транспорта, дорожного хозяй‑
ства, обеспечения безопасности дорожного движения (далее — главный 
распорядитель).

5. Иные межбюджетные трансферты направляются на финансирова‑
ние строительства автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в муниципальных районах (городских округах) с численностью 
постоянного населения более 1 млн. человек.

6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при соблюдении 
следующих условий:

1) наличие заверенных в установленном порядке копий нормативных 
правовых актов муниципальных образований в Свердловской области об 
утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы, предусма‑
тривающей строительство автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

2) наличие заверенной в установленном порядке копии положительного 
заключения государственной экспертизы проектной документации;

3) наличие заверенной в установленном порядке копии документа об 
утверждении проектной документации;

4) наличие заключения о достоверности сметной стоимости инвести‑
ционного проекта;

5) наличие заключения об эффективности использования бюджетных 
средств, направляемых на капитальные вложения;

6) наличие правоустанавливающего документа на земельный участок;
7) наличие разрешения на строительство;
8) заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по 

строительству автомобильных дорог общего пользования местного зна‑
чения по объектам, финансирование которых предполагается осущест‑
влять с использованием иных межбюджетных трансфертов, в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд»;

9) представление заверенной в установленном порядке копии сводного 
сметного расчета объекта;

10) представление заверенной в установленном порядке копии утверж‑
денного титульного списка объекта (с разбивкой по годам).

7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании 
соглашения между главным распорядителем и уполномоченным органом 
местного самоуправления муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, о предоставлении иных межбюджет‑
ных трансфертов (далее — соглашение), которое предусматривает:

1) сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов;
2) направление целевого расходования бюджетных средств;
3) порядок осуществления контроля за целевым использованием бюд‑

жетных средств;
4) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
5) обязательство уполномоченного органа местного самоуправления 

муниципального образования в Свердловской области о представлении от‑
четов о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения 
которых являются межбюджетные трансферты.

8. Для заключения соглашения уполномоченный орган местного само‑
управления муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, представляет главному распорядителю заявление 
на получение иных межбюджетных трансфертов (далее — заявление) с 
приложением по каждому объекту строительства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения документов, предусмотренных 
пунктом 6 настоящих порядка и условий.

9. Главный распорядитель в 10‑дневный срок после получения заявления 

осуществляет проверку представленных документов и принимает решение 
о заключении соглашения либо о возврате заявления с указанием причин  
возврата и направляет уполномоченному органу местного самоуправления 
муниципального образования, расположенного на территории Свердлов‑
ской области, соответствующее уведомление.

10. Основаниями для возврата заявления являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 6 настоящих порядка и условий;
2) несоответствие объектов, предлагаемых уполномоченным органом 

местного самоуправления муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, для финансирования с использова‑
нием иных межбюджетных трансфертов, требованиям, предусмотренным 
настоящими порядком и условиями.

11. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, 
в случае возврата заявления вправе, устранив недостатки, повторно в 
10‑дневный срок со дня получения уведомления представить заявление 
главному распорядителю.

12. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, пред‑
ставляет главному распорядителю:

1) ежемесячный отчет об осуществлении расходов местного бюджета 
на строительство автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, источником финансового обеспечения которых являются 
иные межбюджетные трансферты, в срок до 02 числа месяца, следую‑
щего за отчетным, а также отчет об осуществлении расходов бюджета 
на строительство автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, источником финансового обеспечения которых являются иные 

межбюджетные трансферты, за январь – декабрь 2012 года не позднее 
31 декабря 2012 года по форме согласно приложению к настоящим по‑
рядку и условиям;

2) ежемесячные отчеты об использовании иных межбюджетных транс‑
фертов из бюджета субъекта Российской Федерации (форма по ОКУД 
0503324С) в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

3) ежегодную бюджетную отчетность по использованию иных меж‑
бюджетных трансфертов из областного бюджета с приложением справки 
по консолидируемым расчетам (форма по ОКУД 0503125) в срок до 01 
февраля 2013 года;

4) заверенные копии справок о стоимости выполненных работ и затрат 
(форма № КС‑3) по состоянию на первое число каждого месяца 2012 года 
и 01 января 2013 года.

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных меж‑
бюджетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть исполь‑
зованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных административным, 
уголовным, бюджетным законодательством.

14. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется главным распорядителем — Министерством фи‑
нансов Свердловской области.

15. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципаль‑
ного образования, расположенного на территории Свердловской 
области, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
несет ответственность за соблюдение настоящих порядка и условий и 
достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых 
главному распорядителю в соответствии с пунктами 6 и 12 настоящих 
порядка и условий.

 








































































   

          













































  
  



08.08.2012 г. № 866‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к постановлению  
Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1347‑ПП 

«Об установлении для граждан ставок платы по договору  
купли‑продажи лесных насаждений для собственных нужд  

на территории Свердловской области»

В соответствии со статьями 76, 82, 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 
28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Правительства 

Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1347‑ПП «Об установлении для 
граждан ставок платы по договору купли‑продажи лесных насаждений для 
собственных нужд на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 15 января, № 6) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.04.2009 г. № 378‑ПП («Об‑
ластная газета», 2009, 11 апреля, № 108), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2012 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.































  

       
       
      
      
      
      
      
      
       
      
      
      
      
      
      
       
      
      
      
      
      
      
       
      
      
      
      
      
      
 


     

      
      
      
      
      
      

       
      
      
      
      
      
      
 




     

      
      
      
      
      
      
 




     

      
      
      
      
      
      




            






 





                      



                            


                  

              


          



Примечания:
1. Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов на лесных участках, 

находящихся в собственности Свердловской области (далее — ставки), 
применяются для определения минимального размера арендной платы при 
использовании лесного участка, находящегося в собственности Свердлов‑
ской области, с изъятием лесных ресурсов и минимального размера платы 
по договору купли‑продажи лесных насаждений при проведении сплошных 
рубок на лесных участках, находящихся в собственности Свердловской 
области.

2. К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в 
верхнем торце без коры от 25 сантиметров и более, к средней — диаметром 
от 13 до 24 сантиметров, к мелкой — диаметром от 3 до 12 сантиметров.

3. При проведении выборочных рубок ставки уменьшаются на 50 про‑
центов.

4. Ставки дифференцированы по лесотаксовым районам, деловой 
и дровяной древесине (с делением деловой древесины по категориям 
крупности), а также в зависимости от расстояния вывозки древесины (по 
разрядам такс).

Ставки рассчитаны для сплошных рубок при корневом запасе древесины 
на 1 гектаре в пределах от 100,1 до 150 плотных куб. метров и крутизне 
склона до 20 градусов. В остальных случаях к ставкам применяются кор‑
ректирующие коэффициенты.

5. Выбор разряда такс производится для каждого лесного квартала 
исходя из расстояния от центра лесного квартала до ближайшего пункта, 
откуда возможна погрузка и перевозка древесины железнодорожным 
транспортом, водным транспортом или сплав древесины (далее — по‑
грузочный пункт).

При расположении погрузочного пункта на расстоянии свыше 100 кило‑
метров при выборе разряда такс учитывается расстояние от центра лесного 
квартала до автомобильной дороги с твердым покрытием, а ставки платы 
понижаются на один разряд такс.

6. Изменение распределения лесов по разрядам такс возможно в сле‑
дующих случаях:

1) запрещение сплава древесины;
2) изменение местонахождения погрузочных пунктов.
7. При определении расстояния от центра лесного квартала до погру‑

зочного пункта применяются следующие коэффициенты:
1) 1,25 — в лесах, расположенных на землях с холмистым рельефом, 

или в лесах, свыше 30 процентов территории которых занято болотами;
2) 1,5 — в лесах, расположенных на землях с горным рельефом.
8. Ставки при проведении сплошных рубок корректируются с учетом 

ликвидного запаса древесины на 1 гектаре лесосеки путем их умножения 
на следующие коэффициенты:

1) 0,9 — при ликвидном запасе древесины до 100 плотных куб. метров 
на 1 гектар;

2) 1 — при ликвидном запасе древесины от 100,1 до 150 плотных куб. 
метров на 1 гектар;

3) 1,05 — при ликвидном запасе древесины от 150,1 и более плотных 
куб. метров на 1 гектар.

9. На лесосеках, расположенных на склонах с крутизной свыше 20 гра‑
дусов, применяются следующие корректирующие коэффициенты:

1) 0,7 — при использовании канатно‑подвесных установок;
2) 0,5 — при использовании вертолетов.
10. При проведении сплошных рубок с сохранением подроста и (или) 

второго яруса хвойных, твердолиственных пород лесных насаждений по 
договору их купли‑продажи ставки снижаются на 20 процентов.

11. При заготовке древесины в порядке проведения сплошных рубок 
лесных насаждений, поврежденных вредными организмами, ветром, 
пожарами и в результате других стихийных бедствий, ставки корректиру‑
ются с учетом степени повреждения насаждений путем их умножения на 
следующие коэффициенты:

1) 0,9 — при степени повреждения лесных насаждений до 10 про‑
центов;

2) 0,8 — при степени повреждения лесных насаждений до 20 про‑
центов;

3) 0,7 — при степени повреждения лесных насаждений до 30 про‑
центов;

4) 0,6 — при степени повреждения лесных насаждений до 40 про‑
центов;

5) 0,5 — при степени повреждения лесных насаждений до 50 про‑
центов;

6) 0,4 — при степени повреждения лесных насаждений до 60 про‑
центов;

7) 0,3 — при степени повреждения лесных насаждений до 70 про‑
центов;

8) 0,2 — при степени повреждения лесных насаждений до 80 про‑
центов;

9) 0,1 — при степени повреждения лесных насаждений до 90 про‑
центов;

10) 0 — при степени повреждения лесных насаждений до 100 про‑
центов.

12. Величина ставки округляется до 0,1 рубля за 1 плотный куб. метр 
древесины.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 08.08.2012 г. № 112‑ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Региональной  
энергетической комиссии Свердловской области  от 14.12.2011 г. 

 № 191‑ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных  

железнодорожных путях» 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в индивидуальные предельные тарифы на транспортные услу‑

ги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденные 
постановлением РЭК Свердловской области от 14.12.2012 г. № 191‑ПК                         
«Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Област‑
ная газета», 2011,   21 декабря, № 481‑482) с изменениями, внесенными 
постановлениями РЭК Свердловской области от 25.04.2012 г. № 49‑ПК 
(«Областная газета», 2012, 4 мая, № 171‑172) и от 25.07.2012 г. № 101‑ПК 
(«Областная газета», 2012, 31 июля,   № 298‑299), изменение, изложив 
пункт 45 главы 1 в следующей редакции:

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

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

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

  
  

              


        




 



от 08.08.2012 г. № 119‑ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств Государственного 

унитарного предприятия Свердловской области  
«Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской 

области» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая  

компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту
 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринима‑

ющих устройств Государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской 
области»  (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акцио‑
нерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 257,3 кВт максимальной 
мощности в размере   1 111 978 рублей (без НДС) согласно приложению 
№ 1. Присоединяемый объект – административное офисное здание, по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта,    д. 8 «а» литер «Д».

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за тех‑
нологическое присоединение включает все расходы открытого акционерно‑
го общества «Екатеринбургская электросетевая компания» на выполнение 
мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологиче‑
ского присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий 
открытым акционерным обществом «Екатеринбургская электросетевая 
компания» в части обоснованных требований к усилению существующей 
электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

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

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

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                В.В. Гришанов.
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от 08.08.2012 г. № 120‑ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств закрытого  

акционерного общества «Горные технологии» (город  
Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» Свердловская 
 железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (город Екатеринбург)  

по индивидуальному проекту
 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ   «Об 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни‑
мающих устройств закрытого акционерного общества «Горные технологии» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» Свердловская железная дорога 
– филиал ОАО «РЖД» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту 
за 160 кВт максимальной мощности в размере 477 868 рублей (без НДС) 
согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – КТПН по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 35.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за тех‑
нологическое присоединение включает все расходы открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» Свердловская железная дорога 
– филиала ОАО «РЖД» на выполнение мероприятий, обеспечивающих 
техническую возможность технологического присоединения, кроме стои‑
мости выполнения технических условий открытым акционерным обществом 
«Российские железные дороги» Свердловская железная дорога – филиал 
ОАО «РЖД» в части обоснованных требований к усилению существующей 
электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

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

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

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                            В.В. Гришанов.
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По всей области вручают 
награды за верность
в этом году уже около шести тысяч супру-
жеских пар получили знак отличия «совет да 
любовь».

На сегодняшний день губернатор Евге-
ний Куйвашев подписал 72 указа о награжде-
нии  «золотых» пар этим, ставшим за два года 
очень популярным среди свердловчан,  зна-
ком. А поток заявлений не убывает.  Напомним, 
что в прошлом году  знаком «Совет да любовь» 
была отмечена ровно одна тысяча пар.

Каждую неделю в области в торжествен-
ной обстановке проходят награждения супру-
гов, проживших в любви и согласии по 50 и 
более лет. Каждый муниципалитет стремится 
сделать церемонию награждения радостной 
и запоминающейся, ведь этот день войдёт в 
историю семей как событие знаменательное. 

В конце прошлой недели  на сцене Дома 
детского творчества на праздничном приёме 
главы Камышловского городского округа зна-
ки «Совет да любовь» вручили шести семей-
ным парам.  Поздравить счастливцев приеха-
ла  председатель Законодательного Собра-
ния Свердловской области Людмила Бабуш-
кина. А песня «Бабушка рядом с дедушкой» в 
исполнении маленьких артистов стала прият-
ным завершением праздника.

Среди награждённых семья известного в 
городе краеведа Игоря Васильевича и Риммы 
Кирилловны Балыбердиных, проживших вме-
сте 58 лет.  Александре Никитичне и Фёдо-
ру Никитичу Митяшиным, супружеский стаж 
которых 67 лет,  соцработники награды и по-
дарки вручили у них дома.  

Напомним, что к знаку прилагаются ещё 
и деньги – по пять тысяч рублей каждому су-
пругу. На эти цели в областном бюджете 
предусмотрено почти 156 миллионов рублей.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Российские спасатели 
отправились в поход 
длиной 2800 километров
МЧс России совместно с Россоюзспасом и 
Русским географическим обществом про-
водят экспедицию, посвящённую 20-летию 
поисково-спасательной службы и 285-летию 
окончания сухопутной части Первой Камчат-
ской экспедиции беринга.

Экспедиция спасателей с 10 августа по 
8 сентября проходит по маршруту от Санкт-
Петербурга до Петропавловска-Камчатского. 
Чтобы одолеть путь, на который Берингу в 
XVIII веке потребовалось более двух лет, экс-
педицию разбили на четыре одновремен-
но стартующие этапы – Северо-Западный, 
Уральский, Сибирский и Дальневосточный. 
Цель экспедиции – не только пропаганда спа-
сательного дела, но и оценка обеспечения 
безопасности в труднодоступных местах.

Уральская часть экспедиции: от Соли-
камска до Ханты-Мансийска. На террито-
рии нашей области участники экспедиции, 
побывав в Кытлыме, совершили восхожде-
ние на вершину горы Конжаковский Камень, 
а вчера прибыли в Верхотурье, где в рамках 
культурно-массовых мероприятий устроили 
выставку пожарной и аварийно-спасательной 
техники. Далее спасатели на велосипедах до-
едут до села Меркушино и города Туринска. 
Следующий пункт маршрута – Тюмень, отку-
да на катерах участники похода отправятся по 
рекам Тобол, Тура, Иртыш... 

Лидия сАбАНИНА

в Шалинском городском 
округе второй раз за год 
зацвели сады
На черёмуху нынешний год выдался неурожай-
ным – ягоду извели бабочки-боярышницы, кото-
рые в огромном количестве расплодились в ша-
линских окрестностях. Но шалинцы не унывают, 
а ждут... второго урожая. 

Фото, которое вы видите внизу, опроверга-
ет устоявшееся (и воспетое Анной Герман) мне-
ние о том, что «один раз в год сады цветут». 
Чудо природы недавно наблюдали жители Шали 
во дворе дома на улице Ленина. Правда, черё-
муховый «ренессанс» носил весьма локальный 
характер – белым цветом украсилось лишь не-
сколько веток.  

Поглядеть на диковинку собирались соседи 
и знакомые, и всё гадали: «Как такое могло про-
изойти?». Этот вопрос мы переадресовали стар-
шему научному сотруднику Свердловской селек-
ционной станции садоводства ВСТИСП Россель-
хозакадемии Маргарите Исаковой.

– Вторичное цветение многолетних расте-
ний – явление весьма редкое, – сообщила она. – 
В этом году стоит продолжительная очень жар-
кая, сухая погода, не характерная для уральско-
го климата. Такие погодные условия могли при-
вести к сбою биологического ритма растений: 
жаркая погода способствовала раннему оконча-
нию роста побегов, закладке цветковых почек и 
вызвала вторичное цветение в августе.

А что касается того, что «цветёт черёму-
ха к похолоданию», то на исходе уральского 
лета в этом сомневаться не приходится. По-
холодание действительно грядёт и обещает 
быть долгим – до самой весны.

Макар сеРГеев
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Накануне у православных верующих начался самый 
лёгкий и приятный пост — Успенский. Пост длится всего 
две недели, открываясь Медовым спасом. в эти дни 
у пасечников принято начинать сбор мёда, устраивать 
медовые ярмарки. согласно старинному обычаю, 
пчеловоды должны угощать мёдом всех желающих — 
чтобы получить богатый урожай в следующем году. 
Попробовать бесплатный мёд вчера можно было и в 
екатеринбурге – Медовый спас уже который год широко 
празднуется в Ново-тихвинском женском монастыре. На 
ярмарку традиционно приезжают десятки производителей 
и продавцов, сёстры обители готовят на продажу 
разнообразную выпечку и подарочные наборы

Шалинские старожилы  не смогли припомнить, когда ещё в 
местных краях по второму разу цвела черёмуха

 фотофАКт

 МНеНИя

Владимир АНДРЕЕВ
В минувший понедельник 
сотрудница «Областной  га-
зеты» стала очевидцем ЧП 
на перекрёстке Шаумяна – 
Белореченская в Екатерин-
бурге. Примерно в восемь ча-сов вечера к указанному пере-крёстку по улице Шаумяна (в сторону улицы Серафимы Де-рябиной) подъезжали грузо-вая «газель» (белый фургон-чик) и ВАЗ-2109 вишнёво-
го цвета с государственным 
номером К 424 УУ.  «Девят-ка» при этом пыталась объе-хать пробку по встречной по-лосе. Однако водитель грузо-вичка решил не пускать перед собой наглеца и встал вплот-ную к впереди стоящей маши-не. Тогда нервный водитель легковушки остановил маши-ну рядом с грузовичком (пря-мо на встречке!), выскочил с бейсбольной битой и что есть силы стал колотить по боко-вому и лобовому стёклам «га-зели». Полетели осколки, жен-щины, стоявшие поблизости, закричали. После побоища ху-лиган как ни в чём не быва-ло уселся в свою «девятку», и опять-таки по встречке объе-хал несколько стоявших впе-реди «газели» машин и укатил с перекрёстка. Шокированные  свидетели нескоро пришли в себя. «Газель» повернула на-

право и тоже уехала. Сотруд-ница «ОГ» всё-таки успела за-писать номер вишнёвой «де-вятки». В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга нам сообщи-ли, что на данном перекрёст-ке пока не установлены ка-меры видеонаблюдения, поэ-тому о ЧП (или ДТП) они мо-гут узнать только со слов сви-детелей. Если ДТП всё-таки не было, то это вопрос поли-ции. Шофер «газели» мог по-дать заявление по факту хули-ганских действий своего оп-понента в отделение полиции Верх-Исетского района. Это в его интересах. Если же бы-ло и ДТП, и хулиганский по-ступок, то нужно рассказать о случившемся инспектору ГАИ по телефону доверия  (343) 269-78-98, он напишет соот-ветствующий рапорт, и нач-нётся расследование. По дру-гому варианту – нужно самим заполнить заявление в рубри-ке «приём обращений от граж-дан» на сайте u-gai.ru. Сотруд-ник редакции «ОГ» как раз и собирается это сделать. Но ес-ли вы тоже оказались в тот день на этом перекрёстке и за-фиксировали на видеореги-стратор это «шоу с битой», то можете помочь  следствию. По крайней мере,  нервный води-тель в следующий раз будет вести себя вежливеe.   

Очевидцев просим откликнутьсяВодитель «девятки» на перекрёстке выяснял отношения с шофёром  грузовой «газели» с помощью биты

Дело ясное, что дело тёмное
Как рассказала нам Вален-тина Артюшина, заслужен-ный работник культуры России, жильцы боятся того, что в результате застройки парк потеряет свою есте-ственную красоту:– Что предлагает про-ект? Здание, дорожки, те-плицы, асфальт... Может быть, красиво, но это сде-лает парк искусственным. Превратит в затоптанный проходной сквер. Вторже-ние идёт в самый центр парка. А ведь раньше уже ушли куски с запада и вос-тока парка. Их забрали ме-тодистская церковь на Шау-мяна, 82 и храм во имя пре-подобного Серафима Саров-ского на Ясной, 3. Больше отдавать территорию мы не намерены.По словам директора Дворца молодёжи Констан-тина Шевченко, жители ми-крорайона излишне драма-тизируют ситуацию, проект экологического комплек-са должен был только улуч-шить парк, часть которого просто заболочена:– Новое здание займёт всего 0,12 гектара тер-ритории. Всё это делает-ся для наших детей: там в комфортных условиях бу-дут обучаться больше 600 школьников Екатеринбур-га. Что касается выруб-ки деревьев, то речь идёт о старых тополях, сухо-стоях, вместо которых мы планируем посадить свы-ше 700 деревьев ценных пород. Парковая зона бу-дет благоустроена. В про-екте – очистка и увеличе-ние глубины водоёма, про-кладка прогулочных до-рожек, высадка декора-тивных кустарников. Как при этом можно говорить о том, что парку будет на-несён ущерб? Вдумайтесь, протестующие защищают парк от экологов! Стороны не желали слу-шать друг друга. Жите-ли посылали бесконеч-ные запросы в органы вла-сти, чтобы доказать неза-конность строительства. В ответ получали уведомле-ния о том, что все разреши-тельные документы в нор-ме. Тогда стали напирать на морально-нравственную со-ставляющую. Организовали общее собрание, его реше-ние отправили областным и городским властям и даже 

заместителю Генерально-го прокурора России. Тре-бовали остановить строи-тельство и предлагали аль-тернативные варианты для экологов: недействующая школа № 79 на улице Яс-ной или Ботанический сад в Чкаловском районе. Тем временем забор в парке стоял, а во Дворце  молодёжи заявляли, что все работы должны быть завер-шены к июлю 2013 года. От-чаявшиеся жители обрати-лись к Уполномоченному по правам человека в Сверд-ловской области Татьяне Мерзляковой. И, похоже, пе-реломили ситуацию в свою пользу. Вчера мы связались с Татьяной Георгиевной, вот как она прокомменти-ровала текущее положение дел:   – Тема точечной за-стройки всегда актуальна. Сейчас у меня находится семь обращений от жиль-цов, в том числе и по си-туации с парком на Ясной. Каждый такой случай – очень сложный и спорный. Но как мне стало извест-но только что, после разго-вора с председателем пра-вительства  Свердловской области, конкретно по пар-ку имени 50-летия ВЛКСМ позиция жителей переве-сила. Официального доку-мента пока нет, но я руча-юсь за то, что областные власти решили приостано-вить строительство эколо-гического центра.

Лидия ПеРестоРоНИНА, заместитель 
директора Дворца молодёжи:

– Конечно, никакого официального до-
кумента ещё нет, но, если всё произойдёт 
так, как вы говорите, это очень печально. 
Жители не задумываются о самом страшном 
сценарии, который может произойти. При-
дёт какая-нибудь частная фирма и с соблю-
дением всех законов построит там торговый 
центр. Естественно, никто не будет занимать-
ся облагораживанием, высаживать какие-то 
деревья. Также я крайне отрицательно отно-
шусь к предлагаемым так называемым аль-
тернативным вариантам. Особенно, что ка-
сается заброшенной школы. Знаете, это 
всё равно, что «раздевалка — через дорогу 
баня». Они хотят, чтобы 600 детей бегали из 
здания в парк через дорогу? Но это ладно, 
разделение. Вы видели само здание школы? 
Что там реконструировать? Её проще снести. 
Мы и хотели на территории парка иметь но-
вое современное здание по специально раз-
работанному проекту с учётом того, что ря-
дом будут теплицы, мини-зоопарк. Проте-
стующие думают, что это так просто — впи-
саться со своей спецификой в старое забро-

шенное здание. Ну и конечно, никого в прин-
ципе не волнует юридическая сторона во-
проса. Мы — областное учреждение, а шко-
ла — муниципальное. Мы туда по закону со-
ваться не имеем права.

Григорий ПовеРеННый, член инициатив-
ной группы по защите парка:

– Конечно, это не окончательная победа. 
Даже если мы увидим официальный доку-
мент по прекращению строительства, юри-
дически два участка парка остаются в бес-
срочном пользовании Дворца молодёжи. 
Поэтому у нас в новых условиях появляют-
ся две задачи. Первая: вывести эти терри-
тории из разряда участков для строитель-
ства зданий и проведения работ в разряд 
«парк». И вторая: получить паспорт приро-
доохранной зоны. Чтобы больше ни у кого 
не возникало желания что-нибудь строить в 
нашем парке. И ещё я хочу сказать, что не 
нужно представлять ситуацию так, словно 
мы что-то отобрали у экологов. Мы не про-
тив них. Более того, мы, скорее, с ними на 
одной стороне. А на другой — те, кто пыта-
лись решить одну проблему за счёт созда-
ния другой.
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Сергей ПЛОТНИКОВ
Пошёл уже третий месяц с 
безвестного исчезновения 
самолёта Ан-2 на севере 
области. Кукурузник с пи-
лотом и дюжиной пассажи-
ров на борту взлетел из аэ-
ропорта Серова и пропал.На поиски были броше-ны более тысячи людей и сотни единиц техники. Небо бороздили самолёты и гели-коптеры, активные энтузиа-сты шли в тайгу волонтёра-ми, менее активные засели в Интернете и упражнялись в версиях и слухах. Их бы-ло столько, что они надол-го засорили информацион-ное пространство. Наша га-зета даже выступила в защи-ту родных и близких без ве-сти пропавших: не морочьте им голову, людям и так не-легко.Власть, общество, пресса – никто не оставался в сто-роне. Но медийщики вскоре переключились на новые со-бытия и темы, публику затя-нуло в водоворот отпусков, а власть, создав и обеспе-чив поисковую группиров-ку людскими и технически-ми ресурсами, поставила за-

дачу: «Будем искать, пока не найдём».Не нашли.Сегодня, как мне кажет-ся, многим стала очевидна неудача первого, так сказать, войскового, этапа операции. Сделав почти триста самолёто-вылетов, налетав более тысячи часов, истра-тив тридцать миллионов ру-блей, осела на аэродромах воздушная группировка. Те-перь крылатые и винтокры-лые стартуют, только если появится новая заслуживаю-щая внимания информация.Об этом на вчерашней встрече с прессой рассказали два представителя крыла-тых ведомств — Александр Шулепов и Владимир Воло-шенко. Рядом с ними мно-гие коллеги впервые уви-дели и услышали предста-вителя следствия — перво-го заместителя руководите-ля Уральского следственно-го управления на транспор-те СКР Владимира Кулакова. Вскоре после происше-ствия было возбуждено уго-ловное дело за нарушение правил безопасности дви-жения и эксплуатации воз-душного транспорта. Куку-рузник поднялся в небо не-

санкционированно. Те, кто был на его борту, по данным МВД, самовольно полетели не то порыбачить, не то лю-боваться закатом, не то в ба-ню, не то на пикник.Пресс-служба силово-го главка также сообщила, что некоторые из тринадца-ти пропавших, возможно, не были трезвы. За что сегодня родные и близкие требуют привлечь к ответу... того, кто предал эти данные огласке.В своё время «Област-ная газета», повторюсь, воз-держалась тиражировать не только слухи, но и негатив-ную информацию о пропав-ших. Мы не хотели ранить чувства тех, на чью голову и без того свалились тяжкие испытания. Родню пропав-ших, по их просьбе, огради-ли от прессы. Наверное, пра-вильно — в первые дни и не-дели.Но они и через два месяца явно не жалуют прессу.  На-столько, что не очень-то ста-раются сдержаться. Но тогда зачем согласились участво-вать в пресс-конференции? Зачем приехали командой в одиннадцать человек?Как выяснилось, они не очень доверяют государству. 

Иначе почему всё время воз-вращались к роли военных? Из  пяти выдвинутых след-ствием версий одна действи-тельно строилась на том, что самолёт был сбит средства-ми ПВО.Уже упомянутый предста-витель следственных орга-нов Владимир Кулаков под-черкнул, что эта версия не подтвердилась. Однако вновь и вновь был вынужден отве-чать на тот же вопрос. Дове-дись здесь оказаться пред-ставителю Минобороны, мне кажется, и он бы вряд ли убе-дил лоббистов-родных. Даже если бы раскрыл все воен-ные тайны. Например, поче-му армейские локаторы не засекли кукурузник, как уже заявлял один высокопостав-ленный военный. А почему когда-то Матиас Руст сел на Красной площади?Кроме версии о причаст-ности к пропаже самолёта российских военных, не под-твердились и отпали ещё две версии: насильствен-ный захват воздушного суд-на, крушение из-за плохих погодных условий. Получа-ется, что остаются две по-следних: крушение, связан-ное с технической неисправ-

ностью самолёта, или ошиб-ка пилота. Обе подтвержда-ют предположение о полёте-прогулке.«Исходя из наших дан-ных, предполагалось, что по-лёт должен был быть корот-ким, прогулочным, продол-жительностью порядка 20 минут. Наиболее вероятный маршрут – вдоль западного склона Уральского хребта», – рассказал представитель  Росавиации.Улетали на двадцать ми-нут. Пропали так, что и най-ти не могут.Впрочем, досталось не только военным. Оказалось, что ищут не там и не так. Не применялись тепловизоры, разные виды сканирования и другие современные виды и методы поиска.Кто-то из родни вспом-нил про сотовые телефоны. Дескать, по ним-то можно было засечь. Ответ предста-вителя следствия: телефоны были поставлены на техни-ческий контроль (читай, на прослушку) в первые часы после того, как стало извест-но о происшествии. Но это ничего не дало: отключен-ный телефон техническому поиску не виден.

А тогда почему в поис-ках не использовались кос-моснимки? Как не исполь-зовались, удивились авиато-ры и поисковики: именно по космоснимкам отработано девять точек. А им-то рань-ше, вспомнили родственни-ки, говорили про семь.Так, выходит, уже говори-ли? С ними встречался и мэр, и губернатор... А теперь нуж-но, чтобы встретился Прези-дент России.Не верить власти и ве-рить в доброго царя (все-сильного президента) — та-кое вполне может уместить-ся в головах убитых горем родных. Но никакое горе не может требовать большего, чем уже сделали люди....В конце встречи пред-ставитель потерпевших  по-просила прессу огласить об-ращение: родственники пропавших просят отклик-нуться дюжину хорошо под-готовленных волонтёров-поисковиков со своим снаря-жением. Кров и пищу они им готовы предоставить за свой счёт.И в этом, мне кажется, родственники правы.

Пикник на обочине... здравого смыслаПока искали самолёт, потеряли чувство реальности?

Нынешнее здание 
на Шейнкмана,  
113а не устраивает 
экологов 
ни размерами, 
ни состоянием

Проект нового 
здания вместе 
с тепличным 
комплексом должен 
был отнять у 
парка не более 
десяти процентов 
территории (на 
рисунке обозначено 
красным цветом)
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Алексей КОЗЛОВ
Екатеринбургский «Урал» 
в шестом туре чемпионата 
Футбольной национальной 
лиги одержал на своём по-
ле победу над московским 
«Торпедо». Столичные фут-
болисты были разбиты со 
счётом 3:0.Игру «Урала» с «Торпедо» болельщики ждали с нетер-пением. Ведь после пораже-ния в Нальчике от местного «Спартака» (2:3) последова-ла отставка Сергея Булатова, который готовил «шмелей» к нынешнему сезону в каче-стве главного тренера. Браз-ды правления перешли к Пав-лу Гусеву, который де-юре и числился главным тренером «Урала» с начала сезона. К то-му же общеизвестно, что по-сле тренерских перестано-вок команда получает допол-нительный импульс и выдаёт отличную игру. В отчётном матче полу-чилось именно так. Впро-чем, большую часть перво-го тайма вряд ли можно за-писать в актив «Урала». От-части это связано с тем, что в атаке «шмелей» Павел Гу-сев сделал ставку на дуэт Ан-тон Кобялко – Илья Кухарчук. Полузащитникам, да и самим форвардам, не часто играю-щим вместе, нужно было вре-мя для обретения взаимопо-нимания. Тем не менее на пе-рерыв «Урал» ушёл выигры-вая – 1:0. Счёт хозяева откры-ли после розыгрыша стандар-та: Николай Сафрониди наве-сил в штрафную «Торпедо», и первым к мячу подоспел за-щитник Адесойе Ойеволе, го-ловой переправивший снаряд в сетку.После перерыва москви-чи попытались было перело-мить ход матча, но благода-ря чётким действиям в обо-роне екатеринбуржцы отби-ли все атаки и сами присту-пили к активным действиям на чужой половине поля. Мяч 

довольно быстро доставлял-ся к штрафной гостей и тор-педовцы не успевали выстро-ить оборонительные редуты. Моменты у ворот столичной команды стали возникать с завидным постоянством. Но, растранжирив доста-точное количество момен-тов, «шмели» едва не попла-тились: на последней мину-те матча Виталий Шумейко с убойной позиции пробил вы-ше ворот. К слову, в «рамке» наших ворот после почти по-лугодичного перерыва, свя-занного с травмой, вновь по-явился Игорь Кот.Когда же пошла первая из трёх добавленных арбитром минут, вышедший на заме-ну Герсон Асеведо красивым 

обводящим ударом увеличил счёт – 2:0. А за несколько се-кунд до финального свистка Денис Тумасян головой по-сле розыгрыша стандарта за-бил третий гол «Урала», при-неся команде крупную побе-ду – 3:0.Стоит отметить, что это всего лишь вторая победа наших футболистов в чем-пионате ФНЛ. В первом туре «Урал» дома разгромил «Пе-тротрест» – 4:0.В следующем туре 17 ав-густа «Урал» сыграет в Астра-хани с «Волгарём», который с тремя очками занимает пред-последнее, 16-е, место.

«Торпедо» пролетелоФутболисты екатеринбургского «Урала»  одержали вторую крупную победу в сезоне

Ирина ВОЛЬХИНА
Украсить разделочную доску 
старинной традиционной 
урало-сибирской росписью. 
Узнать секреты народной 
текстильной куклы. Самому 
слепить из глины колоколь-
чик, чайник или свистуль-
ку. Свалять себе войлочную 
брошь, шарф или браслет… 
В Екатеринбурге организо-
вали летние мастерские для 
взрослых.В общем-то, мастер-классы в усадьбе Ошуркова – дело привычное. Никого этим особо не удивишь. Но до недавнего времени рассчитаны они были больше на юных посетителей. Эксперимент «Летние ма-стерские – каждый день» внёс свежую струю. Во-первых, лет-ний проект существует прак-тически в режиме нон-стоп. Каждый будний вечер распи-сан: понедельник – мастерим народную куклу, вторник – ху-дожественная обработка гли-ны, среда – мастерская по ва-лянию, четверг – уральская ро-спись, пятница – декупаж. Во-вторых, на занятиях теперь ждут не только юных.Взрослые ученики сполна оправдали ожидания масте-ров. Зачастую работа в мастер-ских кипит и в полдевятого, и в девять вечера. Особо ради-вых   приходится даже потора-пливать домой.– Мне кажется, городу ка-тастрофически не хватает по-добных творческих мастер-ских, спортивных площадок, бассейнов, народных люби-тельских хоров, куда люди мог-ли бы приходить после работы и заниматься любимым делом, – восклицает Елена, только что закончившая расписывать изразец (мастерская «Художе-ственная обработка глины»). – Стоит один раз сюда че-ловека привести, во второй он пойдёт сам. После каждого мастер-класса мы занимаем-ся  дома с внучкой. Я валяю – она валяет, я сажусь занимать-ся декупажем – и она вместе со 

мной, - поддерживает подругу Светлана. – Кроме того, обще-ние с глиной прибавляет здо-ровья.  До того, как я увлеклась лепкой, у меня руки немели. После первого же занятия по-чувствовала себя лучше. Этот пример удивите-лен только на первый взгляд. Основным лечебным свой-ством глины называют её аб-сорбирующие способности. — Не случайно же в косметологии используют глиняные маски, обёртывания, грязевые ванны. А Александр Назаров в своей книге «Таволожский маршрут» пишет о том, что животные ча-сто даже едят глину в целях очищения организма, – расска-зывает руководитель мастер-ской по обработке глины Гали-на Лежнина. С небольшой лекции на-чинается каждое занятие. Ме-тодисты Центра традицион-ной народной культуры Сред-него Урала раскрывают секре-ты, которые есть у всех ураль-ских промыслов. Так, ураль-ская роспись кажется на пер-вый взгляд крайне простой: капелька,  ягодка, бутон... Но чтобы «налились» ягодки сол-нечным светом, придётся осво-ить особый приём уральских мастеров, которые брали на кисть сразу две краски: основ-ную (скажем, красную) и свет-лую «оживку» на кончик.  Или: почему у традиционных рус-ских тряпичных кукол нельзя прорисовать лицо? И на этот вопрос у наших предков был ответ: считалось, через глаза в игрушку мог вселиться злой дух... Подобные истории звучат теперь в Центре традицион-ной народной культуры еже-вечерне. Если летний экспе-римент организаторы мастер-ских сочтут успешным, зву-чать эти истории будут и осе-нью, и зимой. ...Впрочем, лучше не ждать до осени, а попробовать прямо сейчас. Но имейте в виду, что в группы набирается не более десяти человек.

Сваляй чудо!Секреты старинных промыслов раскрывают в  Центре традиционной народной культуры Среднего Урала

Андрей КАЩА
На Олимпиаде в Лондо-
не свердловские спортсме-
ны завоевали три золотые 
и две бронзовые награды. 
Вместе с тем, ещё несколь-
ко медалей в копилку сбор-
ной России принесли атле-
ты, которые выступают за 
другие регионы, но так или 
иначе связаны со Средним 
Уралом. И таких спортсме-
нов, по подсчётам «ОГ», не 
менее шести!Самый знаменитый из на-ших экс-свердловчан пловец 
Данила Изотов. Его историю, связанную с расставанием со Свердловской областью, «ОГ» уже подробно освещала. Суть её в том, что спортсмен из Но-воуральска оказался недово-лен теми условиями, которы-ми предоставлял для трени-ровки и проживания его род-ной регион. В марте 2011 го-да Изотов через СМИ начал словесную перестрелку с ре-гиональным министерством спорта, которая закончилась исходом талантливого пловца (на тот момент уже бронзово-го призёра Олимпиады-2008) в Краснодарский край.В Лондоне он вместе с другим свердловчанином Ни-китой Лобинцевым выиграл бронзу в эстафете 4х100 ме-тров. На дистанции 200 ме-тров кролем Изотов показал восьмой результат. Не менее популярным по-сле своей победы в прыжках в высоту стал легкоатлет Иван 
Ухов. Как уже сообщала «ОГ», свои первые успехи на рос-сийской и международной арене он достиг будучи пред-ставителем екатеринбургско-го спортклуба «Луч». Осенью 2008 года после известного инцидента с «пьяными прыж-ками» в Лозанне он переехал в Москву и стал тренировать-ся у олимпийского чемпио-на-2000 Сергея Клюгина.Неожиданным успехом на 

Играх в Лондоне заверши-лись соревнования байдароч-ников на дистанции 200 ме-тров. Финальный заезд вы-играли россияне Юрий По-стригай и Александр Дьячен-ко. Постригай представляет Москву и Тверскую область, а Дьяченко – Подмосковье. Интересно, что Юрий По-
стригай, несмотря на свою географическую принадлеж-ность, называет себя «обыч-ным уральским парнем». Ро-дился он в Свердловске, в ми-крорайоне ВИЗ. За компанию с другом в десять лет пошёл заниматься греблей. Стал чемпионом Екатеринбурга в своём возрасте. Затем бла-годаря пятому месту на пер-венстве России его заметили столичные тренеры и пред-ложили переехать в Москву. Так в 15 лет юный уралец от-правился покорять первопре-стольную. Этим и занимает-ся последние восемь лет сво-ей жизни.Учится в Екатеринбур-ге олимпийская чемпион-ка-2008 в фехтовании на ра-пирах Аида Шанаева. Осенью 2010 года ей предложили по-ступить в аспирантуру инсти-тута физкультуры Уральско-го государственного педаго-гического университета. Она согласилась. Сейчас Шанае-ва в уральском вузе проходит заочное обучение.На Олимпиаде в Лондоне Аида претендовала на повто-рение своего золотого успе-ха четырёхлетней давности в командных соревновани-ях. Но в финале непреодоли-мым препятствием для на-шей сборной, куда кроме Ша-наевой входили ещё три ра-пиристки, стала команда Ита-лии. Ей российская команда уступила 31:45 и завоевала серебряные награды.Не чужой для Урала и во-лейболист Николай Апали-
ков, который стал в Лондо-не олимпийским чемпионом. Спортивный путь он начал в 

Уральский следНа Играх-2012 отличились спортсмены, которые не связаны  с нашим регионом по формальным признакам, но имеют  к Свердловской области самое непосредственное отношение

из «локомотива-
изумруда» ушёл 
основной либеро
екатеринбургский волейбольный клуб 
«локомотив-изумруд», который в предстоя-
щем сезоне будет решать задачу по возвра-
щению в элитный дивизион, лишился ещё 
одного игрока: основной либеро нашей ко-
манды Владимир Шишкин подписал контракт 
с новоуренгойским «Факелом».

22-летний уроженец Екатеринбурга оты-
грал в «Локо» четыре сезона.

На данный момент из «Локомотива-
Изумруда» ушли уже шесть волейболистов, 
игравших за клуб в минувшем сезоне, то есть 
половина состава. О приобретениях ураль-
ская команда ничего не сообщает.

Владимир ВасильеВ
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родном Орске Оренбургской области. Затем тренировал-ся в Екатеринбурге в школе олимпийского резерва при команде Суперлиги «УЭМ-Изумруд». С 2000 по 2007 го-ды выступал за основной со-став уральского клуба.За семь сезонов в соста-ве «Изумруда» он завоёвывал серебро и бронзу чемпионата России, бронзу Кубка ЕКВ, а в сборной в 2005 году выиграл серебро чемпионата Европы.С серебром из Лондона вер-нулась бегунья Юлия Гущина. В составе сборной России она заняла второе место в эстафе-те 4х400 метров. Также в её ак-тиве золото Игр-2008 в Пеки-не в эстафете 4х100 метров.

В сентябре 2010 года Гу-щина вышла замуж за ураль-ского бегуна Ивана Бузоли-на, который спустя полгода завершил свою спортивную карьеру. Сейчас пара живёт в Подмосковье. Иван же рабо-тает в структуре Всероссий-ской федерации лёгкой атле-тики.Таким образом, «оттол-кнувшись ногой от Урала», все вышеназванные спортсме-ны принесли нашей сборной три золота, два серебра и од-ну бронзу. Приятно, что вклад в эти медали (пусть и неболь-шой) внесла и Свердловская область.
екатеринбургским болельщикам Владимир Шишкин запомнится 
вот такими полётами за уходящим мячом

1 Ирина ВОЛЬХИНАВчера в Екатеринбурге побы-вала весьма своеобразная ре-продукция одной из знаковых картин в немецкой культу-ре. «Автопортрет в шубе» Аль-брехта Дюрера (одного из ве-личайших немецких мастеров Возрождения) — едва ли не са-мая известная картина худож-ника. Огромный пазл с изобра-жением автопортрета собира-ли несколько сотен человек. Работа кипела с полудня и до трёх часов дня. Это самый большой пазл из существующих, уверяют организаторы. 300 квадрат-ных метров (15 на 20 метров. При том, что оригинал, кото-рый хранится в картинной га-лерее Мюнхена, сравнительно невелик: 67×49 сантиметров). 1023 элемента. Восемь огром-ных коробок. Около двух тонн общего веса... Само собой, цен-ность репродукции не в разме-рах. Огромный пазл – забава лишь на первый взгляд. Девиз года Германии в России – «Вме-сте строим будущее». Так что выкладывание из разрознен-ных элементов одной из самых знаменитых немецких картин – акция-символ.  – Собирание пазла – не про-сто зрелищное, интерактив-ное развлечение, но ещё и по-

знавательная акция. Её цель – познакомить россиян с культу-рой и историей Германии, био-графией и творчеством худож-ника, – считает руководитель бюро Гёте-Института в Екате-ринбурге Ирина Щербакова.Не случайно именно пазл с «Автопортретом...» выбрали для открытия Года Германии в России, которое состоялось 20 июня в Москве на Манежной площади. Екатеринбург – вто-рой город, который принима-ет Дюрера. Увы, Дюрер загля-нул на Урал всего на сутки. Уже вечером пазл размонтировали и отправили дальше. На оче-реди – Новосибирск и Санкт-Петербург. Дальше репродук-ция не поедет. И это несмотря на то, что культурные меро-приятия пройдут в пятидеся-ти городах России. Год Германии в России —  более тысячи  мероприятий в рамках культурного сотрудни-чества. Екатеринбург уже на-страивается по достоинству оценить рок и поп-концерты не-мецких музыкантов, немецкие театральные и танцевальные постановки, работы современ-ных художников и классиков... Основная программа намечена на весенние месяцы грядущего творческого сезона. Однако уже 29 августа Музыкальный кор-пус Бундесвера сыграет в стенах Свердловской филармонии.

Две тонны Дюрера
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работа с глиной — совмещение приятного с полезным: 
занимаешься любимым делом и улучшаешь здоровье

среди тех, что участвовал в лондонских 
играх, но остался за чертой призёров, тоже 
было немало экс-свердловчан. 

Прежде всего, уроженка алапаевска 
стрелок любовь галкина, для которой это 
была уже четвёртая Олимпиада. В 1999 году 
Галкина вышла замуж за своего коллегу Ев-
гения алейникова и с тех пор живёт в Подмо-
сковье (хотя вплоть до Игр-2004 ещё пред-
ставляла на соревнованиях Свердловскую 
область). В Сиднее она заняла четвёртое ме-
сто, в афинах выиграла золото и серебро, 
а в Пекине снова была второй. В Лондоне в 
стрельбе из пистолета с дистанции 10 м Гал-
кина заняла 10-е место в квалификаци и в 
финал не попала, как и во второй дисципли-
не – стрельбе из малокалиберной винтовки с 
50 м из трёх позиций, где экс-свердловчанка 
заняла 28-е место.

Ещё один стрелок наталья падерина в 
сборной россии с 1994 года. Она родилась в 
Свердловске и здесь же начинала занимать-
ся пулевой стрельбой. Сейчас живёт в Ижев-
ске и выступает за самарский клуб ЦСК ВВС. 
Лондонская Олимпиада для неё была третьей, 
ранее Наталья занимала 5-е место в афинах 
и была серебряным призёром в Пекине (в то 
время она ещё выступала за наш регион). В 
Лондоне в стрельбе из пистолета на дистанции 
10 м ижевчанка Падерина стала лишь 37-й.

Бадминтонист иван сазонов родил-
ся также в столице Среднего Урала и здесь 
делал первые шаги в спорте. Талантливый 
спортсмен перебрался в москву и сейчас 

считается одной из главных надежд россий-
ского бадминтона. На Играх-2012 Сазонов в 
паре Владимиром Ивановым не смог выйти 
из группы.

Большое представительство экс-игроков 
свердловских команд было в женских сбор-
ных россии по волейболу и баскетболу, кото-
рые также остались в Лондоне без медалей. 
Из числа волейболисток цвета «Уралочки-
НТмК» в разные годы защищали екатери-
на гамова, Мария перепёлкина, любовь со-
колова, а евгения Эстес до сих пор верна на-
шей команде. Нынешним «лисицам» ольге 
артешиной и будущей анне петраковой ком-
панию в женской сборной россии по баскет-
болу составили экс-игроки екатеринбургско-
го клуба ирина осипова, наталья Водопья-
нова и Марина кузина.

 За мужскую сборную австралии по во-
лейболу на Олимпиаде играл игорь Юдин. 
Свой спортивный путь он начинал в екате-
ринбургском «Изумруде». Когда ему было 
14 лет, родители переехали в австралию, где 
Юдин сначала играл в школьной команде. 
Его талант разглядели наставники юноше-
ской сборной австралии, и уже оттуда ура-
лец попал в основную сборную страны. 

На Олимпиаде в Лондоне он был капи-
таном своей команды. Но успехи австра-
лии в волейболе оказались очень скромны-
ми. Сборная Зелёного континента выигра-
ла лишь два матча из пяти и заняла в своей 
группе предпоследнее, пятое, место.

евгений ЯчМенЁВ

Музей Метенкова 
красиво показал 
страшное
В екатеринбургском фотографическом музее 
«дом Метенкова» состоялся показ фильмов об 
известном фотожурналисте себастио сальгадо. 

Он прославился тем, что уделял внимание 
таким явлениям, о которых многие люди ста-
раются не думать, и не замечать этого. Фото-
граф запечатлел гражданскую войну в анго-
ле, операцию «Энтебе» в 1976 году по осво-
бождению израильских заложников, непро-
стую жизнь латиноамериканского народа и 
многое другое.

документальные фильмы, показанные в 
«доме метенкова», рассказывают о двух, по-
жалуй, самых серьёзных проектах фотогра-
фа. В них затрагиваются темы бедности, без-
работицы, массовой миграции.

«Looking Back At You» («Глядя на вас») - 
фильм о фотопроекте, проходивший с 1986 по 
1992 год в странах третьего мира, итогом кото-
рого стал фотоальбом «рабочие: археология 
индустриальной эпохи». В этом проекте Себа-
стио Сальгадо обращает внимание на тяжкий 
труд рабочих, который уже постепенно заме-
няется технологическими процессами. Главные 
герои его фотографий – рыбаки, сталевары, 
ткачихи, шахтёры, строители, золотоискатели. 

Второй фильм «Призрак надежды» расска-
зывает об ещё одном непростом проекте, в ходе 
которого фотограф посетил 47 стран. На этот 
раз в центре внимания оказалась, пожалуй, са-
мая актуальная тема – массовая миграция. 

Несмотря на весь ужас, который показан 
на фотографиях, работы Себастио Сальгадо 
невероятно красивы и трогательны.

коляда зажжёт в «искре»
проблема с переселением екатеринбургского 
«коляда-театра» в здание бывшего кинотеа-
тра «искра» наконец-то решена – из област-
ного бюджета уже выделены первые деньги,  
сообщает агентство еан.

Вопрос о предоставлении помещения теа-
тру Николая Коляды поднялся ещё в мае про-
шлого года, когда сами власти предложили 
драматургу помещение кинотеатра «Искра», 
которое уже несколько лет стоит без дела. до 
этого планировалось переселить театр в зда-
ние на улице Попова, но жители дома оказа-
лись против такого соседства.

Проведение ремонтно-реставрационных 
работ в  «Искре» обойдётся примерно в три 
миллиона рублей. В рамках реконструкции 
кинотеатра до ремонтно-реставрационных ра-
бот планируется провести фотофиксацию, 
историко-архивные и библиографические ис-
следования, архитектурно-археологические 
обмеры. 

Вполне вероятно, что к 2013 году уже со-
стоятся первые постановки «Коляда-театра» в 
новом здании. 

елена чурочкина

«автомобилист» подписал 
контракт с экс-игроком 
сборной россии
после завершения турнира «каменный цве-
ток» руководство екатеринбургского хоккей-
ного клуба «автомобилист» подписало кон-
тракт с 37-летним защитником сергеем гу-
севым, сообщает официальный сайт найшей 
команды.

Воспитанник тагильского хоккея с 1995 
по 2000 год выступал за океаном, в том чис-
ле за клубы НХЛ «даллас старз» и «Тампа-
Бэй лайтнинг». Затем вернулся в россию, где 
защищал цвета череповецкой «Северстали», 
омского «авангарда» и питерского СКа. Гу-
сев – серебряный (2002) и бронзовый (2005) 
призёр чемпионатов мира в составе сборной 
россии. 

евгений ЯчМенЁВ

Защитник денис 
тумасян, забив 
третий гол в ворота 
«торпедо», открыл 
счёт своим мячам 
за «урал» в новом 
сезоне


