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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ18

августа

ЭПИЗОД 062.  ВИДЫ ГРИФОНОВ (иллюстрированное приложение)

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

(лапы у грифона «переставлены»: 
орлиные — задние, львиные — передние)

«Доисторический»

(это, по сути, ещё не грифон,
а просто лев с крыльями)

«Промежуточный»

(уже появилась орлиная голо-
ва, но все лапы — львиные)

«Альтернативный»

В 1774 году в Саратове Емельян Пугачёв, называвший себя «ис-
тинным царём Петром Фёдоровичем», присвоил командиру Билим-
баевского отряда Дементию Верхоланцеву, который был поход-
ным сотником, чин полковника.

Билимбаевский отряд – это триста человек с Билимбаевского чу-
гуноплавильного завода (ныне – посёлок Билимбай), которые пе-
решли на сторону Пугачёва во время крестьянской войны 1773-1775 
годов. Дементий Верхоланцев, предводитель этого отряда, служил на 
заводе горным писчиком, после поражения Пугачёва он был аресто-
ван, но потом выпущен на свободу и дожил до глубокой старости. 

Воспоминания этого старика о Пугачёве очень заинтересовали 
известного учёного, составителя «Толкового словаря живого вели-
корусского языка» Владимира Даля, и он записал беседу с ним как 
рассказ очевидца.

Вот как в изложении Даля было дело с присвоением полков-
ничьего звания: «...в день моего ангела я решился поднести Пуга-
чёву 15 яблоков. У палатки его стражники меня остановили, чтобы 
доложить. Я стал на колени и поставил на голову блюдо с яблока-
ми. Когда вышел самозванец, я вскричал: «Здравия желаю, ваше 
императорское величество». Самозванец спросил: «Как тебя зо-
вут?» – «Дементий, ваше императорское величество». Он потре-
бовал святцы и велел справиться, не обманываю ли я (сам Пуга-
чёв читать не умел). Справщик подтвердил мои слова. Пугачёв вер-
нулся в палатку и вскоре вынес на том же блюде 15 золотых и 15 
аршин кармазинного сукна для мундира. Поставил мне на голову 
и сказал: «Поздравляю тебя полковником 3-го Яицкого полка». Я 
поклонился».

Президент России Влади-
мир Путин встретился 16 
августа в Кремле с упол-
номоченными по пра-
вам человека из 67 реги-
онов страны. Обсужда-
лись вопросы совершен-
ствования работы омбуд-
сменов на законодатель-
ном уровне, защиты соци-
альных и трудовых прав 
граждан, правосудия, сво-
боды совести и вероиспо-
ведания.

Значительную часть вре-
мени, отведённого на эту 
встречу, глава государства 
посвятил обсуждению про-
блем, озвученных Уполно-
моченным по правам чело-
века в Свердловской обла-
сти Татьяной Мерзляковой. 
Предлагаем читателям 
выдержку из стенограм-
мы встречи, опубликован-
ной на официальном сайте 
Кремля.

Владимир ПУТИН: –Я прошу прощения, Та-тьяна Георгиевна из Сверд-ловской области выступала у нас? Нет ещё. Пожалуйста.
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА: –Уважаемый Владимир Владимирович! Мои уважа-емые коллеги доверили мне важную тему, которую мы все считаем для себя прио-ритетной. Это защита тру-довых прав человека. Лю-ди обращаются к нам по са-мым разным проблемам. Наиболее частые из них – это несвоевременность вы-платы заработной платы, это всё ещё встречающие-ся случаи выплаты заработ-ной платы ниже прожиточ-ного минимума, это невы-плата пособий по беремен-ности и родам, порой просто невыдача справок уходящим на пенсию, потому что горе-собственники не сохранили архивы, бывают случаи неза-конного увольнения, они то-же нередки, бывают случаи скрытой, а порой и открытой дискриминации в сфере тру-да по признакам пола и воз-раста. Со всем этим нам уда-ётся справиться совместны-ми усилиями органов госу-

«Татьяна Георгиевна абсолютно права»Владимир Путин принял близко к сердцуслова нашего омбудсмена
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Эта солнечная республика прогремела на весь мир впервые в 1999 году, когда 4 сентября 
в Буйнакске взорвали пятиэтажный жилой дом, в котором жили самые обыкновенные 
люди. Террористов не испугало даже то, что рядом находились мечеть и городской отдел 
милиции. Теперь на этом месте стоит памятник, на котором высечены имена больше ста 
погибших. 
С тех пор дагестанский терроризм стал государственной проблемой России. И чтобы ре-
шить эту проблему, в республику постоянно выезжают в командировки в том числе и 
уральские силовики.
Специальный репортаж наших корреспондентов — из Дагестана.   
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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиДорогие екатеринбурж-цы, земляки!От всей души поздравляю вас с Днём города! Судьба связала меня с Ека-теринбургом почти год на-зад. Буквально с первых дней я почувствовал силу притя-жения и обаяние города с  бо-гатой и славной историей, уникальной атмосферой, на-сыщенной общественной, де-ловой и культурной жизнью. Мне близок уральский харак-тер: стремительный, инициа-тивный, сильный, волевой и решительный – очень похо-жий на сибирский.  Сегодня Екатеринбургу исполняется 289 лет. Всё это время город был оплотом ин-дустриальной, экономиче-ской и военной мощи страны. Производственные гиганты: Уралмаш, Уралхиммаш, завод имени Калинина, Уральский турбомоторный – это брен-ды, известные далеко за пре-делами России.Уверен, что для каждо-го из нас большое счастье – жить и работать в Екате-ринбурге! Это город широ-ких возможностей.  Совре-менный, преуспевающий ме-гаполис. Крупный промыш-ленный, деловой, научный и культурный центр. Недаром именно Екатеринбург стал 

официальным претендентом от нашей страны в конкурсе на право проведения Всемир-ной универсальной выстав-ки «Экспо-2020». Это высо-кая честь и столь же большая ответственность. Уверен, что вместе с вами мы сделаем всё, чтобы Екатеринбург стал ещё более комфортным,  кра-сивым, современным.  Поэтому сегодня мы раз-рабатываем целевую про-грамму «Столица». Мы будем развивать Екатеринбург, де-лать его чище, строить и ре-монтировать дороги, благо-устраивать улицы и дворы. Наша цель – стремительно поднять уровень жизни, до-стойно принять мероприя-тия мирового значения.  Опираясь на ваши тру-долюбие, талант, ум, целе-устремлённость и любовь, мы успешно решим эту зада-чу. Уважаемые земляки!Как житель Екатеринбур-га и как губернатор благода-рю вас за профессионализм и ответственность, патрио-тизм и инициативу, горячую заинтересованность в судьбе родного города.  Желаю вам счастливой жизни в любимом городе, здоровья, успехов, благопо-лучия и процветания!С праздником вас! С празд-ником, наш Екатеринбург! 

Город заработает 
на штрафах
У муниципалитетов есть возможности 
увеличить свои доходы, и о них 
рассказала в Каменске-Уральском 
министр финансов области Галина 
Кулаченко.
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Последние штрихи
к портрету
Почти завершена подготовка к 
выставке «Оборона и защита-2012», 
открывающейся 22 августа в Нижнем 
Тагиле.
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Требуется хороший 
хозяин
Где взять нового собственника 
для Верхнесинячихинского 
металлургического завода? Нынешний 
владелец готов продать предприятие за 
1,4 миллиарда рублей.
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Старьё или старина? 
Областные власти решили переломить 
ситуацию с охраной памятников 
архитектуры. 
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Пол на грани фола
Антимонопольный комитет признал 
рекламный слоган «Будь мужиком, 
смени пол» пристойным. Что думают 
по этому поводу жители области?

  11
Новая мелодия
на фоне Мусоргского
Уральская консерватория в канун своего 
80-летия готова к активным новациям: 
от совместного концерта с Монсеррат 
Кабалье до освобождения своего 
исторического здания от скандального 
балласта арендаторов.
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Ирина КЛЕПИКОВА
Вчера в редакции «Об-
ластной газеты» с дело-
вым визитом побыва-
ли коллеги из соседне-
го региона – большая де-
легация общественно-
политической газеты «Тю-
менская область сегодня».Это была их идея: «Мы стремимся постоянно улуч-шаться и внедрять новые тех-нологии в работе». Поэто-му их интересовало в нашем издании очень многое: про-цесс планирования ежеднев-ной газеты, сегодняшняя ра-бота с читателями и их пись-мами, рейтинг тематики ма-териалов, взаимоотношения с учредителями, критерии ди-зайна газеты, организация ра-бочего времени, особенности подписной кампании и воз-можности льготной подпи-ски, средства автоматизации в процессе создания газеты.В свою очередь сотрудни-ки «Областной газеты» ис-пользовали встречу, чтобы 

Вы – к нам, мы – к вамКоллеги из Тюмени приехали в «ОГ» за опытом и новациями

взаимообразно узнать от кол-лег о структуре их издания, клубе «От первого лица», су-ществующем при редакции уже несколько лет, новациях работы с читателями.Общее мнение по оконча-нии встречи: «Наше сотруд-ничество должно служить во благо развития изданий и 

на формирование качествен-ного информационного про-странства Уральского феде-рального округа».Запланирован ответный деловой визит делегации «ОГ» в редакцию газеты «Тю-менская область сегодня».

Связь с родиной наши полицейские здесь не теряют. Ездят на бронеавтомобилях «Урал»,  иногда 
готовят себе на ужин пельмени, а указатель  в отряде точно показывает на Екатеринбург

Сегодня — День города Екатеринбурга

дарственной власти, проку-ратуры и инспекции по тру-ду, судами. Здесь в помощь нам Трудовой кодекс. Но од-на проблема по-прежнему не решена. Это отсутствие ме-ханизма правового регули-рования по погашению за-долженности по заработной плате на предприятиях, где объявлено банкротство.Владимир Владимиро-вич, я на этой должности 12 лет. Поверьте, побывала в са-мых разных ситуациях и убе-дилась, что наши люди могут пережить самые разные труд-ности, преодолеть самые раз-ные невзгоды, но они не мо-гут смириться с несправедли-

востью. За эти годы я не смог-ла ни разу поставить под-пись точной строчкой дей-ствующего законодательства – закона о банкротстве: «Ваш долг считается погашенным в связи с отсутствием имуще-ства должника». Часто не бла-годаря и не столько благода-ря законодательству, сколь-ко вопреки ему, мы всё-таки каким-то образом находим возможность выплаты зара-ботной платы.Я и все мои коллеги бы-ли очень рады, когда в апре-ле этого года Государствен-ной Думой был принят за-кон о ратификации Конвен-ции Международной органи-

зации труда об удовлетворе-нии требований трудящих-ся в связи с неплатёжеспо-собностью работодателя. Мы бы вас очень просили, Влади-мир Владимирович, дать по-ручение ускорить разработ-ку механизма погашения за-долженности по заработной плате трудящихся, работаю-щих у неплатёжеспособных работодателей. В этом слу-чае, мне кажется, у нас будет разработан комплексный ме-ханизм, и мы будем в состоя-нии защитить человека тру-да в целом.
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Из газет, привезённых на Урал нашими коллегами, главного 
редактора «ОГ» Дмитрия Полянина (справа) особенно 
заинтересовал номер, посвящённый Дню рождения Тюменской 
области. Особое содержание, особый дизайн...

«Пусть 
с людьми сначала 
рассчитаются, 
а потом делят 
всё, что угодно», – 
сказал Владимир 
Путин
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Александр ПОНОМАРЁВ
Летние каникулы дети про-
водят по-разному: одни уез-
жают на отдых, другие то-
мятся без дела дома… А не-
которые проводят свобод-
ное время за работой, кото-
рая приносит пользу и го-
роду, и его жителям.Так, в Верхней Пышме уже второй год подряд школьни-ки занимаются ремонтом дво-ровых кортов. Только за теку-щее лето им удалось полно-стью восстановить три пло-щадки, на которых уже сейчас можно устраивать спортив-ные состязания.Первые ремонтные рабо-ты начались ещё в прошлом году, когда в Верхней Пышме при подростковом клубе «За-става» открылась молодёж-ная биржа труда. Несколь-ким бригадам юных работ-ников поручили заняться об-новлением кортов. С постав-ленной задачей они успеш-но справились. Тогда удалось восстановить две спортпло-щадки.В начале этого года депу-татами молодёжного парла-мента был организован рейд по спортивным площадкам Верхней Пышмы. Как ока-залось, более 50 процентов объектов нуждается в капи-тальном ремонте или рекон-струкции. Поэтому молодёж-

ная биржа труда решила про-должить начатое.И вот с наступлением лета парни и девушки 15–16 лет вновь собрались в несколько рабочих отрядов. В этом году они решили взяться за пло-щадки, которые находятся в наиболее аварийном состоя-нии. Больше всего сил и вре-мени понадобилось на вос-становление корта по адресу Кривоусова, 36б.–Ограждения этой спорт-площадки упали ещё не-сколько лет назад. Нам пона-добилось вызывать строите-лей, чтобы они заново вбили опорные столбы. Ну а дальше уже мы с ребятами обшивали каждый борт досками. После чего девушки выкрасили всё в жёлтый цвет. Конечно, в си-лу своего возраста у молодых работников не сразу всё полу-чалось, но к завершению ре-монта уже каждый мастерски владел молотком и рубанком, – рассказывает куратор юных бригад Павел Абдулин.Теперь ребятам с улицы Кривоусова есть где погонять мяч, не опасаясь за своё здо-ровье и сохранность спортив-ного инвентаря.Сейчас заканчивают ре-монт ещё две бригады, кото-рые трудятся на улицах Ле-нина и Мичурина. Работы на двух этих объектах было зна-чительно меньше: где-то при-шлось сменить обшивку, где-то 

— подкрасить небольшой уча-сток.Закончить реконструкцию кортов планировали ко Дню физкультурника, но в силу объ-ёма работ и «не заточенных» рук молодых трудяг пришлось немного припоздниться. Но никто их в этом не винит: со-всем наоборот, им даже очень благодарны за труд и возмож-ность заниматься спортом. Что касается средств и материалов, которые были выделены на восстановление спортплоща-

док, то эту задачу на себя воз-ложил комитет по спорту, ту-ризму и молодёжной политике администрации города.Главное, за что пережива-ют на молодёжной бирже тру-да в Верхней Пышме, так это чтобы ребятам в следующем году не пришлось заново ре-монтировать уже восстанов-ленные объекты. Ведь некото-рые корты, отремонтирован-ные прошлым летом, уже бы-ли испорчены хулиганами.
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Сергей СИМАКОВ
Финансирование областной 
целевой программы «Столи-
ца», направленной на разви-
тие Екатеринбурга, составит 
четыре миллиарда рублей в 
год. За пять лет на её реали-
зацию направят 20 миллиар-
дов рублей. Об этом губерна-
тор Евгений Куйвашев сооб-
щил вчера на встрече с жур-
налистами екатеринбург-
ских средств массовой ин-
формации, которая прошла 
в преддверии Дня города.–Мы определились с объё-мом этой программы — опре-делили цифру в четыре мил-лиарда рублей в год дополни-тельно. Приоритет этой про-граммы – строительство и ре-конструкция объектов транс-портной инфраструктуры, — сказал Евгений Куйвашев.По его словам, уровень ав-томобилизации населения об-ластного центра сегодня столь высок, что, несмотря на все усилия, предпринимаемые го-родскими и региональными властями, передвигаться по Екатеринбургу становится всё сложнее.Благодаря реализации про-граммы «Столица» за ближай-шие пять лет только из об-ластного бюджета на развитие транспортной инфраструкту-ры Екатеринбурга будет вы-делено 20 миллиардов рублей. На эти деньги, уверен губер-натор, можно привести в по-рядок улично-дорожную сеть, построить несколько важных развязок. Евгений Куйвашев добавил, что большую долю, конечно, будет занимать под-готовка проектной докумен-тации.

Средства областной каз-ны пойдут и на малозатратные мероприятия — расширение перекрёстков, создание допол-нительных полос движения, изменение направлений дви-жения, установку новых свето-форов.Предполагается, что город-ские власти за счёт реализа-ции программы смогут пере-распределить средства на дру-гие нужды.–Город высвобождает день-ги, не очень большие – поряд-ка 1 миллиарда рублей в год. И сможет эти средства напра-вить на выполнение других важных программ – это и про-грамма модернизации ЖКХ, и реконструкция сети социаль-ных учреждений, и многое дру-гое, — пояснил губернатор.Евгений Куйвашев так-же сообщил, что конкретный перечень проектов, на кото-рые будут направлены первые средства в рамках реализации программы, станет известен в сентябре при корректировке бюджета 2012 года. Планиру-ется, что уже на следующей не-деле пройдёт обсуждение па-раметров целевой программы.На встрече с журналистами речь также шла о дальнейшем развитии екатеринбургской подземки, строительстве дет-ских садов, привлечении инве-стиций, ходе заявочной кампа-нии Экспо-2020, праздновании Дня города.Евгений Куйвашев, поль-зуясь случаем, в преддверии главного городского праздни-ка поздравил екатеринбурж-цев и пожелал им веры в за-втрашний день и в будущее го-рода, хорошего настроения и успехов во всех начинаниях.

Дороги  по-столичномуОпределены объёмы финансирования и приоритеты программы «Столица»
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Будет корт – будет спортВ Верхней Пышме школьники восстанавливают спортивные площадки

в Сысерти появился 
доброжелательный 
вандал
Жители города не удивляются, увидев на за-
боре или стенах домов оставленные уличны-
ми художниками неприличные надписи. 

Но недавно в Сысерти появился неизвест-
ный, который, вооружившись баллончиком с 
оранжевой краской, горит желанием заразить 
людей позитивом, пишет газета «Маяк». так, с 
помощью надписей он призывает прохожих не 
думать о плохом, чаще смеяться и беречь лю-
бимых, а также напоминает, что «В каждом есть 
кусочек солнца» и что «Всё получится». Однако, 
какого бы содержания ни были эти послания, 
сложно сказать, что они украшают город.

в деревне Голендухино 
открылся «ГУм»
Оригинальное название одного из располо-
женных в деревне Голендухино Режевского 
городского округа магазинов неизменно при-
влекает внимание тех, кто его видит впервые. 

Владелец повесил на здание табличку с 
общеизвестным сокращением: «ГУМ», пишет 
газета «режевская весть». Шутка изобрета-
тельного предпринимателя имеет вполне ре-
альную расшифровку. Правда, это вовсе не 
Государственный, а Голендухинский универ-
сальный магазин. авторы заметки пофантази-
ровали, что если бы примеру голендухинского 
предпринимателя последовали хозяева уни-
версальных магазинов в сёлах Клевакинское 
и черемисское, то в режевском городском 
округе появились бы также «КУМ» и «чУМ».

Карпинская библиотека 
пополнила фонд
За нынешнее лето детско-юношеская городская 
библиотека Карпинска стала богаче на 180 яр-
ких, современных печатных изданий для детей и 
подростков, пишет газета «вечерний Карпинск». 

Сейчас здесь проходит выставка, где каждый 
ребёнок может познакомиться с новинками и за-
писаться в «книжную» очередь, чтобы самому их 
прочесть, когда книги передадут на абонемент.

В новой коллекции есть как издания с из-
вестными сказками для самых маленьких и для 
тех, кто только пошёл в школу, так и литерату-
ра для ребят постарше. К примеру, для девочек 
школьного возраста в библиотеке имеются ро-
мантические издания, а для мальчиков — целая 
серия исторической литературы и фантастики.

Наталия вЕРШИНИНА

в Курманке сельские 
мальчишки спасли 
утопающего
Двое подростков спасли жизнь тонущему муж-
чине, сообщает газета «Зареченская ярмарка».

15-летний андрей чунтонов и 13-летний 
дима задорожный отправились на рыбалку 
на речку Малайка, которая протекает в дерев-
не Курманке городского округа заречный. Пе-
реходили с места на место, искали, где клю-
ёт лучше, и тут увидели тонущего человека. 
Не раздумывая, андрей бросился в воду, ему 
на помощь пришёл дима. Подростки оказа-
ли мужчине первую помощь, а затем вызва-
ли «скорую».

Отметим, оба мальчика занимаются спор-
том и участвуют в «Школах безопасности» – 
туристских слётах, где ребят учат, как вести 
себя в экстремальных ситуациях.

Артёмовская черепашка 
нашла хозяев
Неожиданное продолжение получила исто-
рия, связанная с пойманной на удочку рыболо-
вом из Артёмовского черепахой, о которой мы 
писали в номере «ОГ» за 11 августа. Хозяева 
нашли свою питомицу Соню благодаря публи-
кации в местной газете «Егоршинские вести».

Оказалось, что владельцы черепахи жи-
вут в селе Большое трифоново. рептилия 
пропала примерно месяц назад, когда в доме 
из-за жары была открыта дверь. Видимо, че-
репашка незаметно выползла, а затем добра-
лась до пруда. По словам хозяев, передвига-
ется Соня достаточно шустро для такого, как 
считается, неторопливого животного.

Ирина АРТАмОНОвА

Андрей ЯЛОВЕЦ
Министр финансов Сверд-
ловской области Гали-
на Кулаченко нанесла ра-
бочий визит в Каменск-
Уральский. В ходе диало-
га с представителями муни-
ципалитета она сделала ак-
цент на межбюджетных от-
ношениях и приоритетных 
направлениях финансовой 
политики Свердловской об-
ласти на ближайшие годы.По её словам, к 2013 го-ду в регионе появится меха-низм, стимулирующий муни-ципалитеты к увеличению собственных доходов. Ми-нистр подчеркнула, что бу-дет проанализирована обо-снованность ставок земель-ного налога и налога на иму-щество физических лиц, про-ведена инвентаризация всех льгот, которые сегодня пре-доставляются организациям, а также правильность их при-менения.Например, сейчас мини-стерство активно работает над тем, чтобы штрафы, на-лагаемые на нарушителей об-ластных законов, связанных с 

правилами благоустройства, землепользования и застрой-ки, перечислялись в местные бюджеты. Составлять прото-колы и выносить решения по ним должны районные адми-нистративные комиссии.–Эффективность работы комиссий напрямую повлия-ет на суммы дополнительных доходов в городской бюджет, – подчеркнула Галина Кула-ченко. – В числе приоритетов 2013 года и переход муници-

пальных учреждений в ста-тус автономных. Главная за-дача органов местного само-управления – обеспечить предоставление муниципаль-ных услуг и проконтролиро-вать их качество, а не содер-жать здания и организовы-вать образовательный про-цесс. За это несёт ответствен-ность руководитель учрежде-ния, которому город делеги-ровал эти полномочия.Сделав акцент на новых 

подходах к межбюджетным отношениям, Галина Кула-ченко ответила на вопросы представителей обществен-ности. А их (вопросов) было много…Например, о том, планиру-ет ли областной минфин пе-ресматривать существующие нормативы бюджетной обе-спеченности (на дороги, на дошкольное и дополнитель-ное образование, на содержа-ние памятников культурного наследия), изменятся ли до-ли отчислений налогов в му-ниципальную казну, какие шаги предприняты для того, чтобы обеспечить прозрач-ность  местного и областного бюджетов.Министр пояснила, что подходы к формированию и исполнению бюджета опре-делены законодательно и яв-ляются едиными для всей страны. При проектировании бюджета на новый финансо-вый год все проблемные во-просы можно решить на со-гласительных комиссиях – в том числе с участием депута-тов Законодательного Собра-ния.

Город заработает  на штрафахУ муниципалитетов есть возможность увеличить доходы
 мНЕНИЕ

О визите министра финансов в своём блоге написал глава 
Каменска-Уральского михаил АСТАХОв:

«С министром обсудили подходы к формированию местного 
бюджета, тему стимулирования городов к повышению своих бюд-
жетных доходов. Своевременный и правильный шаг, это мы ощу-
тили на себе, получив областной грант в 14,9 миллиона рублей. 
Моё мнение — таких стимулов должно быть больше, учитывая, 
сколько налоговых отчислений уходит из города в регион и фе-
дерацию. Обсудили вопрос о переводе бюджетных учреждений в 
автономные. Наш опыт работы МаУ (муниципальных автономных 
учреждений, – прим. ред.) показывает — есть управленческие ри-
ски. Без опытных менеджеров автономные учреждения не смо-
гут обеспечить предоставление качественных услуг. Попробовать 
стоит – на базе новых детских садов, но для этого нужны совре-
менные управленцы. если говорить в целом, то мы убедились, что 
приоритетные направления бюджетной политики городом выбра-
ны правильно…».
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ГУм ГУму — 
рознь!

За время ремонта 
спортплощадок 
верхне-
пышминские 
школьники 
научились 
мастерски 
работать  
с инструментами

С получением 
гранта в размере 
почти 15 миллионов 
рублей Каменск-
Уральский станет 
ещё краше

Ирина АРТАМОНОВА
Заседание политсовета про-
ходило в минувший втор-
ник, 14 августа. В нём, по 
информации местных СМИ, 
приняли участие 19 едино-
россов: 18 человек проголо-
совали за кандидатуру дей-
ствующего главы Камыш-
ловского городского округа 
Михаила Чухарева и лишь 
один против.Отметим, что в ближайшее время будет принята програм-ма, с которой Михаил Чухарев пойдёт на предстоящие выбо-ры (напомним, они состоятся 14 октября этого года). А пока действующий глава отчитал-ся перед камышловцами об уже проделанной работе.После заседания полит-совета «ЕР» в местной ад-министрации прошла пресс-конференция, в ходе которой Чухарев полтора часа отвечал на вопросы журналистов. Кро-ме того, на страницах газеты «Камышловские известия» он ответил на вопросы непосред-ственно жителей города.Михаил Чухарев, в част-ности, рассказал о подготов-ке к зиме. По его мнению, пе-реход к отопительному сезону это всегда сложный период, а в этом году он ещё сопряжён с реформированием всей систе-мы ЖКХ. Главу округа особен-но беспокоит повышение нор-мативов потребления энерго-ресурсов и переход на оплату за отопление с 12 месяцев на восемь.–Мы не приветствуем это нововведение. Удобнее вно-сить в течение года равномер-ные платежи за коммуналь-ные услуги, но изменения в 

федеральном законе приня-ты, и мы не имеем права их на-рушать, – говорит Чухарев.В Камышлове сложилась достаточно напряжённая си-туация с очередью в детские садики. На пресс-конференции глава городского округа вы-сказал идею, как, по его мне-нию, можно справиться с этой проблемой. Он предположил, что можно перенести детское соматическое отделение, ко-торое в настоящий момент расположено в бывшем дет-саду, в здание старой детской поликлиники.«Мы сейчас рассматрива-ем вопрос о возможности вос-становления этого сгорев-шего строения. И если ока-жется экономически выгод-но провести реставрацию, об-ластное правительство гото-во пойти навстречу и выде-лить средства на эти цели. По-сле ремонта соматическое от-деление можно перенести в здание бывшей поликлини-ки, а в освободившемся поме-щении разместить несколько групп детей», – передаёт сло-ва Чухарева отдел информа-ции Камышловского город-ского округа.На вопрос о том, будет ли восстановлена плотина на реке Пышма, глава ответил, что сей-час готовится документация для вхождения в соответствую-щую федеральную программу. Однако средства по этой про-грамме, по его словам, выделя-ются в первую очередь горо-дам, которым необходимо на-копление воды для производ-ства, например, в сфере метал-лургии или электроэнергети-ки. Поэтому вопрос о плотине пока остаётся открытым.

Кандидат в главы – действующий главаПолитсовет местного  отделения «Единой России» выдвинул Михаила Чухарева  на должность главы Камышлова
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19 августа –  
День возДушного Флота России

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по-
здравил работников и ветеранов гражданской авиации с 
профессио-нальным праздником – Днём Воздушного флота 
России. «Это праздник смелых, самоотверженных, професси-
ональных и преданных своей работе людей, — говорится в по-
здравлении. — Гражданская авиация занимает важное место в 
транспортной системе России, обеспечивает насущные потреб-
ности в быстрых и надёжных пассажирских и грузовых пере-
возках, способствует успешному социально-экономическому 
развитию страны».

Отметив, что статусом одного из ключевых транспортных 
узлов Российской Федерации Свердловская область во многом 
обязана чёткой и качественной работе международного аэропор-
та Кольцово, принявшего в 2011 году рекордное число пассажи-
ров – свыше 3 миллионов 350 тысяч человек, губернатор подчер-
кнул, что сегодня более 40 российских и зарубежных авиакомпа-
ний совершают рейсы из екатеринбурга в более чем 100 городов 
России и мира. Для уральцев День Воздушного флота имеет осо-
бое значение ещё и потому, что предприятия региона вносят ве-
сомый вклад в развитие авиации. Практически на всех современ-
ных воздушных лайнерах используются приборы, узлы и дета-
ли ВСМПО-Ависма, Уральского приборостроительного и оптико-
механического заводов и других уральских предприятий.

Обращаясь к лётчикам, штурманам, инженерам, специалистам 
наземных служб гражданской авиации, глава региона сердеч-
но поблагодарил их за добросовестную работу, за высокую ком-
петентность, самодисциплину, выдержку и ответственность, с ко-
торыми они выполняют свой профессиональный долг. «Вы с че-
стью несёте свою нелёгкую, но необходимую службу, обеспечива-
ете связь нашего региона с другими городами России и мира. Же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, ясного неба 
над головой, удачных взлётов и мягких посадок!» — сказано в по-
здравлении губернатора.

единороссы  
выдвинули кандидата  
в мэры новоуральска
новоуральское местное отделение партии 
«единая Россия» официально выдвинуло со-
ветника председателя правительства сверд-
ловской области по вопросам опк и атомной 
промышленности владимира Машкова кан-
дидатом на выборы главы новоуральско-
го городского округа, которые состоятся 14 
октября.

Кандидатуру Машкова, как человека, ко-
торый много лет работал в этом муниципали-
тете, а затем восемь лет представлял интере-
сы его жителей в Законодательном Собрании 
области, рекомендовал к выдвижению Сверд-
ловский региональный полисовет партии. В 
ходе предварительного внутрипартийного го-
лосования, которое прошло в июле, Влади-
мир Машков получил большинство голосов 
выборщиков.

–Я не буду озвучивать всех положе-
ний моей предвыборной программы, – ска-
зал кандидат, выступая перед однопартийца-
ми. – Самое главное – это создать в городе 
условия для нормальной экономической де-
ятельности, территорию, благоприятную для 
проживания. Как это сделать? Будем совето-
ваться и работать – с вами, с жителями го-
рода. Я всегда буду помогать новоуральцам, 
независимо от того, какой работой буду за-
ниматься.

анатолий гоРлов

увековечили имена 
героев: лётчиков  
и воинов пво
вчера в екатеринбурге состоялось торже-
ственное открытие мемориальной стены в 
честь героев советского союза и Россий-
ской Федерации, в разное время проходив-
ших службу в соединениях и частях военно-
воздушных сил и войск противовоздушной 
обороны поволжья, сибири, урала и забай-
калья.

Мероприятие приурочено к 100-ле-
тию ВВС России и 60-летию 14-й отдель-
ной армии ВВС и ПВО, на базе штаба кото-
рой сформировано 2-е командование ВВС и 
ПВО, в настоящее время размещённое в Ека-
теринбурге.

Напомним, что в состав 2-го командо-
вания ВВС и ПВО вошли части бывшей 14-й 
(Новосибирской) и ныне расформирован-
ной 5-й (Уральской) отдельных армий ВВС и 
ПВО, которые прикрывают от ударов с воз-
духа огромную территорию нашей стра-
ны — от Поволжья до Забайкалья. В этих 
частях в разное время служили 263 Героя 
Советского Союза и Российской Федера-
ции, из которых 17 человек удостоены это-
го высокого звания дважды, а легендарный 
лётчик-истребитель, маршал авиации Иван 
Кожедуб — трижды.

В торжественном открытии монумен-
та приняли участие руководитель адми-
нистрации губернатора Свердловской об-
ласти Яков Силин, командующий войска-
ми 2-го командования ВВС и ПВО генерал-
майор Виктор Севостьянов, председатель 
Свердловской областной организации вете-
ранов генерал-майор Юрий Судаков, воен-
нослужащие и ветераны военной авиации и 
войск ПВО.

леонид позДеев

Галина СОКОЛОВА,  Татьяна БУРДАКОВА
На полигоне «Старатель» в 
Нижнем Тагиле прошло за-
седание оргкомитета по 
проведению VII междуна-
родной выставки «Оборона 
и защита-2012». Участники 
встречи осмотрели все объ-
екты выставочного ком-
плекса и убедились – к ра-
боте форума всё готово.С положением дел на по-лигоне и ходом регистрации участников собравшихся по-знакомил генеральный ди-ректор ФКП «Нижнетагиль-ский институт испытания ме-таллов» Валерий Руденко:–Для участия в выстав-ке зарегистрировались 220 предприятий и организаций, представляющих 30 регио-нов России. Ожидается также приезд делегаций из 27 го-сударств. Экспозиция полно-стью сформирована. Зрители смогут познакомиться с дву-мя тысячами образцов техни-ки и оборудования, стоящи-ми на вооружении Министер-ства обороны и МЧС. Впер-вые столь активный интерес к выставке проявили специа-листы МВД, им тоже есть что показать. Например, поли-цейские презентуют специ-альный дирижабль, который с воздуха будет патрулиро-вать полигон «Старатель».По периметру полигона установлены видеокамеры высокого разрешения. С них на мониторы будут трансли-роваться события, происхо-дящие на выставке. Возмож-

но воспроизведение как в обычном режиме, так и пока-дровое. Стала также устойчи-вой связь, реконструирован командный пункт, проведе-ны ремонтные работы в экс-позиционных корпусах. Все-го на реконструкцию выста-вочного центра из федераль-ного бюджета было выделе-но 250 миллионов рублей. Со-лидный финансовый вклад внёс и Уралвагонзавод. Тех-ника 12 предприятий этой корпорации уже заняла место на открытых демонстрацион-ных площадках. Особый ин-терес ещё до начала выстав-ки специалисты проявляют к тагильскому тяговому моду-лю для перемещения вагонов и лесопожарному агрегату из Рубцовска, которые будут представлены широкой пу-блике впервые. Это не един-ственные новинки выставки. Удивить специалистов и ря-довых зрителей обещали раз-работчики спецтехники из Москвы, Миасса, Набережных Челнов.Сейчас подготовка к вы-ставке вступила в заверша-ющую стадию. Пока рабочие вносят последние штрихи в дизайн трибун и смотровых площадок, участники демон-страционных показов отра-батывают слаженность дей-ствий.Репетиция, состоявшаяся на полигоне 16 августа, про-шла успешно: пожарные ма-шины с ходу взяли водные препятствия, парашютисты приземлились в заданной точке, катер в считанные ми-нуты эвакуировал «утопа-

ющих». Даже по этим фраг-ментам стало ясно: на пока-зах зрителей ждёт настоящее шоу. Зрелищным будет парад пожарных машин – от ретро до современных образцов. За-тем 50 машин разной специ-ализации покажут свои воз-можности, а сотрудники по-лиции и МЧС продемонстри-руют навыки борьбы с терро-ристами и тушения пожаров в жилой застройке.Как рассказал Валерий Ру-денко, общая площадь выста-вочных павильонов равна де-сяти тысячам квадратных ме-тров, а территория экспози-ции под открытым небом до-стигла сорока тысяч квадрат-ных метров.По словам заместителя председателя правительства Свердловской области Алек-сандра Петрова, возглавляю-щего оргкомитет «Обороны и защиты — 2012», нынешнюю выставку посетят 166 зару-бежных VIP-гостей. В основ-ном это будут военные атта-ше, но из ряда стран приедут министры обороны. Объясня-ется это тем, что в программе «Обороны и защиты» впер-вые предусмотрена солидная форумная часть.— Акцент сделан на двух основных вопросах — туше-нии лесных пожаров и совер-шенствовании систем опове-щения населения о чрезвы-чайных ситуациях, — пояснил Александр Петров. — По пер-вой теме пройдёт конферен-ция, а по второй — совещание с главами муниципальных об-разований, которые соберутся со всей России. Конечно, в хо-

де неё мы обсудим чрезвычай-ное происшествие в Крымске. Предполагается, что по ито-гам этого анализа будут вы-работаны методические реко-мендации для глав МО по наи-более оптимальной организа-ции систем оповещения насе-ления о ЧС. Это важно для всех регионов, в том числе и для Среднего Урала: наводнения случаются и у нас.— Также мы запланирова-ли проведение «круглых сто-лов». Один из них посвящён подготовке квалифицирован-ных кадров для промышлен-ных предприятий, в второй — проблемам, связанным с наращиванием производства транспортного оборудования, — дополнил Валерий Руден-ко. — Плюс к тому мы готовим проведение семинаров: по ис-пользованию робототехники в ходе спасательных операций и по обеспечению промыш-ленной безопасности.Как это обычно проис-ходит на подобных статус-ных мероприятиях, в ходе вы-ставки «Оборона и защита — 2012» будет подписано не-сколько важных для региона соглашений. В частности, по словам Александра Петрова, одно из них касается начина-ющегося сейчас сотрудниче-ства Уралвагонзавода (УВЗ) с китайскими предприятиями. –Программа выставки очень насыщенна. И Инсти-тут испытания металлов го-тов к её работе, – сделал вы-вод на приёмке полигона «Старатель» Александр Пе-тров.

Последние штрихи к портретуПолигон «Старатель» готов к проведению выставки  «Оборона и защита»

1 И второй вопрос, который тоже благодаря этой встре-че нельзя не задать. Нам всем ещё памятны дни эко-номического кризиса, ког-да день за днём останавли-валось одно предприятие за другим, казалось, конца это-му не будет. Но мы почув-ствовали очень серьёзную систему по разработке ком-плекса мер, объединившую все уровни власти, все ветви власти, что позволило нам спасти целые города, осо-бенно моногорода. Очень хо-рошо действовал механизм общественных работ. По-верьте, он спас очень многие семьи. Мы все – участники этих процессов и знаем, как это сильно помогло нам в пе-риод экономического кризи-са. Когда уже сейчас мы пре-одолели, по крайней мере, в Свердловской области, до-кризисный уровень, всё рав-но у нас немножко тревожно, людям тревожно. Мы следим за тем, что происходит на За-паде. Может быть, пользу-ясь случаем, вы скажете, что нам уже необходимо гото-виться к какому-то комплек-су мер по защите прав трудя-щихся, чтобы меньшим уда-ром для них стал надвигаю-щийся кризис, или, возмож-но, вы скажете, что этот кри-зис нас минует, чему бы мы были очень рады?Спасибо.

Владимир ПУТИН:–Спасибо большое. Татья-на Георгиевна, вы очень важ-ный вопрос затронули. У ме-ня даже никаких вопросов нет, прошу прощения за тав-тологию, но есть только ма-ленький комментарий. Я пол-ностью к вам присоединяюсь. Я неоднократно сталкивал-ся с этими проблемами сам и считаю, что механизм выпла-ты задолженности работни-кам в связи с банкротством предприятий у нас несовер-шенный. Очень много лазеек для того, чтобы оставить лю-дей без причитающихся им по праву денег.Мне приходилось зани-маться этим в ручном режи-ме в некоторых случаях. Есте-ственно, когда включался, во-просы решались положитель-но для людей, но даже мне было непросто это сделать, а таких случаев гораздо боль-ше, потому что в сферу моего внимания попадают просто отдельные события и отдель-ные предприятия, по стране их было гораздо больше.Я понимаю, что это си-стемная проблема, и, безус-ловно, этим нужно заняться. Я вам обещаю, что такие по-ручения и администрации, и правительству будут да-ны, коллеги обязательно над этим подумают ещё раз, пото-му что, как ни прописано в за-коне, людей практически ста-вят последними в очередь. Придумывается всё, что угод-но. Я сталкивался с этим мно-

гократно. Люди сидят без де-нег годами, а собственники, бывшие, действующие и воз-можные, решают между со-бой вопросы материально-го и имущественного харак-тера, делят шкуру «убито-го уже медведя», имею в ви-ду банкротные предприятия, между собой что-то «трут», а люди сидят без денег. Это не-допустимо абсолютно. Пусть с людьми сначала рассчита-ются, а потом делят всё, что угодно. Я многократно с этим сталкивался....Профсоюзы. Понимаете, какие профсоюзы, если пред-приятие уже не работает? Там и профсоюза нет. Люди мыка-ются туда-сюда. Многократно сталкивался с этой пробле-мой. И здесь Татьяна Георги-евна абсолютно права.По поводу кризиса. Дей-ствительно, ситуация в ми-ровой и европейской эко-номиках очень сложная. Не только в европейской – всё время говорят про европей-цев, на них стрелки перево-дят. В Штатах, а это локомо-тив мировой экономики до сих пор, всё-таки ситуация внешне получше, но макро- экономические показатели, что очень важно для устой-чивости экономики, не луч-ше, чем в Европе. Там госу-дарственный долг, допустим, 104 процента. В европейский странах, в еврозоне где-то 85-86 госдолг, а в США – 104. И финансовая система страны очень обременена тем, что 

так называемые ипотечные кредиты выданы, как прави-ло, под гарантии государства, а это накладывает опреде-лённые ограничения на бюд-жет. Есть и другие проблемы. Всё это, конечно, вызывает определённую тревогу. Сей-час приходит информация, что в Китае темпы развития экономики немножко затор-мозились и упали, а Китай – один из крупнейших миро-вых производителей и потре-бителей. Это, конечно, тре-вожный сигнал.Будем надеяться, что все эти озабоченности не вы-льются потом в полномас-штабный кризис. В принципе, такой позитивный сценарий тоже возможен. Поэтому нуж-но руководствоваться извест-ным правилом: нужно наде-яться на лучшее, а готовить-ся к плохому. Поэтому в про-шлом году, будучи ещё пред-седателем правительства, я поручил своим коллегам, и новый состав правительства эту работу продолжил, гото-вить соответствующие меры на случай развития неблаго-приятного сценария в миро-вой экономике. Такие анти-кризисные меры в целом пра-вительством уже подготовле-ны.Более того, в первом по-лугодии текущего года пра-вительство даже не раскас-сировало определённые ста-тьи расходов для того, чтобы иметь возможность соответ-ствующим образом оператив-

но отреагировать на возмож-ное неблагоприятное разви-тие событий в мировой и ев-ропейской экономиках, но этого не потребовалось. Это первое.Второе. Правительством определённые средства уже предусмотрены, Государ-ственная Дума с этим согла-силась, зарезервировала в на-чале года 200 миллиардов. Те-перь мы договорились ещё о достаточно приличной сумме на начало следующего года, которая будет предусмотрена в бюджете 2013 года как опе-ративный резерв правитель-ства на то, чтобы энергично и эффективно реагировать на кризисные явления в эконо-мике, если они возникнут.У нас восстанавливают-ся золотовалютные резервы, восстанавливаются резер-вы правительства. Золотова-лютные резервы Центробан-ка у нас 512-514 миллиардов долларов, третьи по объёму в мире после Китая и Японии. У нас два резервных фонда пра-вительства. Фонд националь-ного благосостояния, из кото-рого мы финансируем дефи-цит пенсионной системы, где-то 85 миллиардов долларов. Прямой Резервный фонд пра-вительства, из которого осу-ществляются антикризисные мероприятия, где-то в райо-не 60 миллиардов долларов, то есть у нас минимальный государственный долг, около 10 процентов. Из них только 2,5 процента – это внешний 

долг. У нас безработица ниже, чем была до кризиса, пять с небольшим процентов сегод-ня. В общем и целом доста-точно неплохие темпы роста демонстрирует экономика. В прошлом году, как вы знаете, было 4,2 процента. Это самый большой рост экономики сре-ди всех развитых стран, кроме Индии и Китая, у них гораздо больше, третье место. По ро-сту промышленного произ-водства мы на четвёртом ме-сте, уступив немного Федера-тивной Республике Германии. То есть в целом сегодня у нас экономика демонстрирует хо-рошее состояние. Мы увере-ны в том, что если кризис воз-никнет, то у нас есть то, чем мы могли бы эффективно ему противостоять.Вы обратили внимание на эффективность наших ан-тикризисных мер в 2009-2010 годах. Действительно, вы правы, так оно и было. Об этом ваш предыдущий кол-лега сказал, упомянув о под-держке автомобильной от-расли. Только этой отрас-лью мы не ограничились. Была поддержка и финансо-вой системы, и других отрас-лей экономики, и рынка тру-да. Общественные работы – это только одно из направле-ний по поддержке рынка тру-да. Было пять, шесть, семь, десять инструментов. Сред-ства на это в действующем и в бюджете 2013 года преду-смотрены.
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Молодым 
солдатам ввс  

и пво есть с кого 
брать пример

«Татьяна Георгиевна абсолютно права»
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Анна ОСИПОВА
В пятницу 17 августа 
вице-премьер Сергей Но-
сов провёл совещание 
по вопросам социально-
экономического разви-
тия Нижнего Тагила до 
2015 года. Соответствую-
щий проект нижнетагиль-
ская администрация под-
готовила по поручению об-
ластного правительства и 
уже приступила к его реа-
лизации.Совещание началось с доклада действующей гла-вы Нижнего Тагила Вален-тины Исаевой. И, надо ска-зать, началось с довольно резкого заявления — Вален-тина Исаева предложила от-менить постановление об-ластного правительства от 16 апреля или хотя бы вне-сти в него существенные поправки. По словам гла-вы, это постановление при-нималось в спешке и не бы-ло толком согласовано с го-родской администрацией. Напомним, оно было под-писано по итогам выездно-го заседания правительства в Нижнем Тагиле в апре-ле этого года. Исаева увере-на, что разрабатывать план социально-экономического развития Нижнего Тагила на  2012–2015 годы в совре-менных условиях нецелесо-образно. Дело в том, что уже существует стратегия раз-вития города до 2015 года и «Комплексный инвестици-онный план (КИП) развития Нижнего Тагила до 2020 го-да». Интересно, что эти про-екты прошли публичное об-суждение и были приняты нижнетагильской Думой, а кроме того, нашли поддерж-ку на федеральном уровне.Ещё раньше, в августе про-шлого года, был принят дру-гой документ — «Комплекс-ный инвестиционный план модернизации Нижнего Таги-ла» — это долгосрочная целе-вая программа на 2010–2012 годы. По уверению Валенти-ны Исаевой, этих проектов городу вполне достаточно, и необходимо просто принять очередной КИП на 2013–2015 годы. Однако реальность по-казывает — за последние два года никаких глубоких пере-мен в Нижнем Тагиле не про-изошло, проблем меньше не стало.Проект, которому бы-ло посвящено совещание 17 августа, действительно был разработан в кратчайшие сроки. Нельзя не отметить, что начало его реализации 

пришлось на очень непро-стой период — период сме-ны власти в областном пра-вительстве, что не могло не породить некоторые про-блемы.Впрочем, это вовсе не по-вод отменять постановле-ние. Вице-губернатор Сер-гей Носов принял решение внести некоторые корректи-ровки, уточнить вектор раз-вития, чтобы в итоге укре-пить статус Нижнего Таги-ла как административно-промышленного центра ре-гиона. Многое тут зависит от разграничения полномочий города и области. Так, сфе-ру международных взаимо-отношений стоит отдать со-ответствующему областному министерству, уверен Сер-гей Носов. А вот часть пол-номочий по работе с малым и средним бизнесом, разви-тию народных промыслов и решению экологических во-просов, наоборот, необходи-мо передать в муниципали-тет.Нельзя не отметить при этом значительный объём работ, направленных на укре-пление статуса Нижнего Та-гила как административно-промышленного центра. Они касаются самых раз-ных сфер городской жиз-ни — тут и транспортно-логистическая схема горо-да, и развитие горнолыжно-го комплекса.

Город, вперёд!План социально-экономического развития Нижнего Тагила  будет подкорректирован
 кстати
Многие задаются вопро-

сом — зачем Сергею Носо-
ву претендовать на кресло 
мэра Нижнего Тагила, если 
на нынешнем посту — по-
сту вице-губернатора — у 
него есть гораздо больше 
полномочий, чтобы влиять 
на развитие этого города? 
Вот что на это ответил сам 
Носов:

–Чтобы помочь Тагилу, 
надо быть ближе к людям 
и слышать, что люди гово-
рят. Если ты не выйдешь 
«в поле», ты в кабинете не 
поймёшь проблем. А влия-
ние определяется не долж-
ностью. Влияние определя-
ется уважением, не стра-
хом.

Мы, со своей стороны, 
заметим, что заниматься од-
ним лишь Нижним Тагилом 
на посту вице-губернатора 
Сергею Носову не удалось 
бы — должность всё-таки 
областная, а значит, и вни-
мание надо уделять всем му-
ниципалитетам.

валерий Руденко: «к выставке готовы!»
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Перевозчики 
продавливают в Рэк 
повышенные тарифы
Стоимость проезда в общественном транс-
порте Екатеринбурга может вырасти до 24 
рублей. об этом сообщил председатель Ре-
гиональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области (Рэк) владимир Гришанов. 
Соответствующую заявку в мэрию подали 
транспортные организации города.

Владимир Гришанов заявил, что повы-
шение ожидается через два-три месяца, со-
общает агентство ЕАН. По словам председа-
теля РЭК, от перевозчиков поступали заявки 
на повышение цены одной поездки до 26 ру-
блей, однако они РЭК обоснованными не по-
казались. «По крайней мере, до октября те-
кущего года повышения стоимости проезда 
не произойдет», – приводит слова Владимира 
Гришанова АПИ.

Напомним, последний раз стоимость про-
езда в общественном транспорте Екатерин-
бурга повышалась до 18 рублей в октябре 
2010 года. По тарифам «Е-карты» екатерин-
буржцы могут ездить и дешевле. Однако в по-
следнее время тарификация поездок изме-
нилась и здесь. Если до середины июля одна 
поездка тарифа «70 поездок» стоила 14,28 
рубля, то сейчас уже 15,71 рубля.

Сергей вЕРШинин

Среднюю зарплату 
двигают вверх служащие
Среднемесячная заработная плата в Екатерин-
бурге впервые преодолела планку 33 тысячи 
рублей в месяц. в июне 2012 года этот показа-
тель достиг 33297 рублей, сообщает ekburg.ru со 
ссылкой на данные органов статистики.

С января по июнь 2012 года номинальная 
средняя заработная плата в Екатеринбурге вы-
росла на 15,1 процента. Реальная зарплата (с 
учётом инфляции) в январе-июне 2012 года со-
ставила 110,9 процента к аналогичному периоду 
прошлого года.

Стоит отметить, что с начала текущего года 
заработная плата медицинских работников му-
ниципальных учреждений, дополнительного об-
разования детей выросла на 50 процентов. С 1 
октября 2012 года власти Екатеринбурга наме-
рены повысить зарплату работников муници-
пальных учреждений ещё на шесть процентов.

николай ПлавУнов

Росимущество 
«подвинуло» 
Ростехнологии 
на оптико-механическом 
заводе
Федеральное агентство по управлению госу-
дарственным имуществом (Росимущество) ста-
ло владельцем 22,54 процента акций оао «По 
«Уральский оптико-механический завод» (УомЗ, 
Екатеринбург), говорится в сообщении предпри-
ятия.

Ранее Росимущество владело 7,4 процен-
та акций общества. Как сообщает «Интерфакс», 
право распоряжения 22,54 процента уставного 
капитала предприятия у Росимущества появи-
лось на основании приобретения доли участия 
в организации. В свою очередь второй акцио-
нер предприятия – госкорпорация «Ростехноло-
гии» – сократил свою долю с 92,6 процента  до 
77,46 процента.

УОМЗ также сообщил, что 16 августа Феде-
ральная служба по финансовым рынкам заре-
гистрировала отчёт об итогах дополнительно-
го выпуска обыкновенных акций компании в ко-
личестве 737 тысяч штук номиналом одна тыся-
ча рублей.

По его итогам уставный капитал компании 
вырастет на 19,5 процента – до 4 миллиардов 
508,632 миллиона рублей.

В декабре прошлого года «Ростехнологии», 
на тот момент единственный акционер предпри-
ятия, приняли решение об увеличении уставно-
го капитала УОМЗа за счёт размещения допэ-
миссии по закрытой подписке в пользу государ-
ства в обмен на средства федерального бюдже-
та в рамках финансирования расходов на госу-
дарственные капитальные вложения.

УОМЗ – одно из крупнейших предприятий 
России по разработке и производству оптико-
электронных приборов военного и гражданского 
назначения. Предприятие экспортирует продук-
цию в 75 стран мира.

николай ПлавУнов

Для переселенцев 
из ветхого жилья 
в Сухом логу построили 
целую улицу
вчера председатель правительства Свердлов-
ской области Денис Паслер побывал в городских 
округах Сухой лог и Рефтинский. в ходе рабочей 
поездки были затронуты проблемы переселения 
граждан из аварийного жилья, выполнения инве-
стиционных программ ряда предприятий, готов-
ности школ к новому учебному сезону.

В Сухом Логу Денис Паслер поддержал 
опыт местной администрации по участию в ре-
гиональных и федеральной программах по рас-
селению аварийного жилья. Для тех, кто ещё не-
давно ютился в ветхих домах, здесь буквально 
за год построили около восьми тысяч квадрат-
ных метров жилья. На окраине Сухого Лога вы-
росла целая улица. 

На Сухоложском огнеупорном заводе пре-
мьер ознакомился с новым производством по 
выпуску керамического огнеупорного волокна 
– современного материала, востребованного в 
разных отраслях промышленности. 

Также одной из задач рабочей поездки была 
проверка готовности образовательных учреждений 
к новому учебному году. Подробности об этой 
поездке читайте в следующем номере газеты.

Рудольф ГРаШин

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Министерство финансов 
России предложило уже-
сточить требования к не-
государственным пенси-
онным фондам (НПФ), в 
первую очередь к разме-
ру их имущества, необхо-
димого для обеспечения 
уставной деятельности. 
Эти требования содержат-
ся в поправках к действу-
ющему закону «О негосу-
дарственных пенсионных 
фондах», опубликованных 
в четверг на официальном 
сайте Минфина.Минимальные требова-ния к размеру имущества, устанавливаемые с 1 ию-ля 2013 года, предлагает-ся поднять до уровня не ме-нее 65 миллионов рублей, с 1 января 2015 года — не ме-нее 100 миллионов рублей. Сейчас это 50  миллионов  рублей. Особое внимание уделе-но тем НПФ, которые рабо-тают в системе обязатель-ного пенсионного страхова-ния. Для них минимальный размер  имущества должен увеличиться почти в два с половиной раза и возрасти до 150 миллионов  рублей с 1 июля 2013 года. А с  1 ян-варя 2015 года – до 240 мил-лионов. Сейчас норма для таких НПФ — 100 миллио-нов. И хотя участники рынка признают повышение иму-щественного ценза нака-нуне либерализации инве-стиционных стратегий не-избежным, они в то же вре-мя подчёркивают, что новое положение угрожает ухо-дом с рынка каждого деся-того НПФ. Как только про-писанные в законопроекте требования вступят в силу, с рынка могут уйти около 45 пенсионных фондов из 426 включенных в реестр Феде-ральной службы по финан-совым рынкам (ФСФР). В частности, размер собствен-ного имущества не дости-гает 250 миллионов рублей у таких НПФ, как  «Русский стандарт», ФСО, «Альянс», а также у корпоративных НПФ Московского НПЗ и «Вимм-Билль-Данна».Помимо повышения тре-бований к имуществу  не-государственных пенсион-ных фондов, Минфин пред-лагает пересмотреть и сам термин «пенсионные обя-зательства»: «Это обяза-тельства фонда по выпла-те негосударственных пен-сий, а также накопитель-ной части трудовой пенсии, в том числе срочных пенси-онных выплат или единов-ременной выплаты». Поря-док учёта и формирования пенсионных обязательств фонда определяется прави-тельством.Но и это ещё не всё: фи-нансовое ведомство предла-гает обязать НПФ вступать в саморегулируемые орга-низации, а также формиро-вать резерв по обязатель-ному пенсионному страхо-ванию.  Он образуется  за счёт пенсионных накопле-ний умерших застрахован-ных лиц, если у них нет на-следников, части дохода от инвестирования пенсион-ных накоплений, части иму-щества, части совокупного вклада учредителей и целе-вых поступлений. К тому же министерство планирует обязать НПФ ор-ганизовать постоянный контроль за инвестицион-ными и биометрическими (связанными с половозраст-ной структурой участников и застрахованных лиц) ри-сками. Подразделение, осу-ществляющее контроль за инвестиционными риска-ми, должно быть, по мне-нию ведомства, функцио-нально обособлено в струк-туре фонда и обязано осу-

ществлять мониторинг ин-вестиционных рисков, а так-же контроль за ситуациями, связанными с конфликтом интересов. Норматив по та-кому резерву будет устанав-ливать Федеральная служба по финансовым рынкам.Проект этих поправок сейчас проходит процедуру согласования с заинтересо-ванными ведомствами.«Новая редакция зако-на свидетельствует о том, что Минфин проявил ответ-ственность и мужество и от-ступил от некоторых некон-структивных установок. В частности, в обновленном до-кументе нет упоминания об изменении организационно-правовой формы НПФ и пре-образовании их в хозяй-ственные общества, – ком-ментирует президент фонда «Центр стратегических раз-работок» Михаил Дмитриев. – Из законопроекта изъяты требования о непривлече-нии новых участников в дей-ствующие пенсионные схе-мы. Это говорит о том, что министерство  понимает, что нужна многолетняя адапта-ция к новым пенсионным схемам и жёсткому регули-рованию, которое нужно соз-давать. Но срок вступления закона в силу – 1 июля 2013 года –  не реалистичен. За та-кой короткий период невоз-можно подготовить право-вую базу».      Президент Националь-ной ассоциации НПФ Кон-стантин Угрюмов также на-стаивает на том, что карди-нальные изменения в пен-сионной системе, предлага-емые Минфином, «требуют детальной проработки и не могут быть приняты без ши-рокого обсуждения эксперт-ным сообществом и участ-никами рынка».У фондов должна быть достаточная сумма соб-ственного капитала для то-го, чтобы в случае возник-новения потерь они могли оставаться на плаву и вы-полнять обязательства, со-гласен главный экономист УК «Уралсиб Кэпитал» Алек-сей Девятов. 50 миллио-нов рублей — неоправдан-но низкий уровень требова-ния к собственному капита-лу, считает эксперт.

Каждый десятый должен уйтиНегосударственные пенсионные фонды обяжут увеличить собственный капитал
 коммЕнтаРии
ольга СмиРнова, за-

меститель исполнительно-
го директора нПФ «УГмк-
Перспектива»:

– В последнее время идёт 
естественный процесс укруп-
нения негосударственных 
пенсионных фондов, под-
талкиваемый государством. 
У фондов должна быть до-
статочная сумма собствен-
ного капитала, чтобы обезо-
пасить пенсионные деньги и 
выполнить свои обязатель-
ства. Нашему фонду измене-
ния в законодательстве ни-
чем не грозят – наше имуще-
ство оценивается в 346 мил-
лионов рублей, это больше, 
чем предписывается в зако-
нопроекте.

       
Сергей кокоУлин, заме-

ститель руководителя реги-
онального отделения ФСФР:

– Повышение размера 
имущества предпринимается 
для повышения устойчиво-
сти негосударственных пен-
сионных фондов, что, есте-
ственно, отразится на более 
высоком обеспечении прав 
вкладчиков.

Тенденции укрупнения 
НПФ в Уральском феде-
ральном округе наблюдают-
ся уже в течение нескольких 
лет – небольшие региональ-
ные НПФ присоединяются к 
другим. Так, НПФ «Социаль-
ная защита старости» влил-
ся в устойчивый крупный  
фонд, при этом его клиенты 
только выиграли.

Требуется хороший хозяинГде взять  нового собственника для Верхнесинячихинского металлургического завода? Нынешний владелец готов продать предприятие за 1,4 миллиарда рублей

ровано в Москве, является компания, зарегистрирован-ная в офшорной зоне на Ки-пре. Но она лишь арендует производственные мощно-сти. Владельцем имущества является компания «Волга-Сар», учредитель которой также имеет кипрский юри-дический адрес.Стоит уточнить, что по-средством процедуры бан-кротства ликвидируется лишь ООО «Нигмас». Владис-лав Пинаев представил быв-шим сотрудникам предпри-ятия конкурсного управля-ющего Григория Первухина.–Моя задача выявить имущество «Нигмаса», ре-ализовать и распределить средства между кредитора-ми. Но «Нигмас» – аренда-тор, по сути, ему принадле-жат лишь остатки товарной продукции, произведённой на арендованном оборудо-вании. К имущественно-му комплексу металлурги-ческого завода он не име-

«Работали, 
работали, а денег 
нет»,– возмущаются 
металлургиЕЛ
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Заместитель генерального 
прокурора РФ Юрий Поно-
марёв потребовал от про-
курора Свердловской обла-
сти Сергея Охлопкова при-
нять меры по восстановле-
нию прав работников Но-
воуральского ЗАО «Авто-
мобили и Моторы Урала» 
(«АМУР»).Как сообщили в пресс- службе Управления Ген-прокуратуры РФ в Ур-ФО, ранее прокуратура Свердловской области в отношении руководства  «АМУРа» многократно принимала меры реаги-рования в связи с невы-платами заработной пла-ты. А конкурсному управ-ляющему было объявле-но официальное предо-стережение о недопусти-мости нарушений зако-на. «Если в ходе провер-ки подтвердится инфор-

мация о том, что админи-страцией предприятия не были сделаны выводы, не приняты необходимые ме-ры по безусловному ис-полнению обязательств перед трудящимися, этим фактам будет дана соот-ветствующая правовая оценка», – говорится в со-общении.Напомним, что более 30 работников предприятия намерены 20 августа на-чать голодовку из-за дол-гов по зарплате.–Положение дел на «АМУРе» достаточно тя-жёлое. Задолженность по заработной плате, дей-ствительно, существует. А общая задолженность пе-ред кредиторами состав-ляет 4,5 миллиарда ру-блей. На ситуацию влияет закон о ЗАТО, он вносит большие ограничения. В частности, делает затруд-нительным приглашение 

иностранных инвесторов, не позволяет передавать землю в собственность, – прокомментировал ситу-ацию министр промыш-ленности и науки Сверд-ловской области Владис-лав Пинаев.Он отметил, что област-ное правительство держит ситуацию под контролем и постарается не допустить социальной напряжённо-сти в городе Новоуральске. «На следующей неделе мы приглашаем основных кре-диторов и потенциальных покупателей. Ведём так-же переговоры с инициа-тивной группой, объявив-шей о голодовке, и просим не идти на такие крайние меры, поскольку деньги из воздуха не берутся, а про-цедура банкротства может растянуться на длитель-ное время», – сказал Вла-дислав Пинаев.
Елена АБРАМОВА

Елена АБРАМОВА
В пятницу около проход-
ной Верхнесинячихинско-
го металлургического за-
вода состоялась очеред-
ная встреча бывших ра-
ботников предприятия с 
министром промышлен-
ности и науки Свердлов-
ской области Владисла-
вом Пинаевым.К месту встречи люди стекались заранее. В ожида-нии министра они эмоцио-нально обсуждали больную тему.–Больше 200 лет посёлок жил за счёт завода. И раз-ве можно теперь оставить больше 400 человек на ули-це? Был бы наш чугун нико-му не нужен, другое дело. Но спрос на продукцию был, Уралвагонзавод наш чугун закупал и многие другие предприятия тоже, – рассу-ждала инженер-конструктор Альбина Татаринова, прора-ботавшая на предприятии более 20 лет.Мужчины говорили о том, что нельзя бросать за-водское имущество на про-извол судьбы.–Нужен хороший хозя-ин. Сейчас всё оборудова-ние в рабочем состоянии, но если не запустить про-изводство до морозов, по-страдает и техника, и си-стема отопления. Потом для восстановления боль-шие деньги потребуются, – вздыхал бывший бригадир рудного двора Пётр Штаку-ряк.Многие из женщин жа-ловались друг другу на без-денежье, возмущались по поводу того, что до сих пор не могут получить ни али-менты, ни выходные посо-бия, положенные работни-кам при ликвидации пред-приятия.С финансовой темы на-

чал разговор с людьми и ре-гиональный министр про-мышленности и науки Вла-дислав Пинаев.–Обязательства перед людьми, которые взяло на себя министерство, выпол-няются, – подчеркнул он. – На данный момент пога-шена задолженность по за-работной плате за счёт ча-стичного погашения де-биторской задолженности предприятия и средств, по-лученных в результате реа-лизации чугуна. Чугун, вы-пущенный в Верхней Синя-чихе, закупил Алапаевский металлургический завод. На сегодняшний день оста-ются не выплачены выход-ные пособия и компенса-ция за неиспользованный отпуск, в общей сложности сумма составляет 10154698 рублей. Сохраняется также задолженность по алимен-там в размере 596672 ру-блей. Эти средства плани-руется получить в результа-те реализации остатков то-варной продукции, произ-ведённой компанией «Ниг-мас» на арендованном обо-рудовании.Напомним, что в кон-це 2011 года в Верхнесиня-чихинском филиале компа-нии «Нигмас», производя-щем чугун, образовалась за-долженность по заработной плате перед 458 работни-ками на общую сумму свы-ше 7,5 миллиона рублей. В декабре доменная печь бы-ла остановлена, и производ-ство чугуна прекратилось. В апреле текущего года Ар-битражный суд Москвы при-нял заявление ООО «Ниг-мас» о признании его несо-стоятельным. А в июне все сотрудники металлургиче-ского завода были уволены в связи с ликвидацией пред-приятия.Учредителем ООО «Ниг-мас», которое зарегистри-

владислав 
Пинаев (слева): 

«ведутся 
переговоры с 

потенциальными 
покупателями 
предприятия»

 кСтатиПрокуратура РФ требует  разобраться в ситуации на «АМУРЕ»

ет никакого отношения. За-мечу, что имущественный комплекс в данном случае в отличном состоянии, в от-личие от имущества мно-гих предприятий, проходя-щих через банкротство. А тут хоть завтра приступай к работе, – отметил Григо-рий Первухин.Безусловно, банкротство «Нигмаса» ничего не даст жителям Верхней Синячихи. Допустим, получат они все причитающиеся им выпла-ты. Отдадут долги, соберут детей в школу, деньги и за-кончатся. А дальше что?Собственник предпри-ятия вправе делать что за-хочет: может сдать имуще-ство завода в аренду другой компании, может сам возоб-новить там производство, а может бросить завод на про-извол судьбы. Как говорит-ся, хозяин – барин. Только сейчас верхнесинячихин-ские рабочие начинают осо-знавать истинный смысл ак-ционирования и приватиза-ции.– Тогда молодёжи акции не давали, только ветера-нам. У моего отца были ак-ции, но в девяностые годы в период безденежья он сдал их за копейки. Кто тогда предполагал, чем обернёт-ся этот процесс? – заметил бывший слесарь электро-энергоцеха Сергей Шарда-ков.Людям сейчас важнее всего, чтобы возобновилось производство.–Сегодня ведутся пе-реговоры с двумя пред-приятиями, которые мо-гут стать собственника-ми завода. Называть их по-ка не буду. Как только поя-вится вменяемый хозяин, производство быстро во- зобновится, – обнадёжил Владислав Пинаев.Проблема лишь в том, что нынешний владелец за-явил, что готов продать за-вод за 1,4 миллиарда ру-блей. Основную часть этой суммы составляют долги кредиторам.Не знаю, правда ли это, но рабочие утверждают, что в своё время предприятие было приобретено по цене тепловоза.



5 Суббота, 18 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)

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 08.08.2012 г. № 111-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области

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

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

силу по 31 декабря 2012 года включительно, с календарной разбивкой, 
одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснаб-
жающими организациями Свердловской области (прилагаются).

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

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

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

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





























 




















       


 




 
 
 




  


 




 
 
 




  


 


 
 
 
 




  
 


 




  
 


 
 




  
 


 




  
 


 
 
 




  
 


 




  


 


 




 
 




  
 





 
 




  
 




 
 




  



 



 
 




  
 






 
 




  
 






 
 




  
 




 
 




  



от 08.08.2012 г. № 113-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную и горячую воду организациям 
коммунального комплекса в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирова-
ния тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности орга-
низаций коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-
УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской 

области производственные программы оказания услуг холодного и горяче-
го водоснабжения, и утвердить соответствующие им тарифы с календарной 
разбивкой (прилагаются).

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-
рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

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

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



























    


 
    
 


  


           


    
 


  



от 08.08.2012 г. № 114-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом в городском и пригородном 

сообщении, осуществляемые муниципальным унитарным 
предприятием «Ивдельское пассажирское автотранспортное 

предприятие» (город Ивдель)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)», Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
Указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 
31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 
года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), и в связи с 
обращением муниципального унитарного предприятия «Ивдельское пасса-
жирское автотранспортное предприятие» (город Ивдель) и администрации 
Ивдельского городского округа Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие индивидуальные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые 
муниципальным унитарным предприятием «Ивдельское пассажирское 
автотранспортное предприятие» (город Ивдель):

1) в городском сообщении - в размере 17 рублей за поездку и за место 
багажа,

2) в пригородном сообщении – в размере 1,90 рубля за километр.
2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению 

тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском и пригородном сообщении, утвержденных по-
становлением РЭК Свердловской области от 28.05.2008 г. № 75-ПК «Об 
утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 6 июня, 
№ 184-185) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердлов-
ской области от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 27 марта, 
№ 87-88), от 10.07.2009 г. № 79-ПК («Областная газета», 2009, 31 июля, № 
227-228), от 26.08.2009 г. № 100-ПК («Областная газета», 2009, 28 августа, 
№ 252-253), от 13.01.2010 г. № 2-ПК («Областная газета», 2010, 22 января, 
№ 14), от 25.08.2010 г. № 102-ПК («Областная газета», 2010, 4 сентября, 
№ 319-320), от 22.09.2010 г. № 110-ПК («Областная газета», 2010, 24 сен-
тября, № 342-343), от 24.09.2010 г. № 118-ПК («Областная газета», 2010, 
2 октября, № 355-356) и от 11.07.2012 г. № 91-ПК («Областная газета», 
2012, 17 июля, № 281-282).

3. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области 
от 11.07.2012 г. № 93-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 
и пригородном сообщении, осуществляемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Автотранспорт» (город Ивдель)» («Областная газета», 
2012, 24 июля, № 289-290). 

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

от 08.08.2012 г. № 115-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении перечня обосновывающих материалов и расчетов, 
представляемых ресурсоснабжающими организациями  

для утверждения нормативов потребления коммунальной услуги  
по газоснабжению

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, поста-
новлениями Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 
«Об утверждении Правил установления и определения нормативов потре-
бления коммунальных услуг» и от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 г. № 1067-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области»  («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить перечень обосновывающих материалов и расчетов, 

представляемых ресурсоснабжающими организациями для утверждения 
нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению (при-
лагается).

2. Установить, что ресурсоснабжающие организации, осуществляющие 
поставку газа для населения, при инициировании установления нормативов 
потребления коммунальной услуги по газоснабжению, для их утверждения 
в установленном порядке представляют в Региональную энергетическую 
комиссию Свердловской области расчетные материалы, выполненные в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг» и перечнем обосновываю-
щих материалов и расчетов, представляемых ресурсоснабжающими орга-
низациями для утверждения нормативов потребления коммунальной услуги 
по газоснабжению, установленным настоящим Постановлением.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Обухова А.Ю.

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

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

К постановлению РЭК
Свердловской области
от 08.08.2012 г. № 115-ПК

Перечень обосновывающих материалов и расчетов, 
представляемых ресурсоснабжающими организациями для 

утверждения нормативов потребления коммунальной услуги по 
газоснабжению

Раздел 1. Перечень обосновывающих материалов и расчетов, представ-
ляемых ресурсоснабжающими организациями для утверждения нормативов 
потребления коммунальной услуги по газоснабжению

Раздел 2. Разъяснения к перечню обосновывающих материалов и рас-
четов, представляемых ресурсоснабжающими организациями для утверж-
дения нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению

1. Данные о средней фактической теплоте сгорания природного газа, 
МДж/м3 (ккал/м3) должны быть подтверждены данными протоколов 
определения компонентного состава природного газа.

2. Марка и компонентный состав сжиженного емкостного газа должны 
быть подтверждены данными паспортов на сжиженный емкостной газ.

Приложение № 1
к Перечню обосновывающих 
материалов и расчетов, представляемых 
ресурсоснабжающими организациями 
для утверждения нормативов 
потребления коммунальной услуги  
по газоснабжению
Заполняется на бланке организации

Председателю 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении нормативов потребления коммунальных услуг 

       по    газоснабжению.

        направление использования коммунальной услуги по газоснабжению

для потребителей Свердловской области

Сведения об организации, направившей заявление:

<*> По возможности указать или укрупненно оценить доли (по ота-
пливаемой площади) характерных групп жилых зданий (домов) в вашем 
жилищном фонде.

Руководитель организации
Исполнитель: ФИО, телефон, e-mail

Приложение № 3
к Перечню обосновывающих 
материалов и расчетов, представляемых 
ресурсоснабжающими организациями 
для утверждения нормативов 
потребления коммунальной услуги по 
газоснабжению

Распределение в жилищном фонде характерных групп зданий (домов) 
с потреблением сжиженного емкостного газа для индивидуального 

(поквартирного) отопления

<*> По возможности, указать или укрупненно оценить доли (по 
отапливаемой площади) характерных групп жилых зданий (домов)  в вашем 
жилищном фонде

Руководитель организации
Исполнитель: ФИО, телефон, e-mail
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На основании    подпункта а п. 16.

  
основания для изменения нормативов, по которым 

  заявитель обращается  в РЭК Свердловской области

Правил установления и определения нормативов потребления комму-
нальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2006 г. № 306, направляем Вам документы для установ-
ления нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению.   

направление использования коммунальной услуги по газоснабжению

Предлагаемый метод определения нормативов потребления
____________________________________________________

метод аналогов, расчетный метод

Приложение: на __ л. в __ экз.

Руководитель организации

Приложение № 2
к Перечню обосновывающих материалов 
и расчетов, представляемых ресур-
соснабжающими организациями для 
утверждения нормативов потребления 
коммунальной услуги по газоснабжению

Распределение в жилищном фонде характерных групп жилых зданий 
(домов) с потреблением природного газа для индивидуального 

(поквартирного) отопления









 









    































 






















    






























 









 









    































 






















    






























 

от 08.08.2012 г. № 121-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
объектов по производству электрической энергии закрытого 

акционерного общества «Кушвинский завод прокатных валков» 
(город Кушва) к электрическим сетям открытого акционерного 

общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение объектов по 

производству электрической энергии закрытого акционерного общества 
«Кушвинский завод прокатных валков» (город Кушва) к электрическим се-
тям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту за 4 500 кВт максимальной мощности в размере 116 625 рублей 
(без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – блок 
генерирующих установок по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. 
Первомайская, д. 43.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 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.

(Окончание на 6-й стр.).
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Приложение № 1 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 08.08.2012 г. № 121-ПК

Размер платы за технологическое присоединение объектов по 
производству электрической энергии закрытого акционерного 

общества «Кушвинский завод прокатных валков» (город Кушва) 
к электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту


  








 
 

 
 

  
 

 
 

 
 








от 08.08.2012 г. № 116-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении перечня обосновывающих материалов  
и расчетов, представляемых ресурсоснабжающими организациями 
для утверждения нормативов потребления коммунальных услуг  

по холодному и горячему водоснабжению

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, поста-
новлениями Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306           
«Об утверждении Правил установления и определения нормативов потре-
бления коммунальных услуг» и от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 г.  № 1067-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области»  («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября,  № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ




                



        
  
      
 











  





















  




                
  



        











                



        
  
      
 











  





















  




                
  



        











                



        
  
      
 











  





















  




                
  



        











                



        
  
      
 











  





















  




                
  



        












  
  


        
        


 


        



 
               


 




          
        



          
        




              
              
    
        
     





             




            



           



          
          



        
         
          




      




          

            



          
          
            



        




          
        
          




          
        
          
          
          



          



 
 
               






              

              






            
                  
 



              


                    
              


                


              
              


                

                









  
  


        
        


 


        



 
               


 




          
        



          
        




              
              
    
        
     





             




            



           



          
          



        
         
          




      




          

            



          
          
            



        




          
        
          




          
        
          
          
          



          



 
 
               






              

              






            
                  
 



              


                    
              


                


              
              


                

                





ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить перечень обосновывающих материалов и расчетов, 

представляемых ресурсоснабжающими организациями для утверждения 
нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению (прилагается).

2. Установить, что ресурсоснабжающие организации, осуществляющие 
поставку холодной и горячей воды, при инициировании установления нор-
мативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водо-
снабжению, для их утверждения в установленном порядке представляют в 
Региональную энергетическую комиссию Свердловской области расчетные 
материалы, выполненные в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» 
и перечнем обосновывающих материалов и расчетов, представляемых 
ресурсоснабжающими организациями для утверждения нормативов по-
требления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, 
установленным настоящим Постановлением.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Обухова А.Ю.

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

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

К постановлению РЭК
Свердловской области

от 08.08.2012 г. № 116-ПК

Перечень обосновывающих материалов и расчетов, 
представляемых ресурсоснабжающими организациями для 

утверждения нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению

Раздел 1. Перечень обосновывающих материалов и расчетов, пред-
ставляемых ресурсоснабжающими организациями для утверждения 
нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению

Раздел 2. Разъяснения к перечню обосновывающих материалов и 
расчетов, представляемых ресурсоснабжающими организациями для 
утверждения нормативов потребления коммунальных услуг по холодному 
и горячему водоснабжению

1. При определении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению методом аналогов следует учесть 
следующее:

1.1. Показания приборов учета снимаются первого и последнего числа 
любого месяца отопительного периода.

1.2. В Приложения №№ 2 и 3 включаются только многоквартирные и 
жилые дома, в которых осуществляется бесперебойное предоставление 
коммунальных услуг и не имеются нежилые помещения, подключенные к 
общему вводу внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома 
и не оборудованные индивидуальными приборами учета.

1.3. Приборы учета должны быть утвержденного типа и прошедшими 
поверку в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации об обеспечении единства измерений.

1.4. До проведений измерений и в период их проведения не должны 

проводиться внеочередные работы по ремонту и наладке внутридомовых 
инженерных систем многоквартирного дома или жилого дома.

1.5. Сведения по площадям жилого фонда должны быть подтверждены 
данными технических паспортов.

2. При определении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению расчетным методом следует учесть 
следующее:

2.1. Анкеты по сбору информации о среднем количестве процедур 
пользования водоразборными устройствами должны быть представлены 
для каждой категории домов по степени благоустройства, для которой 
будет определен норматив, в количестве не менее 30 анкет по каждой 
категории.

2.2. Средняя температура холодной воды в сети водопровода опреде-
ляется на основании сведений, предоставляемых Федеральной службой 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. При отсутствии 
достоверных данных средняя температура определяется по формуле При-
ложения Правил № 306.

2.3. Сведения по площадям жилого фонда должны быть подтверждены 
данными технических паспортов.

(Окончание. Начало на 5-й стр.).


        
  
      
 





















































    








        
  
      
 





















































    









        
  
      
 





















































    









          
      































































































































































            

 


 
 
 

 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 


 
 
 

 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 









          
      



































































































































































            

 


 
 
 

 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 


 
 
 

 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 






          
      































































































































































            

 


 
 
 

 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 


 
 
 

 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 









          
      



































































































































































            

 


 
 
 

 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 


 
 
 

 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 






          
      































































































































































            

 


 
 
 

 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 


 
 
 

 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 









          
      



































































































































































            

 


 
 
 

 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 


 
 
 

 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 






          
      































































































































































            

 


 
 
 

 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 


 
 
 

 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 









          
      



































































































































































            

 


 
 
 

 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 


 
 
 

 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 






          
      































































































































































            

 


 
 
 

 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 


 
 
 

 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 









          
      



































































































































































            

 


 
 
 

 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 


 
 
 

 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 






          
      































































































































































            

 


 
 
 

 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 


 
 
 

 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 









          
      



































































































































































            

 


 
 
 

 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 


 
 
 

 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 






          
      































































































































































            

 


 
 
 

 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 


 
 
 

 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 









          
      



































































































































































            

 


 
 
 

 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 


 
 
 

 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 






        
  
      
 





















































    









        
  
      
 



























  










        
  
      
 



























  












        
  
      
 





















































    








от 08.08.2012 г. № 117-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении перечня обосновывающих материалов и расчетов, представляемых 
ресурсоснабжающими организациями для утверждения нормативов потребления 

коммунальной услуги по отоплению

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлениями   Правительства   
Российской Федерации  от  23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг» и от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 г. № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области»  («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 
412-413)  с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года 
№ 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить перечень обосновывающих материалов и расчетов, представляемых ресурсо-

снабжающими организациями для утверждения нормативов потребления коммунальной услуги по 
отоплению (прилагается).

2. Установить, что ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку тепловой энергии 
(оказывающие услуги по передаче тепловой энергии), при инициировании установления нормативов 
потребления коммунальной услуги по отоплению, для утверждения их в установленном порядке пред-
ставляют в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области расчетные материалы, 
выполненные в соответствии с постановлением Правительства   Российской Федерации от 23.05.2006 
г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммуналь-
ных услуг» и перечнем дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, представляемых 
ресурсоснабжающими организациями для утверждения нормативов потребления коммунальной 
услуги по отоплению, установленным настоящим Постановлением.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Обухова А.Ю.

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

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

(Окончание на 7-й стр.).
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(Окончание. Начало на 6-й стр.).

Раздел 2. Разъяснения к перечню обосновывающих материалов и расчетов, представляемых 
ресурсоснабжающими организациями для утверждения нормативов потребления коммунальной 

услуги по отоплению

1. При определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению методом ана-
логов следует учесть следующее:

1.1. Дома группируются по годам постройки, по степени благоустройства многоквартирного или 
жилого дома, а также по конструктивным и техническим параметрам.

1.2. Показания приборов учета снимаются первого и последнего числа отопительного периода.
1.3. В Приложение № 2 включаются только многоквартирные и жилые дома, в которых осущест-

вляется бесперебойное предоставление коммунальных услуг и не имеются нежилые помещения, 
подключенные к общему вводу внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома и не 
оборудованные индивидуальными приборами учета.

1.4. В Приложение № 2 включаются только многоквартирные и жилые дома, в которых приборы 
учета тепловой энергии обеспечивают учет тепловой энергии только на нужды отопления.

Дома, оснащенные общедомовыми приборами учета, фиксирующими суммарный расход тепловой 
энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения, в данном приложении не учитываются.

1.5. Приборы учета должны быть утвержденного типа и прошедшими поверку в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

1.6. До проведений измерений и в период их проведения не должны проводиться внеочередные 
работы по ремонту и наладке внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома или жи-
лого дома.

1.7. Продолжительность отопительного периода за последние 5 лет должна быть подтверждена 
копиями постановлений о начале и окончании отопительного периода данного муниципального об-
разования за последние 5 лет.

1.8. Сведения по площадям жилого фонда должны быть подтверждены данными технических 
паспортов.

2. При определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению расчетным 
методом следует учесть следующее:

2.1. Дома группируются по годам постройки, по степени благоустройства многоквартирного или 
жилого дома, а так же по конструктивным и техническим параметрам.

2.2. Температура внутреннего воздуха отапливаемых жилых помещений принимается к расчету 
согласно значениям, установленным правилами предоставления коммунальных услуг.

2.3. Среднесуточная температура наружного воздуха в отопительный период определяется на 
основании сведений, предоставляемых Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды за предыдущие 5 отопительных периодов подряд как среднеарифметическое 
средних суточных температур наружного воздуха за отопительный период. При отсутствии такой 
информации средняя температура наружного воздуха в отопительный период определяется исходя 
из климатических параметров, применяемых при проектировании зданий и сооружений, систем 
отопления.

2.4. Расчетная температура наружного воздуха в целях проектирования систем отопления для 
конкретного населенного пункта определяется исходя из климатических параметров средней тем-
пературы наиболее холодного периода в течение 5 дней подряд, применяемых при проектировании 
зданий и сооружений, систем отопления.

При отсутствии таких данных климатические параметры принимаются равными параметрам бли-
жайшего населенного пункта, в отношении которого такие параметры имеются.

2.5. Продолжительность отопительного периода за последние 5 лет должна быть подтверждена 
копиями постановлений о начале и окончании отопительного периода данного муниципального об-
разования за последние 5 лет.

2.6. Часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирных домов или жилых домов, не 
оборудованных приборами учета тепловой энергии, определяется исходя из показателей, содер-
жащихся в проектной документации домов. В случае отсутствия проектной документации часовая 
тепловая нагрузка определяется по паспортам домов. При отсутствии указанных документации и 
данных часовая тепловая нагрузка (ккал в час) определяется по формуле, указанной в приложении 
к Правилам № 306.

2.7. Сведения по площадям жилого фонда должны быть подтверждены данными технических 
паспортов.


        
  
      










   























  




 
   






        







        

      
      
























































































































































































           



           

           
           
           


           
           
           
           


           
           
           
           

           
           




           
           
           
           


           
           
           
           

           
           




           
           
           
           


           
           
           
           

           
           




           
           
           
           


           
           
           
           

           
           
           






        
   
      





































































       


       
       
       
       
       

       


       
       
       
       
       

       


       
       
       
       
       

       


       
       
       
       
       

       
       





        
  
      











































































        










        
   
      





































































       


       
       
       
       
       

       


       
       
       
       
       

       


       
       
       
       
       

       


       
       
       
       
       

       
       





        
  
      











































































        










        
   
      





































































       


       
       
       
       
       

       


       
       
       
       
       

       


       
       
       
       
       

       


       
       
       
       
       

       
       





        
  
      











































































        









РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.08.2012 г. № 118-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении перечня обосновывающих материалов и расчетов, 
представляемых ресурсоснабжающими организациями для утверждения 

нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и опреде-
ления нормативов потребления коммунальных услуг» и от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 г. № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области»  («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об-
ласти 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 перечень обосновывающих материалов и расчетов, представляемых ресурсо-

снабжающими организациями для утверждения нормативов потребления коммунальной услуги по 
электроснабжению (прилагается).

2. Установить, что ресурсоснабжающие организации при инициировании установления нор-
мативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению представляют в Региональную 
энергетическую комиссию Свердловской области расчетные материалы, выполненные в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении 
Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и перечнем обо-
сновывающих материалов и расчетов, представляемых ресурсоснабжающими организациями для 
утверждения нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению, установленным 
настоящим Постановлением.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Обухова А.Ю.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.


        






















  
  


        



 
 


           





              
      
   
          
      
      









        


 
 


  




          




          
        



          
          


 
 
 









              
            
              
          
        


 


            
              


           
            
          
              



          

              


              
            



              
            



(Окончание на 8-й стр.).
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(Окончание. Начало на 7-й стр.).

Раздел 2. Разъяснения к перечню обосновывающих материалов и расчетов, 
представляемых ресурсоснабжающими организациями для утверждения 

нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению

1. Метод аналогов применяется при наличии сведений, полученных в результате 
измерений объема (количества) потребления коммунальных услуг приборами уче‑
та, установленными в многоквартирных домах или жилых домах с аналогичными 
конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства много‑
квартирного дома или жилого дома и климатическими условиями. Количество изме‑
рений должно отвечать условиям представительности выборки. Представительность 
выборки определяется необходимым количеством многоквартирных домов или 
жилых домов, на основании данных о расходах коммунальных ресурсов по приборам 
учета в которых можно определять нормативы потребления коммунальных услуг в 
жилых помещениях и нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые 
нужды в отношении всех многоквартирных домов или жилых домов с аналогичными 
конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства много‑
квартирного дома или жилого дома и климатическими условиями.

Указанный метод применяется, если в выбранных многоквартирных домах или 
жилых домах техническая эксплуатация внутридомовых инженерных систем со‑
ответствует правилам пользования жилыми помещениями и содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, которые утверждаются Правительством 
Российской Федерации.

В представительную выборку не включаются многоквартирные дома, в ко‑
торых не осуществляется бесперебойное предоставление коммунальных услуг 
или в которых имеются нежилые помещения, подключенные к общему вводу 
внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома и не оборудованные 
индивидуальными приборами учета.

Приборы учета должны быть утвержденного типа и прошедшими поверку в соот‑
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении 
единства измерений.

2. Расчетный метод применяется в случае невозможности применения метода 
аналогов по причине отсутствия или недостаточности данных приборного учета потре‑
бления коммунальных услуг в многоквартирных домах или жилых домах, отвечающих 
условиям представительности выборки для проведения необходимых измерений.

































































  








































     
             



















            
            
              
          
        

                
              
              
              
            



      
            
          
        



        

              


              
            



              
            






















   






















  





                  

  












ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

15.08.2012 г. № 874‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении предельного лимита штатной численности  
и фонда по должностным окладам в месяц Министерства 
финансов Свердловской области с 01 сентября 2012 года

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 11 Областного закона от 04 ноября 
1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области», пунктом 3 статьи 14 
Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» Правительство Свердловской об‑
ласти 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный лимит штатной численности и фонд по должностным 

окладам в месяц Министерства финансов Свердловской области с 01 сентября 2012 
года в количестве 391,0 единицы с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
5 922 020,0 рубля, в том числе численность лиц, замещающих государственные долж‑
ности Свердловской области и должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в количестве 357,0 единицы с фондом по должностным окладам 
в месяц в сумме 5 628 795,0 рубля.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

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

15.08.2012 г. № 876‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в 2012–2014 годах, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.12.2011 г. № 1796-ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление мероприятий по организации питания в муниципаль‑
ных общеобразовательных учреждениях в 2012–2014 годах, утвержденный поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 27.12.2011 г. № 1796‑ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в 2012–2014 годах» («Областная газета», 2011, 
30 декабря, № 498–502), изменение, дополнив пункт 10 подпунктом 4 следующего 
содержания:

«4) по оплате питания с применением автоматизированных систем.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 

финансов Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области Г.М. 
Кулаченко.

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

15.08.2012 г. № 879‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.12.2005 г. № 1056-ПП  

«Об организации мониторинга программ по реализации 
приоритетных национальных проектов «Здоровье», 
«Образование», «Доступное и комфортное жилье — 

гражданам России», региональных компонентов приоритетных 
национальных проектов в сфере культуры и физической 

культуры и спорта, государственной программы «Развитие АПК 
Свердловской области» на 2008–2012 годы»

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 постановление Правительства Свердловской области от 12.12.2005 г. 

№ 1056‑ПП «Об организации мониторинга программ по реализации приоритетных 
национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России», региональных компонентов приоритетных националь‑
ных проектов в сфере культуры и физической культуры и спорта, государственной 
программы «Развитие АПК Свердловской области» на 2008–2012 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, № 12‑2, ст. 1702) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. 
№ 554‑ПП («Областная газета», 2010, 17 апреля, № 125–126), от 18.03.2011 г. 
№ 270‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 19.07.2011 г. № 943‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 27 июля, № 272), от 15.03.2012 г. № 260‑ПП («Областная 
газета», 2012, 21 марта, № 113–114), следующие изменения:

1) в пунктах 1, 3, 6, 7, 8, 10 слова «Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (С.В. Федоров)» в 
соответствующем падеже;

2) в пунктах 1, 3, 10 слова «и туризма» исключить;
3) в подпункте 3 пункта 1, в пунктах 3, 6 слова «Софрыгин Е.А.» заменить словами 

«Д.Ю. Ноженко»;
4) подпункты 1, 2 пункта 2 исключить;
5) в пунктах 4, 5 слова «Министерство инвестиций и развития Свердловской об‑

ласти (Максимов М.И.)» заменить словами «Министерство экономики Свердловской 
области (Д.Ю. Ноженко)»;

6) в пунктах 6, 7, 8 слова «Петров А.Ю.» заменить словами «В.Ю. Пинаев»;
7) в пункте 9 слова «Анисимов В.Ф.» заменить словами «М.С. Астахов»;
8) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Замести‑

теля Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

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

15.08.2012 г. № 881‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 г. № 825-ПП  

«О Министерстве экономики Свердловской области»

В целях оптимизации расходов областного бюджета Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 26.07.2012 г. 

№ 825‑ПП «О Министерстве экономики Свердловской области» следующее изме‑
нение:

подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) предельный лимит штатной численности Министерства экономики Свердлов‑

ской области в количестве 133 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в 
сумме 2 434 472 рубля, в том числе численность лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области, в количестве 1 единицы с фондом по должностным 
окладам в месяц в сумме 34 413 рублей и численность государственных гражданских 
служащих Свердловской области в количестве 131 единицы с фондом по должностным 
окладам в месяц в сумме 2 387 298 рублей.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

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

15.08.2012 г. № 883‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.08.2012 г. № 834-ПП «Об 

утверждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности Министерства агропромышленного 

комплекса  
и продовольствия Свердловской области»

В соответствии со статьями 52, 54 Устава Свердловской области, Областным за‑
коном от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области» и 
статьей 13 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» Правительство Свердлов‑
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Правительства Свердловской области от 02.08.2012 г. 

№ 834‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑
ловской области» следующее изменение:

подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) предельный лимит штатной численности Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области в количестве 146 единиц с фондом 
по должностным окладам в месяц в сумме 2356395 рублей, в том числе численность 
государственных гражданских служащих Свердловской области и лиц, замещаю‑
щих государственные должности Свердловской области, в количестве 134 единиц 
с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 2234802 рублей, численность 
работников, не отнесенных к государственным должностям Свердловской области и 
должностям государственной гражданской службы Свердловской области, в количе‑
стве 12 единиц с фондом по должностным окладам в месяц 121593 рубля.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области И.Э. Бондарева.

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

15.08.2012 г. № 885‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Ленинского района города Екатеринбурга по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.01.2006 г. № 69-ПП

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года 
№ 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области», в связи с кадровыми перемещениями членов территори‑
альной комиссии Ленинского района города Екатеринбурга по делам несовершен‑
нолетних и защите их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Ленинского района го‑

рода Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 69‑ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии Ленинского района города 
Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 83) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 03.09.2007 г. 
№ 853‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 9‑2, ст. 1470) 
и от 05.11.2009 г. № 1596‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 11‑1, ст. 1718), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 15.08.2012 г. № 885‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Ленинского района города Екатеринбурга 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1. Березина  Ольга Петровна — председатель территориальной комиссии Ленинско‑
го района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав

2. Чудинова Тамара Анатольевна — ответственный секретарь территориальной 
комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Бардов Анатолий Владимирович — заместитель директора по правовому ре‑

гулированию муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 140 (по согласованию)

4. Булашева Татьяна Александровна — заведующая социально‑правовым отделом 
муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания моло‑
дежи» города Екатеринбурга (по согласованию)

5. Горюнова Ирина Анатольевна — заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних — начальник отделения по 
делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу (по согласованию)

6. Екенина Наталья Валентиновна — ведущий специалист отдела образования 
администрации Ленинского района города Екатеринбурга (по согласованию)

7. Канатов Аркадий Валерьевич — заместитель руководителя следственного отдела 
по Ленинскому району города Екатеринбурга Следственного управления Следствен‑
ного комитета Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию)

8. Коробицына  Елена Николаевна — начальник филиала по Ленинскому району го‑
рода Екатеринбурга Федерального казенного учреждения уголовно‑исполнительной 
инспекции Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области (по согласованию)

9. Кякшто Нина Анатольевна — инструктор по гигиеническому воспитанию муни‑
ципального учреждения «Детская городская больница № 5» (по согласованию)

10. Латышева Вера Николаевна — старший инспектор по делам несовершеннолет‑
них отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Екатеринбургу (по согласованию)

11. Мухина Ольга Николаевна — заведующая отделением профилактики безнад‑
зорности детей и подростков государственного областного учреждения социального 
обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Ленинского района города Екатеринбурга»

12. Норкина Лидия Сергеевна — ведущий инспектор по профессиональному кон‑
сультированию государственного казенного учреждения «Екатеринбургский центр 
занятости» отделения занятости по Верх‑Исетскому и Ленинскому районам города 
Екатеринбурга (по согласованию)

(Окончание на 9-й стр.).
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Организатор торгов ООО «Прикамская антикризисная 
управляющая компания» (614095, г. Пермь, ул. Мира, 
д. 45а, оф. 305, mozolin@mail.ru, тел. 277-91-45), извещает о 
проведении торгов по продаже имущества ООО «Первоураль-
ский центр экстремальных видов спорта» (ИНН 6670016470, 
ОГРН 1026604937072, 623280, Свердловская обл., г. Первоу-
ральск, гора Волчиха, дело о банкротстве Арбитражного суда 
Свердловской области А60-8441/2010):

1. открытый аукцион в форме публичного предложения 
в электронной форме на торговой площадке Российский 
аукционный дом  http://auction-house.ru/. (№ лота. Наи-
менование. Начальная цена с НДС): 1. Кабельная линия 4. 
501000 руб. 2. Станция низкого давления. 636800 руб. 3. Адм-
бытовое здание. 1972900 руб. 4. Здание проката. 3217100 
руб. 5. Тоннель. 340900 руб. Порядок представления заявок 
установлен регламентом работы торговой площадки http://
auction-house.ru/sites/default/iles/reglament.pdf. Заявка 
представляется в течение всего срока публичного предложения 
в форме электронных документов, подписанных электронной 
цифровой подписью. 

2. торги в форме публичного предложения (№ лота.Наиме-
нование.Начальная цена с НДС): 6. детский городок деревян-
ный. 49 900 руб. 7. Здание мобильное санузел на раме. 24300 
руб. 8. Здание мобильное -санузел на раме Ермак-828.6. 22700 
руб. 9. пароконвектомат 611. 35200 руб. 10. Пневматический 
мат. 21900 руб. 11. Кабельная линия 1. 113700 руб. 12. Ка-
бельная линия 2. 207700 руб. 13. Кабельная линия 3. 204000 
руб. 14. Автобус ПАЗ 3205 Р 721 ОТ 66. 53500 руб. Заявки 
направляются в течение всего срока публичного предложения 
по почте (614095, г. Пермь, ул. Мира, д. 45а, оф. 305) или по 
электронной почте (mozolin@mail.ru). 

Начальная цена (по всем торгам) последовательно снижа-
ется на 10 % 20.08, 27.08, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09, 01.10, 
08.10, 15.10 (снижение – до 9 % от начальной стоимости 
имущества), 22.10.2012 (снижение – до 1 % от начальной 
стоимости имущества).

Осмотр имущества и ознакомление с документами по пред-
варительной договоренности по телефону в рабочие дни с 10.00 
до 15.00 московского времени в период приема заявок.

Победителем признается участник, который первым пред-
ставил заявку, содержащую предложение о цене, не ниже 
цены продажи для данного периода. С даты определения 
победителя прием заявок прекращается. Порядок и срок за-
ключения договора купли-продажи, размер задатка, сроки 
платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи, 
порядок оформления заявок указаны в публикации http://
www.kommersant.ru/doc/1885736

Торги 02.07.2012 не состоялись.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30 декабря 
2009 года №1140, в соответствии со стандартами раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» информирует об опубликовании 
подлежащей раскрытию информации о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым товарам и 
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и 
ходе реализации заявок на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры по филиалам ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», расположенным в Свердловской области, на офи-
циальном сайте компании по адресу: http://www.gazprom-
transgaz-yugorsk.ru (раздел «Компания сегодня»).

ПРОДАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
в г. Сургуте, в том числе:
- земельный участок площадью 25000 кв. м;
- складские помещения площадью 2714,7 кв. м;
- офисные помещения площадью 288 кв. м;
База находится по адресу: 626400, Тюменская область,  

г. Сургут, ул. Сосновая, 37.
С предложениями обращаться по тел. 8 (3467) 355007, 

8-9124177008, факс 8 (3467) 355009.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства  
Свердловской области сообщает результаты лесного аукциона  

по продаже права на заключение договора купли – продажи  
лесных насаждений, который состоялся 15 августа 2012 года,  
в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.108.

Подана одна заявка, с единственным претендентом будет за-
ключен договор купли-продажи по начальной цене:
Тавдинское лесничество:
АЕ № 2, 3 ООО «Уралстройбезопасность»;
АЕ № 4 ИП Лалаев У.Ш.
Победители:
Алапаевское лесничество:
АЕ № 1 ИП Глава к(ф)х Перевалов А.М., окончательная цена 1584,45 
рублей.
Сотринское лесничество:
АЕ № 1 ООО «Лесников», окончательная цена 82262,25 рубля;
АЕ № 2  ООО «Лесников», окончательная цена 32179,35 рублей.
Гаринское лесничество:
АЕ № 1 ООО «Строй-Инвест», окончательная цена 23359,35 ру-
блей;
АЕ № 2 ИП Устюжанина С.В., окончательная цена 25853,10 рубля;
АЕ № 3 ООО «Гари-лес», окончательная цена 22136,10 рублей.
Тавдинское лесничество:
АЕ № 1 ИП Тангочин Н.А., окончательная цена 11887,05 рублей;
АЕ № 5 ООО «Меридиан», окончательная цена 4022,55 рубля;
АЕ № 6 ООО «Терминал», окончательная цена 2202,90 рубля.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 

1992 года  № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей: 

- судьи Арбитражного суда Свердловской области (три  ва-
кансии);

- судьи Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга 
Свердловской области;

- судьи Кировского районного суда г. Екатеринбурга Сверд-
ловской области (две вакансии);

- судьи Ленинского районного суда г.Екатеринбурга Сверд-
ловской области;

- судьи Артемовского городского суда Свердловской об-
ласти;

- судьи Красноуфимского городского суда Свердловской 
области;

- судьи Серовского районного суда Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка  № 2 г. Новоуральска 

Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 7 Железнодорожного 

района г. Екатеринбурга;
- мирового судьи судебного участка № 1 г. Качканара.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00,  
в пятницу- с 10.00 до 16.45 по адресу: 620019  г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб.119 «Б» (1-й этаж). Последний день 
приема документов – 07 сентября  2012 года. Заявления и до-
кументы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются. 

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

ООО «Стенд-XXI»
(дата государственной регистрации 09.12.2012 г. № ОГРН 

1026605251485, адрес: 620102, г. Екатеринбург, ул. Репина, 20а,  
контактные телефоны: 8 (343) 310-18-91, 310-18-92  

уведомляет всех заинтересованных лиц о готовности  
изготавливать продукцию способом  

широкоформатной печати  
для уличного и интерьерного размещения  

для целей проведения предвыборной агитации кандидатов  
на выборы глав муниципальных образований в Свердловской 
области и кандидатов на выборы депутатов представительных 

органов муниципальных образований Свердловской области, на-
значенных на 14 октября 2012 года, по следующей стоимости:






























  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  


 
 





 



СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка

В соответствии со ст.13,19.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте сельскохозяйственного 
назначения», я, Шаесламова Светлана Викторовна, являясь участ-
ником общей долевой собственности, свидетельство  на право 
общей долевой  собственности на землю серии 66 АД 504512, 
выданного Управлением Федеральной Службы Гос. Рег., кадастра 
и картографии по Св. обл. на земельный участок площадью 3,7 
га, в юго-восточной части кадастрового района МО «Сысертский 
район» (кадастровый номер 66:25:4308003:217, входящий в со-
став земельного участка 66:25:0000000:25), сообщаю о своем 
намерении выдела земельного участка в натуре общей площа-
дью 3,7 га в счет доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния.

Разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства.

Выделяемый земельный участок расположен на выкопировке 
в границах заштрихованного участка. Выплата компенсаций не 
предусмотрена в связи с одинаковой стоимостью земли.

Выдел земельного участка - для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Ознакомиться с проек-
том межевания и предста-
вить обоснованные возра-
жения от участников общей 
долевой собственности 
можно в течение тридцати 
дней с момента опубликова-
ния настоящего сообщения 
по адресу:

624022 Свердловская  
область г.Сысерть  
ул.М-Сибиряка, 6,  

кадастровому инженеру 
Крюкову Сергею Нико-

лаевичу, 
 тел. 8-906-810-42-03, 

e-mail: serkryuk@yandex.ru

























Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой 
собственности на земельный участок 66:06:0000000:589 о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счёт земельной доли (земельных долей). Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Карпушин Сергей Германович, проживающий по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. Логиново, ул. 8 
Марта, д. 35. Контактный телефон: 8 (34377) 2-12-09. Проект межевания 
земельного участка подготовлен кадастровыми инженерами Чебыкиной 
Александрой Владимировной и Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты: 
ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 8(34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:589. 
Адрес (местонахождение): Свердловская область, Белоярский район, 
КСП «Логиновское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. 
Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка принимаются в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердлов-
ская область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 
(ООО «Масштаб»).

В объявлении, опубликованном в «Областной 

газете» №178-179 от 12.05.2012, дату проведения 

второго этапа торгов ИП Джанашвили Р.В. (ОГРНИП 

304667025400010) читать 24.08.2012 г. в 10ч.00мин.

В объявлении, опубликованном в «Областной 
газете» № 255-256 от 30.06.2012, на стр. 7,  дату про-
ведения второго этапа торгов ООО «Магистраль-
Карго» (ОГРН 1046603483453) читать 10.09.2012 
в 14.00.

Утраченное удостоверение ветерана боевых 

действий серии ВВ № 052071 на имя Зеленко 

Петра Петровича считать недействительным.

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343) 262-54-87
Email: reklama@oblgazeta.ru

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1, пунктом 5 статьи 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, частью 16 ста-
тьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», 
статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170-171), от 22 июля 2005 года № 92-
ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227-228), 
от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115-116), от 19 ноября 2008 года 
№ 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября,  
№ 366-367), от 24 апреля 2009 года № 30-
ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№123-124), от 22 октября 2009 года № 89-
ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября,  
№ 323-324) и от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386-387), 
в целях приведения приказа Министерства финансов 
Свердловской области от 31.03.2011г. № 108 «Об 
утверждении Порядка санкционирования расходов 
областных государственных учреждений, источни-
ком финансового обеспечения которых являются 
субсидии, полученные в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» в со-
ответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок санкционирования расходов 

областных государственных учреждений, источником 
финансового обеспечения которых являются субси-
дии,  полученные в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, утвержденный 
приказом Министерства финансов Свердловской об-
ласти от 31.03.2011г. № 108 «Об утверждении Поряд-
ка санкционирования расходов областных государ-

ственных учреждений, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии, полученные в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 
пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» («Областная газета», 2011, 9 апреля,  
№ 116-117), с изменениями, внесенными приказами 
Министерства финансов Свердловской области от 
14.10.2011г. № 429 («Областная газета», 2011, 9 
ноября, № 408-410) и от 23.12.2011г. № 586 («Об-
ластная газета», 2011, 30 декабря, № 498-502), 
следующие изменения: 

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для осуществления санкционирования оплаты 

денежных обязательств учреждений, источником фи-
нансового обеспечения которых являются целевые 
субсидии (далее - целевые расходы), учреждением 
в Министерство представляются Сведения об опе-
рациях с целевыми субсидиями, предоставленными 
государственному учреждению на |_____ год (код 
формы по ОКУД 0501016) (далее - Сведения), по ре-
комендуемому образцу (приложение 2 к настоящему 
Порядку) и Соглашение о порядке и условиях предо-
ставления субсидии государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Свердловской области 
на иные цели.»;

2) подпункт 3 пункта 20 изложить в следующей 
редакции:

«3) соответствие указанного в платежном пору-
чении кода КОСГУ текстовому назначению платежа, 
исходя из содержания текста назначения платежа, 
в соответствии с Указаниями о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации;».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на заместителя министра финансов 
Свердловской области Старкова А.С.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной 
газете».

Министр финансов        Г.М. Кулаченко.

(Окончание. Начало на 8-й стр.).

13. Терентьева Раиля Мансуровна — ведущий специалист отдела опеки, попечительства и семейной политики 
территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Управ-
ления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Ленинскому району 
города Екатеринбурга

14. Толярёнок Юлия Богдановна —заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних — начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу (по согласованию)

15. Широкова Ольга Сергеевна — заместитель директора по учебно-воспита тельной работе муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» (по 
согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 августа 2012 года                                                    № 285

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок санкционирования расходов  областных государственных 
учреждений, источником финансирования которых являются субсидии,  полученные  

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области  

от 31.03.2011 г. № 108 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов областных  
государственных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются  

субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации»

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
По информации Отделе-
ния Пенсионного фонда 
рФ по Свердловской об-
ласти, сумма дополни-
тельных взносов на на-
копительную часть пен-
сии, поступивших в ПФр 
от участников Программы 
государственного софи-
нансирования пенсион-
ных накоплений,  с 2009 
года,  начала действия 
программы, приближает-
ся к  полумиллиарду  ру-
блей. На сегодняшний день более 314 тысяч жителей Свердловской области явля-ются участниками Програм-мы государственного софи-

нансирования пенсионных накоплений.В этом году они уже внес-ли на свои счета свыше 86,7 миллиона рублей, что на 14,7 миллиона  больше, чем за аналогичный период про-шлого года. Это говорит о возросшем интересе сверд-ловчан к этой программе.Свердловчанам, участ-никам Программы, уплатив-шим в 2009–2011 годах до-полнительные страховые взносы, выделено государ-ственное софинансирование в размере 356,6 миллиона рублей.  Средства софинансирова-ния и добровольных взносов участников программы пе-редаются Пенсионным фон-дом России в те же управля-ющие компании или него-

сударственные пенсионные фонды, которые управляют средствами накопительной части их пенсии. Если граж-данин не выбирал УК или НПФ, то его пенсионные на-копления инвестируются в государственной управля-ющей компании «Внешэко-номбанк» в составе расши-ренного инвестиционного портфеля.Вступить в Программу го-сударственного софинанси-рования пенсионных нако-плений может каждый рос-сиянин – участник системы обязательного пенсионного страхования (а фактически каждый работающий граж-данин – участник этой систе-мы). Делать взносы в рамках программы можно помесяч-но или разовым платежом, 

причём как через бухгалте-рию своего предприятия, так и через любой банк. Третьей стороной софинансирования может выступать работода-тель. Вступить в программу и сделать первый взнос нуж-но до 1 октября 2013 года. Государственное софинан-сирование выделяется в те-чение 10 лет с момента вне-сения гражданином первого взноса в пределах от 2-х до 12 тысяч рублей в год.Важно напомнить, что при выходе на пенсию пен-сионные накопления, кото-рые сформированы в рамках программы, можно будет по-лучать не только в виде на-копительной части трудо-вой пенсии по старости, но и в виде срочной пенсионной выплаты. Её длительность 

определяет сам пенсионер, но она не может быть менее 10 лет.Подробная информация о Программе государствен-ного софинансирования пен-сионных накоплений – на сайте www.pfrf.ru и по те-лефону Центра консульти-рования граждан по вопро-сам вступления в Программу 
8 800 505-55-55 (круглосу-точно, по России звонок бес-платный).Также получить инфор-мацию по данным вопросам можно у специалистов От-деления Пенсионного фон-да РФ по Свердловской об-ласти по телефону «горячей линии» (343) 355-42-26.

Откладываем на старостьЖители области вложили в будущую пенсию  свыше  473 миллионов  рублей

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Условия, при наличии ко-
торых малоимущие  граж-
дане имеют право на ока-
зание государственной со-
циальной помощи или 
предоставление социаль-
ных гарантий, изложен в 
постановлении правитель-
ства Свердловской обла-
сти № 629-ПП «Об установ-
лении перечня независя-
щих причин, при наличии 
которых малоимущая се-
мья и малоимущий одино-
ко проживающий гражда-
нин имеют право на оказа-
ние государственной соци-
альной помощи или предо-
ставление социальных га-
рантий».1.Получение всеми чле-нами семьи либо одиноко 

проживающим гражданином пенсии (кроме пенсии за вы-слугу лет, назначенной в со-ответствии с Законом Рос-сийской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспече-нии лиц, проходивших во-енную службу, службу в ор-ганах внутренних дел, Госу-дарственной противопожар-ной службе, органах по кон-тролю за оборотом нарко-тических средств и психо-тропных веществ, учрежде-ниях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» или Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государ-ственном пенсионном обе-спечении в Российской Фе-дерации»).2.Воспитание ребёнка-инвалида одиноким родите-лем.

3.Осуществление ухода за ребёнком одним из роди-телей либо одиноким роди-телем до достижения ребён-ком возраста трёх лет, а в случае, если ребёнок не по-сещает детское дошкольное учреждение, при постановке его на учёт для устройства в такое учреждение, – до до-стижения ребёнком возрас-та семи лет.4.Наличие в семье ре-бёнка (детей) в возрасте до 18 лет при условии, что оба родителя (одинокий роди-тель)  считаются занятыми в соответствии со статьёй 2 закона Российской Федера-ции от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости на-селения в Российской Феде-рации».5.Наличие трёх и более детей в возрасте до восем-надцати лет, в том числе де-

тей, принятых в семью на воспитание.6.Регистрация неработа-ющего трудоспособного чле-на семьи либо одиноко про-живающего гражданина в установленном порядке в ка-честве безработного.7.Обучение неработаю-щего трудоспособного чле-на семьи либо одиноко про-живающего гражданина, не достигшего возраста 23 лет, по очной форме обучения в образовательном учреж-дении независимо от его организационно-правовой формы, типа и вида.8.Осуществление нера-ботающим трудоспособным членом семьи либо одиноко проживающим гражданином ухода за инвалидом I груп-пы, ребёнком-инвалидом, а также престарелым, нужда-ющимся по заключению ле-

чебного учреждения в по-стоянном постороннем ухо-де либо достигшим возрас-та 80 лет, при условии полу-чения ежемесячной компен-сационной выплаты, назна-ченной в соответствии с Ука-зом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года № 1455 «О ком-пенсационных выплатах ли-цам, осуществляющим уход за нетрудоспособными граж-данами».9.Состояние беременно-сти при сроке свыше 22 не-дель.10.Неисполнение али-ментных обязательств в от-ношении ребёнка в случае невозможности взыскания алиментов территориаль-ными органами Федераль-ной службы судебных при-ставов.

Гарантии для малоимущихКакие причины считаются существенными для  оказания  социальной помощи
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1 Сергей АВДЕЕВ
Сегодняшний Дагестан 
– самая «горячая» точка 
России. Ежедневная драма 
и головная боль властей 
всех уровней и, разумеет-
ся, самих местных жите-
лей. А по территории и по 
численности населения 
республика даже меньше 
Свердловской области. Но, 
конечно же, куда благо-
датнее: алыча, абрикосы, 
черешня, персики и даже 
гранаты растут здесь сами 
по себе, как у нас малина. 
Зима длится всего две не-
дели. Тёплое Каспийское 
море, в горах чистейший 
воздух. Вот только – стре-
ляют...

«В Чечне сейчас 
курорт...»В этот благодатный край мы с группой офицеров Главного управления МВД России по Свердловской об-ласти прилетели две неде-ли назад, чтобы подгото-вить замену нашего сверд-ловского отряда, который стоит здесь уже полгода. Те, кто отслужил своё, уезжали домой, а с Урала им на сме-ну приехали другие – бойцы патрульно-постовой служ-бы, автоинспекторы, сле-дователи, криминалисты, участковые, оперативники. Полноценная боевая едини-ца со своим штабом, тылом, связью, вооружением. К со-жалению, ни численность отряда, ни имена наших бойцов и командиров, ни даже их пункты временной дислокации (ПВД) называть нельзя, но могу сказать, что здесь, в Дагестане, службу несут сотрудники Свердлов-ского гарнизона со всех рай-онов области, включая даже Шали, Гари и Таборы. Все они прошли перед командировкой сюда специ-альную подготовку в учеб-ном центре, все писали ра-порты о добровольном сво-ём желании. Хотя... кто бу-дет спорить с поступив-шей разнарядкой?! Приказ есть приказ: убыть на ока-зание помощи сотрудни-кам МВД Дагестана... обе-спечить организационно-методическую и оператив-ную поддержку... На деле это выглядит гораздо суровее: в первую очередь надо вы-являть членов и пособни-ков незаконных вооружён-ных формирований (НВФ). Контролировать ситуацию. Поддерживать конституци-онный порядок. Такую за-дачу ставит руководство ре-спублики и ВОГ – времен-ной оперативной группи-ровки в Дагестане и на всём Кавказе.Грабежи, разбои и кражи – это важно, но второсте-пенно. С этим могут спра-виться и местные поли-цейские. А вот с террориз-мом, откровенно выражен-ным тотальным экстремиз-мом – не могут. Здесь, по су-ти, идёт ежедневная крово-пролитная война. Поэтому и прибывают сюда на по-мощь бойцы ОМОНа, СОБРа МВД, спецназа Внутренних войск, армия и ФСБ из глу-бинных районов России. Поочерёдно меняя друг друга, они стоят своими от-рядами в каждом крупном населённом пункте Кавка-за. Здесь представлены си-ловики всей России. Сверд-ловские полицейские несут службу в одном большом городе и в посёлке под Ма-хачкалой. А рядом с ними стоят их коллеги из Курска, Ярославля, Салехарда, Ир-кутска...Наш отряд в апреле пе-редислоцирован сюда из Чечни. В той республике сейчас обеспечен относи-тельно нормальный поря-док, там стало спокойно. Здесь всё не так. Послужив в Дагестане четыре месяца, наши бойцы теперь вспо-минают: «В Чечне, по срав-нению со здешней ситу-ацией, был курорт...». Ко-мандир нашего отряда под-полковник К. подчёркива-ет: порядок, конечно, бу-

дет наведён и здесь, толь-ко никто не знает, сколько на это уйдёт времени. Для Чечни потребовалось 11 лет...А командир другого от-ряда полковник П., недолго думая, начал вместе с кол-легами из МВД Дагестана и местными властями отстра-ивать свой ПВД, как кре-пость –   с мощным забором, огневыми пунктами, датчи-ками движения по всему пе-риметру и, разумеется, с ба-ней. Баня для солдата здесь – самое главное. И командир ею особо гордится. А во дворе местной поли-ции уже вовсю идёт строи-тельство капитального зда-ния для будущих силовиков из глубин России. Деньги, разумеется, федеральные. То есть можно догадаться, что планы на пребывание здесь у нас завтра не закан-чиваются. И командировок будет ещё много. 
«Чёрная» 
флэшкаВ аэропорту Махачкалы офицеры получают оружие, и мы садимся в бронирован-ный «Урал». Дорога до горо-да   приходится уже на позд-ний вечер, но в самом горо-де жизнь тем не менее кипит не хуже, чем в Екатеринбур-ге. Светятся витрины мага-зинов, огни рекламы, люди гуляют по прохладному го-роду, кажется, даже актив-нее, чем днём. Днём здесь жарко, и даже обеденный пе-рерыв из-за жары увеличен до двух часов. А ещё сейчас у мусульман (а это практиче-ски всё население Дагеста-на) длится ураза – подобие православного поста. Верую-щим нельзя до захода солн-ца пить, есть, употреблять алкоголь и даже купаться в море. Но я ведь уже сказал: магазины работают, в том числе и винно-водочные. А это вызывает резкую реак-цию со стороны особо веру-ющих – фундаменталистов-ваххабитов. Они сначала предупреждают продавцов алкоголя, чтобы те закры-лись на период уразы, а ког-да те не внемлют советам – подрывают их. Мы проехались с наши-ми оперативниками по го-роду, они показывали нам места взрывов, – оказа-лось, уже почти нет мага-зинов, которые бы не взры-вали. При этом, как пра-вило, люди не страдают, а хозяева магазинов про-сто прячут свой товар под прилавок – и продолжают им торговать. И их снова взрывают. Это так называе-мый «чистый» ваххабизм в действии. А вот начальник поли-ции города рассказывает мне, что в последнее вре-мя в городе активизиро-валась группа молодых взрывников-вымогателей. Фактически – банда. Они подбрасывают флэш-карту своей жертве, про которую знают, что у той есть день-ги. На флэшке, своеобраз-ной «чёрной» метке, про-стой текст: готовь столько-то или тебя взорвём. Ес-

Наши на КавказеИз полугодовой командировки в Дагестан вернулся без потерь  отряд свердловских полицейских

ли жертва не соглашается – взрывают дом или машину. Никогда не отменяют своих решений.Оперативники показы-вают: вот дом племянницы директора банка. Ей под-бросили флэшку с требова-нием выплатить 17 милли-онов рублей. И вот – место подрыва её дома. Воронка уже засыпана, но все ворота и стена дома в выбоинах от осколков.Дальше – дом бывшего замглавы администрации, нынешнего бизнесмена. То же самое: флэшка – подрыв. В доме никто не пострадал, но теперь в нём – о трёх эта-жах! – никто не живет: боят-ся. Рядом с этим домом в ту же ночь напали на дежурив-шую рядом машину местной полиции. Её в момент взры-ва всю изрешетили из авто-матов. Двое полицейских, ко-торые находились внутри, остались живы только пото-му, что спали, откинув кресла до горизонтального положе-ния. Один ранен в руку, дру-гой – в ногу.

Смерть 
из багажникаВообще охота на по-лицейских здесь уже ста-ла жуткой традицией. Их убивают методично и по-следовательно. Тут даже флэшек не подкидывают, а просто убивают за то, что служишь «неверным». Мы утром выезжаем из ПВД – и сразу натыкаемся на маши-ну ГИБДД в засаде. Даль-ше ещё одна машина, и ещё одна. Оказывается, каж-дое утро этот район полно-стью блокируется для про-езда автомобиля начальни-ка РОВД. На него уже триж-ды покушались. Причём, один раз – как в кино: на светофоре перед кортежем машин сопровождения по-лицейского руководителя останавливается «девятка» «жигулей», у неё автомати-чески откидывается багаж-ник – и оттуда открывается кинжальный пулемётный огонь. Убили двух охран-ников, но сам начальник остался жив. «Пока жив, – 

пишут сами моджахеды на своём сайте в Интернете. – Рано или поздно тебя на-стигнет карающий меч Ал-лаха...».Уже в этом году в городе убили имама Центральной мечети. Про него говорят – умный был мужик, правиль-но толковал Коран. Ваххаби-там не понравилось – взор-вали прямо по дороге в ме-четь.Было несколько нападе-ний и на наших свердлов-ских силовиков. К счастью, без жертв. В этот раз – без жертв. Но беспредел здесь, кажется, нескончаемый. Убивают бизнесменов, чи-новников, учителей, журна-листов, – всех, кто, на взгляд экстремистов, неправиль-но себя ведёт, не то говорит или пишет.Мотивы ваххабитов-моджахедов понять сложно. Они, как говорил мне зампо-лит нашего отряда подпол-ковник К., неадекватные. Их осталось уже немного. Они прячутся в горах, и за-дача наших бойцов вместе с дагестанскими силовиками – выкурить их оттуда. Обе-спечить безопасность мир-ных жителей. Кстати, мест-ное население очень тепло относится к нашим ребятам. В них вселяет уверенность один вид наших парней с ав-томатами и пулемётами на блокпостах, само присут-ствие их в городах и посёл-ках. Они знают: пока ураль-цы здесь – можно спать спо-койно. Относительно спо-койно. И начальник соседне-го РОВД, и начальник по-лиции  нашего подопеч-ного города говорили, что свердловские полицей-ские оказали им за время своего пребывания неоце-нимую помощь. Раскрыва-емость преступлений с на-шим здесь появлением вы-росла до 90-96 процентов.  –Жаль, что ваши ребята уезжают, – говорил мне на-чальник РОВД. И искренне обнимал на прощание наше-го начальника криминаль-ной полиции. Попросил сфо-тографировать его с ним ря-дом. Мы с нашим фотокором Александром Зайцевым обя-зательно вышлем ему эту фотографию.
Броня крепка. 
Но люди в ней – 
живые...Едем на Гимринский тоннель. Впереди нашей «Лады-Приора» со скоро-стью 140 километров в час летит УАЗик с автоматчи-ками. По одной машине вы-езжать нельзя. И медлен-нее ехать нельзя: справа и слева зелёнка, месяц на-зад здесь расстреляли кур-ский ОМОН. Кстати, кто-нибудь видел когда-нибудь наш УАЗ, который мчится со скоростью 140 киломе-тров в час? Мы видели. Он 

слегка модернизирован и облегчён – но это всё-таки броня, и даже стёкла у него с бойницами.Тоннель – это мечта мно-гих дагестанцев, которые живут по ту сторону гор. Чтобы попасть в Махачкалу, им пока нужно делать крюк в двести километров. Поэто-му они ждут пуска его в экс-плуатацию, и строителей, со свойственным горцам тем-пераментом, потораплива-ют. Строителей и входы в тоннель охраняет красно-дарский ОМОН. Командир отряда Виктор (фамилию просил тоже не называть) показывает мне мачту опо-ры ЛЭП на вершине горы и рассказывает, как её взор-вали.–Сергей, «вахи» никог-да не успокоятся. Они будут взрывать всё и всегда, пока будут те, кто заплатит им за это…Кто им платит – это во-прос даже не риторический. Те, кого не устраивает суще-ствующий порядок. Но это уже политика, и не военным с полицейскими этот вопрос  решать. Хотя сами местные силовики однозначно гово-рят про тех, кто в горах: бан-диты.  . . .Режим контртерро-ристической операции ввели только что. Потому что этим утром убили на-шего местного участково-го. Его взорвали в личном автомобиле, когда он вы-езжал на работу. 38-лет-ний капитан, отец двоих детей, погиб на месте. А потом наших ребят под-няли по тревоге, погрузи-ли на всю «броню» – и они уехали в горы, в лес...  Ре-зультат операции – один ликвидированный бан-дит.  Кличка – Лекарь. Звали Ахмедом Лабазано-вым. Ещё двое ушли. На-ши парни нашли их рюк-заки (они шли в село Ар-кас за продуктами) и гра-натомёт.  Все шесть дней коман-дировки я пытался понять: что же мы здесь делаем?! Ра-ди чего эти мужчины остав-ляют своих жён и детей на полгода и живут в казармах, общаясь с родными только по скайпу, ни на минуту не оставаясь без пистолетов, бронежилетов и автоматов? Зачем?!Ответ достаточно про-стой. Если не мы, то – кто? Ес-ли ваххабиты-экстремисты почувствуют слабину вла-сти – они подомнут под себя всю республику. А дальше – дальше. Включая, кстати, Урал и всю остальную Рос-сию. Так что – надо... Местные журналисты называют свою родину ре-спубликой упущенных воз-можностей. На самом деле: тёплый Каспий с его пес-чаными пляжами практи-чески не обустроен. Какой же инвестор будет вкла-дывать сюда свои деньги, если здесь каждый день стреляют?! Сначала здесь нужно навести порядок. Нормальный конституци-онный порядок. Чем и за-нимаются тут наши ураль-ские парни вместе со сво-ими дагестанскими колле-гами. Мы здесь нужны. Замглавы администра-ции района Гиса Магомедов с грустью констатировал: да, безработица у нас устра-шающая – до 65-ти процен-тов. Люди едут зарабаты-вать в глубину России. А тут-то кто остаётся?! Стари-ки, женщины и дети. И вах-хабиты. Воинственные мод-жахеды. Жуткая ситуация. Но, будем верить, исправи-мая.…Одно знаю точно: и младший сержант Анатолий из Серова, и майор Дмитрий из Нижнего Тагила, и стар-ший лейтенант Саша из Ала-паевска – они все будут бла-годарны Дагестану, вернув-шись на родину. За что? За то, что сами  остались живы. За то, что спасли, остави-ли живыми десятки и сотни других людей. За то, что за-щитили эту республику. Для будущего.
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Идёт ли  
девушке  
бронежилет? 
В наших полицейских отрядах на кавказе 
несут службу и женщины. самые обычные 
контрактницы, которые так же, как и мужчи-
ны, заступают в наряды, дежурят на блок-
постах, работают кинологами. Вот только 
автомат и тяжеленный бронежилет они но-
сят чуть-чуть иначе, чем мужчины. Изящ-
нее, что ли...

Их здесь, конечно, немного. Всё-таки 
не женское это дело - гоняться по горам 
за бандитами. Командиры и весь личный 
состав оберегают их, как могут, но тяготы 
службы для всех одинаковы, лишних по-
блажек им никто тут не даёт: одела пого-
ны — будь добра, служи. И служат. Конеч-
но, у них свой отдельный кубрик, зерка-
ла, и даже банный женский день свято со-
блюдается. Но как-то их всё равно жалко. 

В один из дней командир отряда ре-
шил, что давно уже не проводил учебной 
тревоги. Тут же объявил приказ — и что 
тут началось! Из всех казарм высыпали, на 
ходу застёгивая бронежилеты, все, и даже 
те, кто находился на отдыхе после боевой 
службы. Тревога — она для всех. Так вот 
ни одна из девушек не опоздала на свой 
огневой пост, не споткнулась (в отличие от 
некоторых мощных парней), не замешка-
лась, не уронила автомат, — и при после-
дующем построении с «разбором полётов» 
выглядели они все совсем не уставшими.

Есть всё-таки женщины в русских селе-
ньях!

Все дагестанцы 
рождаются  
спортсменами

Здесь шутят: каждый дагестанский маль-
чик от рождения — уже кандидат в мастера 
спорта. И в этом очень мало шутки. республи-
ка очень спортивная. Здесь сотни чемпионов 
мира, олимпийских Игр, европы, ну и россии, 
разумеется.

Правительство республики и местные 
муниципальные власти очень много внима-
ния уделяют развитию не только спорта вы-
соких достижений, но и физкультуры, мас-
совых видов спорта. В каждом дворе обяза-
тельно есть спортплощадка. И спортивные 
снаряды не пустуют. Каждый вечер, каж-
дую свободную минуту молодёжь старается 
проводить в спортзале, в бассейне и просто 
на дворовой площадке. Отсюда здесь так 
много известных борцов, боксёров, штан-
гистов.

Стараются не отставать от местных тра-
диций и наши полицейские. Полгода, что жи-
вут здесь, они организовывают самые разные 
соревнования — то со своими соседями, то с 
местными коллегами. И рубятся в волейбол или 
футбол азартно и - «не по-детски». А потом вме-
сте празднуют не важно чью победу. Отмечают, 
разумеется, только чаем. Причём — холодным. 
Потому что  жарко. Дагестан, всё-таки...   

Здесь многое  
решают тейпы
Дагестан — самая многонациональная респу-
блика россии. Здесь проживает больше 150 
народностей. И здесь очень крепки семейные 
традиции. самая большая семья или их груп-
па — это тейп. 

Тейп или совет старейшин решает здесь 
практически всё: кого нынче отправить на 
учёбу в престижный вуз (с оплатой из общей 
казны, разумеется), кого не загружать ра-
ботой, а дать возможность рисовать карти-
ны или танцевать, раз есть у подростка такая 
способность. Поэтому молодые люди и стре-
мятся к искусству, практически все поют и 
танцуют. 

Но тейп также решает и вопросы наказания. 
Был случай: молодой человек сорвал золотую 
цепочку с шеи  девушки на улице. Она пожа-
ловалась своим братьям, те пошли к старикам. 
Старики сказали: не надо идти в полицию, сами 
разберёмся. И разобрались. Когда вычислили 
юного грабителя, решили — тейпу, из которого 
он, выплатить тейпу, из которого девушка, две-
сти тысяч рублей. А самого неразумного парня 
отправить на два года пасти баранов в горы. 

Такие законы...
сергей АВДееВ

Ночью на блок-посту водителям-ваххабитам с нашими бойцами лучше не спорить
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когда селения Чабанмахи и карамахи объявили себя отдельной 
шариатской республикой, никто ещё не догадывался, какая 
угроза исходит из этих красивых мест...

спорт здесь – 
не только 
здоровье, 
а условие 

выживания. 
потому что 

спасительный 
бронежилет весит 

17 килограммов. 
Надо 

тренироваться

В кубриках наши солдаты и офицеры живут по 7-8 человек. Но Интернет есть, а значит – есть 
связь с родным, таким уютным домом
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Владимир АНДРЕЕВ
Билборды с гендерным намё-
ком «на грани фола» изряд-
но повеселили городских ти-
нейджеров, некоторые даже 
фотографировались на фоне 
«полового» плаката, а в соци-
альных сетях её рейтинг под-
нялся аж до 10 тысяч «лай-
ков» (отзывов в поддерж-
ку). Заказчик рекламы – ком-
пания, торгующая стройма-
териалами «Агора», потира-
ла руки: игривый текст был 
замечен. Как всегда, начеку 
оказался екатеринбургский 
родительский комитет: они 
обратились в УФАС. Родителям не впервой прижимать рискованных ре-кламщиков. Комитет выигры-вает большинство дел, свя-занных с нарушением нрав-ственности в уличной рекла-ме. Граница нравственный-безнравственный очень тон-кая.    – Этот рекламный ход апел-лирует к проблемам  интимной сферы, такой посыл не может не оскорблять граждан, – считает представитель родительского комитета, отец четверых детей Василий Нестеров. – А ведь го-род – это  общее пространство, и мы не можем заранее предупре-дить кого-то: «Внимание, будь-те осторожны, за углом есть реклама, которая, возможно, оскорбит вас или нанесёт пси-хологическую травму ребёнку». С каждым годом реклама стано-вится всё более агрессивной, и в погоне за ярким образом креа-тивщики часто переходят рам-ки нравственности. В департаменте по управ-лению муниципальным иму-ществом администрации Ека-теринбурга с 2008 года суще-ствует отдел. Там нам дали свой комментарий. –В наши функции не вхо-

дит контроль за содержанием рекламных текстов, изображе-ний, – рассказал  руководитель отдела Алексей Скоморохов. – Мы следим за использовани-ем рекламных конструкций. Ес-ли в ходе рекламной кампании должны быть установлены но-вые щиты, растяжки, конструк-ции, здесь нужно разрешение департамента.В 2004 году УФАС и екате-ринбургская епархия выступа-ли против уличных билбордов крупной торговой сети, рекла-мирующей пылесосы: «Пыль сосу за копейки», причём слово «пыль» едва читалось, посколь-ку сливалось с фоном. В резуль-тате текст рекламодателям пришлось заменить на «Отда-юсь за копейки». Активисты ро-дительского комитета сегод-ня рискуют прослыть ханжами. И губителями прогрессивного  рекламного креатива. Но вот мнение кандидата философ-ских наук,  генерального пред-ставителя Института Серванте-са (Испания) в уральском реги-оне Веги Нестеровой: «Бизнес-интересы или культурная не-компетентность подобных кампаний запускают негатив-ные процессы в нашем обще-стве. А открытый призыв сме-нить пол оскорбляет подавля-ющее большинство как муж-чин, так и женщин, указывая на несостоятельность своей ген-дерной принадлежности».В этот раз шансы выиграть у родительского комитета бы-ли невелики. Ещё в ходе рас-смотрения дела в УФАС (а по другим данным ещё и рань-ше) фирма убрала значки из оформления (кружки и стре-лы, символизирующие Марса – мужского начала и Венеры – женского) с уличной рекла-мы. Так что на последнее за-седание антимонопольщиков юрист и руководитель депар-тамента маркетинга и рекла-

мы «Агоры» шли весьма уве-ренно.  Аргумент у предста-вителей родительского коми-тета  («пускай значки убраны, но первоначальный посыл всё равно сохранился») выглядел слабовато. Да, на улице собра-ли около пятисот подписей ря-довых граждан – противников этой рекламы. Но «лайков»-то больше!  Да и к тому же, по утверждению представителя компании Надежды Ивановой, сегодня в городе уже не оста-лось на щитах спорных слога-нов: «Ушла  жена – смени пол», «Сменить пол может каж-дый», «Пришло время пожить для себя, смените пол». (Один баннер «Будь мужиком...» по-ка ещё висит на «Гринвиче», но без кружка и стрелки). Те-перь фирма трансформиро-вала слоганы в другие – на-чался второй этап рекламной кампании. И потому ведущая процесс заместитель руково-дителя УФАС Марина Аниси-мова вынесла свой вердикт: «Делопроизводство прекра-тить, поскольку данная рекла-ма не содержит непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений». 
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Лидия САБАНИНА
На этой неделе в отлич-
но отреставрированном 
памятнике-особняке до-
ме Севастьянова была пре-
зентована серия книг о бо-
гатстве архитектурных сти-
лей городов Среднего Ура-
ла – на глянцевой бума-
ге изображения двух со-
тен  выдающихся памятни-
ков истории и культуры. Но 
авторы сборника не без го-
речи замечают, что дале-
ко не все объекты культур-
ного наследия находятся в 
удовлетворительном состо-
янии, а часть даже успела 
исчезнуть, пока книги гото-
вились в печать. Презентация книг об ар-хитектурных памятниках стала поводом для серьёзно-го разговора представителей региональной власти с архи-текторами, историками,   об-щественниками о сохране-нии объектов культурного наследия. –Нам хотелось показать не только то, что удалось со-хранить, но и то, что утраче-но, – сказала ответственный редактор издательской се-рии Елена Штубова. – К сожа-лению, многие фасады памят-ников архитектуры на фото-иллюстрациях выглядят до-стойно благодаря  дизайнер-ской ретуши и корректиров-ке изображения...    Над многими архитек-турными памятниками «слё-зы нужно лить» – по образно-му выражению екатеринбург-ского архитектора, профес-сора кафедры искусств УрФУ Анатолия Раскина. Это отно-сится, к примеру, к вросшей в землю купеческой усадьбе Ря-зановых или к зданию  заводо-управления ВИЗа. По мнению архитектора, здание завод-ской конторы когда-то име-ло такое же значение для Ека-теринбурга, как Адмиралтей-ство для Санкт-Петербурга. Однако обшарпанность фасада не самое страшное, что может случиться с памятни-

Старьё или старина?Областные власти решили переломить ситуацию с охраной памятников архитектуры

ком архитектуры. Прошлым летом в Екатеринбурге бы-ла снесена усадьба купца Пан-филова,  этой весной прогре-мел скандал с реконструкцией Пассажа, затем не стало флиге-ля дома купцов Ижболдиных на улице Хохрякова, 1...–Выпуск замечательных книг, популяризация культур-

ного наследия – дело необхо-димое, но ещё важнее для го-рожан, что они видят на ули-цах исторической части го-рода, – заметил представи-тель Всероссийского обще-ства охраны памятников исто-рии и культуры Олег Букин. – Сегодня первым делом необ-ходимо кардинально решить 

вопрос о защите, сохранении объектов культурного насле-дия. Несомненно, не должна допускаться реконструкция памятников, после которой в лучшем случае остаются лишь их фрагменты, безыскусно вписанные в строительный новодел...Объекты культурного на-

следия (ОКН) находятся под государственной охраной, но это не всегда спасает. Так, раз-рушение архитектурных па-мятников может начинаться с того, что на прилегающей к ним территории муниципа-литетом отводится участок под строительство. На терри-тории ОКН строительство за-

 кстати
 на этой неделе в Екатеринбурге бульдозер равнял с землёй здание 

постройки позапрошлого века – на улице Горького, 20. небольшой кир-
пичный дом  не входил в реестр официально охраняемых культурных 
объектов, но был частью гармоничного архитектурного ансамбля на на-
бережной исети.  Дом на Горького, 20 входил в Генплан застройки горо-
да до 2025 года, по сути, имел определённую историко-культурную цен-
ность, но землю под ним власти муниципалитета решили передать част-
ному застройщику. Проекта того, что будет строиться, в администрации 
города нет, пока лишь звучат предположения, что здесь предпринимате-
ли возведут ресторанный комплекс с подземной парковкой.  

 важно
на  территории области находится 1228 недвижимых объ-

ектов культурного наследия, из них 98  федерального зна-
чения.  наибольшее количество ОКн расположено в  Екате-
ринбурге – 523, второе место по числу памятников занима-
ет город   ирбит –  79,  третье нижний тагил – 66 памятни-
ков. Ремонтно-реставрационные работы ведутся на 31 объ-
екте  культурного наследия с участием бюджетов всех уров-
ней. в настоящее время 329 памятников (28 процентов  от их 
общей численности) нуждаются в срочном реставрационном 
вмешательстве.

вот так «умирал» особнячок на улице Горького, 20. За последние полтора года это третий купеческий дом, исчезнувший с бывшей 
2-й береговой улицы старого екатеринбурга

виктор контеев 
останется в сиЗо 
до декабря
вчера судебная коллегия по уголовным де-
лам областного суда продлила вице-мэру 
екатеринбурга срок содержания под стра-
жей.

По информации пресс-службы област-
ного суда, виктор Контеев останется в сиЗО 
как минимум до 18 декабря 2012 года. По-
становление может быть обжаловано в те-
чение трёх дней.

напомним, вице-мэр Екатеринбурга 
был арестован в августе прошлого года 
по обвинению в организации двух заказ-
ных убийств. Позднее добавились ещё 
два уголовных дела: по получению взят-
ки и вымогательству прав на имущество. 
виктор Контеев находится в следствен-
ном изоляторе уже больше года: каждый 
раз, когда очередной срок заключения 
под стражей подходит к концу, его прод-
левают. 

всё это время, до возможного выне-
сения обвинительного вердикта, вице-мэр 
считается  невиновным.  

александр Литвинов

бывший сотрудник 
похитил  
у компании более  
33 миллионов рублей
беспрецедентное для нынешнего года хи-
щение произошло недавно в екатеринбур-
ге. Злоумышленник украл 33,58 миллиона 
рублей!

Он предъявил в одном из банков Екате-
ринбурга подложное платёжное поручение. 
а сотрудники банка не смогли сразу же вы-
явить подделку и перевели названную сум-
му со счёта строительной компании на счёт 
фирмы-однодневки.

Естественно, эта компания обратилась 
в полицию с заявлением о хищении де-
нег. сотрудники отдела по борьбе с престу-
плениями в финансово-кредитной сфере 
управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции ГУ МвД России 
по свердловской области, просмотрев за-
писи камер видеонаблюдения в банке, уста-
новили подозреваемого и вскоре его задер-
жали.

Злоумышленником оказался быв-
ший юрист пострадавшей строительной 
компании. всю похищенную сумму де-
нег он передал правоохранителям, ко-
торые и вернули её законному владель-
цу.

возбуждено уголовное дело о мошенни-
честве в особо крупном размере.

блогер  
подозревается  
в причастности  
к девяти убийствам
известному юристу и блогеру василию Фе-
доровичу и ещё трём жителям среднего 
Урала предъявлены обвинения в грабежах, 
убийствах и похищениях людей, сообщили 
«областной газете» в пресс-службе след-
ственного управления ск России по сверд-
ловской области. 

всего, по данным следствия, с 2008 по 
2012 год подозреваемые совместно с дру-
гими гражданами в возрасте от 19 до 40 
лет совершили в Екатеринбурге не менее 
девяти убийств, трёх похищений и грабе-
жей в отношении десяти лиц. в качестве 
основного мотива преступлений следовате-
ли рассматривают корысть, не исключается 
и националистическая подоплёка. в част-
ности, следствию удалось установить лиц, 
причастных к убийству весной 2012 года 
гражданина сирии и сШа Джорджа Кара 
Якубяна, среди которых – всё тот же в. Фе-
дорович. 

 в результате обысков по месту жи-
тельства подозреваемых обнаружены ве-
щественные доказательства, в том чис-
ле несколько десятков единиц холодного и 
огнестрельного оружия. Расследование по 
уголовному делу об убийстве Д. Кара Яку-
бяна продолжается, идёт проверка при-
частности упомянутых лиц к другим пре-
ступлениям.

станислав соЛоМатов

Евгений КУйвАшЕв поздравил мусульман с окончанием 
поста.Это один из главных праздников исламского календаря, завершающий священный месяц Рамадан. Принято считать, что именно в этот день Аллах ниспослал пророку Мухаммеду первые строки Корана.Ураза-байрам – праздник разговения. В этот день завер-шается пост. После праздничной молитвы верующие соберут-ся за праздничным столом вместе с друзьями и родными. Свердловская область – один из самых многонациональ-ных регионов России. Свыше 140 национальностей проживают здесь в мире и согласии. Укреплению культуры толерантности, развитию мирных и гармоничных межэтнических отношений способствует взвешенная и эффективная национальная поли-тика, проводимая правительством Свердловской области. –Мы прилагаем большие усилия, чтобы обеспечить всем народам Урала равные условия и возможности, – сообщил губернатор Свердловской области в праздничном поздрав-лении, посвящённом Ураза-байраму. – Мусульманские рели-гиозные организации и национально-культурные общества вносят достойный вклад в развитие мира, согласия и циви-лизованных межконфессиональных отношений. Уверен, что они и впредь будут бережно относиться к сохранению тра-диций исламской веры, содействовать плодотворному меж-национальному диалогу. Желаю всем мусульманам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть дети растут в любви и уважении к старшим, к исконным традициям и обычаям, а в ваших домах всегда царит гармония.

19 авГУста УРаЗа-байРаМ

Пол на грани фола Федеральная антимонопольная служба поставила точку в деле  о рекламе со слоганом «Будь мужиком, смени пол»
 Факты

11 марта 2012 года УФас признало рекламу тРЦ 
«Комсомолл» со слоганом «на синих камнях тоже люди» 
и «Ж.Б.и. – не ГЕттО», распространённую ООО «Реклам-
ное агентство «Мания величия» в мае-июле 2011 года, 
ненадлежащей.  

24 июля 2012 года свердловское УФас России в отно-
шении рекламы иП Карамышева а.Г. вынес тот же вердикт.  
Рекламный слоган звучал так: «Он назвал тебя дурой? а ка-
кую колбасу ты ему покупаешь?» Однако предписание вы-
дать не успели: рекламщики остановили кампанию.

 Годом раньше свердловское УФас признало ненад-
лежащей рекламу екатеринбургского бара «ALIBI» (рас-
пространитель ООО «аль Капоне»). в ней была использо-
вана фраза «У нас все зALIBIсь!».

6 МысЛи по поводУСчитаете ли вы этот слоган неэтичным? 

прещено, но в большинстве случаев у архитектурных па-мятников не определены гра-ницы их земельных участков. На несовершенство законода-тельства сетуют в областном министерстве культуры и ту-ризма, в чьём составе ещё не-давно находилось управление госохраны ОКН, не раз под-вергавшееся критике со сто-роны общественности за без-участность к судьбе памятни-ков истории. –Стоит подумать и над тем, почему в ряде стран биз-несмены заинтересованы иметь у себя на балансе па-мятник архитектуры, а у нас лишь интересуются землёй под ним, – заметил профес-сор УрГАХА Леонид Салмин. –  И даже признанную миром эстетику конструктивизма многие не понимают. Сегод-ня наш город претендует на проведение всемирной Экс-по-2020, и нужно задумать-ся, в каком виде мы предъ- явим наши достопримеча-тельности мировому куль-турному сообществу...В этой связи очень важ-но, что региональные вла-сти решили реформировать систему содержания и охра-ны архитектурных памят-ников. Так, по решению гу-бернатора функции по кон-тролю, охране и эксплуата-ции объектов культурно-го наследия перешли в веде-ние областного министерства по управлению госимуще-ством. Как сообщила началь-ник юридического отдела   МУГИСО Алёна Кульпина, при ведомстве создаётся обще-ственный экспертный совет, который будет давать оцен-ку всем важным решениям по объектам культурного насле-дия на территории области. Есть надежда, что будет уси-лен и контроль за соблюде-нием охранных обязательств частными организациями, взявшими на себя содержание памятников истории и куль-туры. 

Ирина КРАФТ, директор реклам-
ного агентства «восход»:– Я не считаю, что этот слоган оскор-бляет чьи-то чувства. Неэтичная реклама, конечно, встречается, но «Будь мужиком...» – не тот случай. В обществе всегда есть лю-ди, которых раздражают любые отсту-пления от того, что они считают нормой. С чувством юмора, как правило, у таких граждан не всё в порядке. Хочется им ска-зать так: нельзя жить в квадратном мире, не надо загонять себя и других в угол.

Александр НОвИКОв, художе-
ственный руководитель Уральско-
го государственного театра эстрады, 
поэт и композитор:– На мой взгляд, рекламные тексты и изображения не должны быть хам-скими по отношению к гражданам го-рода. Рекламодатель обязан уважать всех нас и себя в первую очередь. Рекла-ма не имеет права быть аудио- или ви-деобыдлом. Поэтому родительский ко-митет совершенно прав.

Григорий МАЗАЕв, председатель 
президиума Уральского отделения 
Российской академии архитектуры и 
строительных наук:–Я стараюсь вообще не обращать 

внимания ни на какую рекламу. Пропу-скаю мимо сознания как некий фон, как неизбежное зло. Правда, задевают ре-кламные растяжки на зданиях города – это большая глупость.   Считаю, все эти баннеры, билборды  надо снять, они уро-дуют город, особенно когда заслоняют от глаз исторические здания, памятни-ки архитектуры. На мой взгляд, они и не достигают цели, люди покупают какой-то дорогой телефон или престижную машину совсем не потому, что на них  подействовала уличная реклама.
владимир БЫКОДОРОв, замести-

тель генерального директора Сверд-
ловского областного краеведческо-
го музея:– Слоган «Будь мужиком, смени пол» на мгновение вызвал у меня  не-доумение, а потом хохот. Даже задумал-ся, не затеять ли ремонт дома. Рекла-ма на грани фола, какая-то оригиналь-ная придумка, меня не раздражает и не шокирует. Считаю, что в информацион-ном пространстве недопустимо исполь-зование ненормативной лексики, не- этичных высказываний, оскорбляю-щих чьи-либо чувства. Но, думаю, тут не такой случай. 

...Негодование, бывает, вызывает на-вязчивая аудиореклама, когда, напри-мер, идёшь по улице Вайнера и по ушам без конца бьют призывы купить что-либо. Раздражает мусор из рекламных листовок, как и стоящие на тротуаре  ме-таллические рекламные раскладушки. 
виктория КРОПОТИНА, генераль-

ный директор страховой компании 
«Мегус-АМТ»:–Эту рекламу я считаю неэтичной, она носит двусмысленный, несколь-ко скабрезный оттенок. Такое непри-ятно слышать и, думаю, тут специаль-но был расчёт  на скандал, на шумиху. Так же как в своё время была достаточ-но грубая, топорная реклама турфирмы со словами «Раздену мужа на людях». В этих случаях я поддерживаю жёсткую позицию антимонопольного комите-та, запрещающего подобные «шутки». Такие вещи засоряют детское созна-ние, прививают не самый лучший вкус. Достаточно неприятны и большие ре-кламные щиты с изображением дам в нижнем белье вдоль автотрасс. Тут сто-ит задуматься о безопасности дорожно-го движения, а то засмотрится иной во-дитель и случится ДТП.    

Рекламный призыв многих задел за живое    
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6голы, очки, 
секунды

 мнение
леонид РапопоРт, министр физической культуры, спорта и 

молодёжной политики свердловской области:
–Параллельный зачёт – продукт переходного периода. Это не 

есть хорошо, но это реальность. Благодаря такой системе финанси-
рования есть возможность оптимальной подготовки спортсменов 
высокого класса, когда у одного региона средств на это не хватает.

Что касается конфликта между олимпийской чемпионкой Ма-
рией Савиновой и Челябинской областью, то, замечу, в будущем 
таких ситуаций возникать не должно. С введением в действие из-
менений в федеральный Закон о физической культуре  и спор-
те предусмотрены стандарты спортивной подготовки, предостав-
ление всех необходимых условий на договорной основе. В догово-
ре со спортсменами будут заранее оговариваться гонорар, суммы 
компенсаций, страховых выплат, вознаграждений.

Комментировать решение коллег из Челябинской области мне 
будет не совсем этично, а за нас могу сказать, что все наши пять 
медалистов Олимпиады и их тренеры получат от Свердловской об-
ласти предусмотренное вознаграждение, несмотря на то, что все 
они выступают параллельным зачётом.

 кстати
Оперная студия Ураль-

ской консерватории готовит 
премьеры опер Стравинско-
го – «Мавра» и «Соловей». 
Уральцы вправе ждать от, 
строго говоря, учебной сту-
дии большого театрального 
события, ведь прежние сту-
денческие спектакли дваж-
ды были отмечены премией 
губернатора за выдающиеся 
произведения в области лите-
ратуры и искусства, трижды 
– премией имени Бориса По-
кровского, корифея оперы.

Любопытно, что в новом 
сезоне «Марфу» Стравин-
ского планирует ставить ещё 
и Свердловская музкомедия. 
Два столь разных коллекти-
ва, взявшиеся почти одно-
временно за не самое испол-
няемое произведение, – та-
кое в одном сезоне случает-
ся крайне редко.

культуРа / споРт Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Государственному бюджетному учреждению Свердловской области 
«Редакция газеты «Областная газета» на конкурсной основе 

требуются главный бухгалтер 
с опытом работы в бюджетных учреждениях в должностях главного 
бухгалтера, заместителя главного бухгалтера

и бухгалтер-экономист
Резюме отправлять: l@oblgazeta.ru; факс 355-26-67.

Ирина КЛЕПИКОВА
Уральская консерватория 
обнародовала планы на но-
вый сезон. Подчёркиваю: 
сезон. Оставаясь образова-
тельным учреждением и от-
считывая время учебны-
ми годами, один из старей-
ших вузов Урала всё актив-
нее позиционирует себя и 
как концертную площад-
ку. Сезон (и учебный год) 
2012–2013 – «из той же опе-
ры». Буквально. С Концерт-
ным симфоническим орке-
стром Уральской консерва-
тории выступят нынче ми-
ровые оперные звёзды – Ро-
берто Аланья и Монсеррат 
Кабалье.Концерт Аланья в Екате-ринбурге – уже 19 сентября. «Дуэт» с Кабалье – чуть позже. То и другое – самые яркие со-бытия предъюбилейного кон-цертного сезона. А самое кре-ативное – открытие собствен-ного музыкального абонемен-та. Впервые в истории консер-ватории, истории Екатерин-бурга вуз предлагает слуша-телям серию концертов вы-дающихся деятелей академи-ческого искусства. На сцене консерватории выступят лау-реаты национальной премии «Золотая маска» знамени-тые дирижёры Феликс Коро-бов (театр Станиславского и Немировича-Данченко) и Вла-димир Понькин («Геликон-опера»), солистка Московской филармонии Екатерина Мече-

тина (фортепиано), дирижёр Вольф Усминский (оркестр «Лицей-камерата»)... Дальней-ший список – не менее впечат-ляющие имена, включая Ро-берто Аланья и Монсеррат Ка-балье: встречи с ними прой-дут под названием «Красота и сила оперы».Новации Уральской кон-серватории – стратегиче-ский манёвр, спровоцирован-ный отчасти опытом Москов-ской консерватории. Общеиз-вестно: Московская консер-ватория давно уже, десятиле-тиями, – в ранге  крупнейших концертных площадок столи-цы. Её сезоны, случается, по-интереснее иных филармони-ческих событий. К этому уже привыкли, этого ждут. По-нятно: в Москве – иные твор-ческие силы и иные день-ги (даже для вуза). Тем не ме-нее Уральская консерватория, имеющая огромный автори-тет в «образовательном про-странстве», решила взять ре-ванш и в ином качестве. Сме-ло. Неожиданно. Но, как гово-рится, дай Бог. Публика толь-ко в выигрыше (учебный про-цесс, кстати, тоже).Новая жизнь Уральской консерватории предполагает череду и других новых идей: ориентация в проектах на мо-лодёжь («Будем сеять разу-мное, доброе, вечное не толь-ко в поколении, которое зна-ет, что такое классическая му-зыка, – уточняет помощник ректора Леонид Бутинский, – но и в том, которое от класси-

ки пока далеко»), реконструк-ция сайта, новый фирменный стиль, в перспективе – экскур-сии по зданию консерватории, памятнику истории и архитек-туры XVIII века.Под эти новации консер-ватория решительно расста-ётся с балластом «ракушеч-ного слоя», который многие годы был притчей во языцах. Речь о многочисленных мел-ких арендаторах, буквально облепляющих по первому эта-жу фасад консерваторского здания на проспекте Ленина. По меньшей мере это вызыва-ло недоумение, чаще – возму-щало. Но годами шло как шло. Вот появилась надежда, что возле памятника Мусоргско-му звуки музыки перестанут наконец мешаться с запахами пиццерий.Но, разумеется, для нова-ций нужны не только реши-тельность, но и деньги. Может, и не такие крутые, как в сто-лице, но – реальные. Тут тоже – забрезжил свет. 25 апреля 2012 года (полгода всего, но событие для вуза историче-ское) учреждён Попечитель-ский совет Уральской консер-ватории, сопредседателями которого стали Дмитрий Ко-ган и митрополит Волоколам-ский Иларион. Коган в пред-ставлениях не нуждается: имя – из разряда музыкальных констант. Митрополит Ила-рион, казалось бы, – из другой сферы. Тем не менее обраще-ние к нему с просьбой возгла-вить Попечительский совет 

Новая мелодия на фоне МусоргскогоНакануне своего 80-летия Уральская консерватория обещает: звуки музыки перестанут наконец смешиваться с... запахами пиццерии

«корявенький, но свой», – шутят студенты о памятнике 
мусоргскому. тем не менее стараются соответствовать – не 
скульптурному образу, конечно, а духу руководителя «могучей 
кучки». В день города, например, студенческий оркестр 
зазвучит в консерваторском дворике, у мусоргского. Впервые!консерватории не было толь-ко «жестом вежливости»: он – концертирующий музыкант (!), пишет музыку (!). В конце сентября оба сопредседате-ля приедут в Екатеринбург, и ожидается, что состоится ряд встреч, принципиальных для дальнейшей судьбы консерва-тории – с руководством Сверд-

ловской области, с ректорами уральских вузов, творческой молодёжью Среднего Урала.Среди многообещающих музыкальных событий предъ-юбилейного сезона Уральской консерватории знаковым яв-но станет Концерт для вио-лончели с оркестром Чайков-ского (оркестр консервато-

рии и солист Владислав Ко-зин). Вуз замахнулся на миро-вую премьеру! В техническом же плане ставка – на продви-жение консерватории в соци-альных сетях, организация ин-терактивной схемы концерт-ных залов консерватории, соз-дание приложений для мо-бильных устройств и... Могу-чие идеи. Мусоргский (его имя носит консерватория) порадо-вался бы.
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Татьяна МАЧНОВА-ПАВЕРМАН
Один из крупнейших про-
ектов Объединённого му-
зея писателей Урала в Ека-
теринбурге – создание «Ба-
жовского культурного цен-
тра». Возведение стен за-
планировано на 2016 год. 
Работать Центр начал уже 
сейчас. Сотрудники «Дома-музея Бажова» (входит в Объеди-нённый музей писателей Ура-ла, – прим.ред.) ждать четыре года не стали. Первая экспо-зиция Центра – выставка Ви-талия Воловича. Её размести-ли в сквере музея прямо под открытым небом. Трехметро-вые картины в массивных де-ревянных рамах узнаёшь из-далека – это иллюстрации к книге «Малахитовая шкатул-ка». Выставка органично впи-салась в городское простран-ство: её расположили между деревянными идолами, кото-рые в 1970-х годах подарили музею работники ВИЗа. По-пытка облагородить сквер предпринималась не раз, практически всегда неудачно. Здесь хотели построить небо-скрёб, но музейщики место отстояли. Сейчас пришло вре-мя использовать его: персона-жи Павла Петровича должны зажить новой жизнью.– На открытие выставки  мы с дочкой попали случай-но – гуляли неподалёку, ре-шили подойти-посмотреть. Картины впечатляют, сказоч-ные образы сразу навевают воспоминания о деревенском детстве. Здорово, что здесь построят культурное учреж-дение, а не очередной торго-вый центр. Обязательно при-дём сюда еще, – делится посе-тительница выставки Лариса Тарасова.

В администрации горо-да уверены: чем больше вни-мания будет привлекаться к проекту, чем больше людей возьмут за правило посещать мероприятия в сквере рядом с домом Бажова, тем проще бу-дет реализовать концепцию культурного центра, тем ско-рее начнётся строительство.  По словам Валерия Плотнико-ва, директора Объединённого музея писателей Урала, сей-час готов ориентировочный план работы, который согла-сован с администрацией Ека-теринбурга. Предполагает-ся, что двухэтажный дом пло-щадью около 200 квадратных метров расположится в скве-ре рядом с музеем. До начала открытия «Бажовского куль-турного центра» в этом месте хотят провести более ста ме-роприятий областного значе-ния: от интерактивной экспо-зиции «Камнерезная мастер-ская» до цикла театральных мастер-классов «Генераль-ная репетиция спектакля «Серебряное копытце». Ге-оргий Григорьев, руководи-тель дома-музея Бажова, да-же предложил Виталию Во-ловичу организовать в скве-ре свою художественную ма-стерскую. Григорьев выразил надежду, что бажовская тема-тика в городе «поднимется с колен» и станет неотъемле-мой частью культурной жиз-ни региона....А пока экспозиция под открытым небом работает на постоянной основе. Но в му-зее без стен, охраны и штат-ного расписания есть свои минусы. На ночь экспонаты придётся убирать – плохая погода баннерам в деревян-ной оправе не страшна, а вот от вандализма они не защи-щены. 

Малахитовый старт«Бажовский культурный центр» начал действовать без... крыши над головой

эхо олимпиады
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СРЕДНИЙ УРАЛ — РОДИНА ЧЕМПИОНОВ
(Издание второе, дополненное)

3
Лесной

Смычка

КаменскУральский

Карпинск

Нижний Тагил Алапаевск

Шамиль САБИРОВ (1), бокс

Ольга ГЛАЦКИХ (1), 
худ. гимнастика 
Александр ПОПОВ (4), плавание 
Андрей ПРОКОФЬЕВ (1), бег

Нина ПОНОМАРЁВА 
РОМАШКОВА (2)*, 
метание диска

1
Роза САЛИХОВА (2), 
волейбол

Ольга 
МИНЕЕВА (1),
бег
Наталья 
РАЗУМОВА (1), 
волейбол

Ревда

Дегтярск

ЕКАТЕРИНБУРГ

Елена АХАМИНОВА (1), волейбол
Ирина СМИРНОВА (1), волейбол
Ольга БАРЫШЕВА (2), баскетбол
Анна ГАВРИЛЕНКО (1), худ. гимнастика
Ирина ЗИЛЬБЕР (1), худ. гимнастика
Елена МУРЗИНА (1), худ. гимнастика
Мария НЕТЕСОВА (1), худ. гимнастика
Анжелика ТИМАНИНА (1), синх.плавание
Юрий ПОСТРИГАЙ (1), гребля

Виктор РАЩУПКИН (1), 
метание диска

Людмила БРАГИНА (1),
бег

Любовь ГАЛКИНА (1), 
стрельба

11

1

1 1

 На Среднем Урале родился 21 чемпион летних 
Олимпийских игр. Шестеро из них (выделены го
лубым) покинули область ещё до своих главных 
триумфов. 

 Победителями летних Олимпиад становились 
уроженцы 11 населенных пунктов региона — де
сяти городов и одного посёлка.

 Девять екатеринбуржцев завоевали десять золо
тых медалей. А три уроженца Лесного — шесть.

* В скобках — количество 
завоёванных золотых 
олимпийских медалей

11
9

Берёзовский

1 Асбест Егор МЕХОНЦЕВ (1), 
бокс

На Олимпиаде2012 золотые медали завоевали три 
уроженца Свердловской области (екатеринбуржцы 
Анжелика Тиманина и Юрий Постригай, а также ас
бестовец Егор Мехонцев), поэтому в нашу публика
цию от 1 августа требуется внести изменения...

Андрей КАЩА
Раздача денег за олимпий-
ские победы, о которых не-
сколько дней назад писала 
«ОГ», из торжественной пе-
решла в скандальную пло-
скость. Непростая ситуация 
сложилась вокруг тагиль-
ской бегуньи Марии Сави-
новой, выступающей сра-
зу за три региона. История, 
произошедшая с олимпий-
ской чемпионкой в беге на 
800 метров, может стать от-
правной точкой в решении 
многолетней позорной си-
туации, складывающейся в 
спорте высших достижений.

Двойные 
стандартыСавинова – уроженка Челя-бинска. После победы на зим-нем чемпионате мира-2009 в качестве подарка от своего ре-гиона она получила всего лишь 50 тысяч рублей – смешные по меркам спорта высших дости-жений деньги. Тогда Мария ре-шила уйти на параллельный зачёт в соседнюю Свердлов-скую область. Позднее, выйдя замуж за бегуна Алексея Фар-носова, она переехала к мужу в Подмосковье. По словам Сави-новой, в виде исключения Все-российская федерация лёгкой атлетики разрешила ей пред-ставлять на соревнованиях сразу три региона. Совершен-но логично, что во всех трёх регионах она могла рассчиты-вать на призовые за победу на Олимпиаде.Незадолго до начала Игр губернатор Челябинской об-ласти Михаил Юревич пообе-щал победителям Олимпиа-ды из Южного Урала премию в один миллион долларов США. Первым, кто стал её облада-телем – 25-летний дзюдоист Мансур Исаев, который про-живает в Челябинской обла-сти с начала 2000-х годов. Са-виновой (напомним, уроженке Челябинска) также причита-лась аналогичная сумма. Тем более, что чиновники до нача-ла Игр называли её «олимпий-ской надеждой области», а ли-цо Марии было размещено на билбордах по всему Челябин-ску.Но по окончании лондон-ских стартов губернатор за-явил, что миллиона ей не ви-дать, поскольку она не пропи-сана в родном регионе. Сави-нова заявила, что это «кида-лово» и никаких официальных 

отношений с Челябинской об-ластью в такой ситуации она вообще иметь не хочет.
Договор дороже 
денег?Если абстрагироваться от этого несчастного миллиона, то ситуация с Савиновой мо-жет произойти практически во всех регионах, поставляю-щих спортсменов в сборную, поскольку чистых атлетов, ко-торые бы представляли лишь один регион, становится всё меньше. Так из 17 свердлов-ских олимпийцев, поехавших в Лондон, 12 представляли па-раллельно и другие регионы. География огромна: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ярославская, Ни-жегородская, Тюменская, Че-лябинская области, Мордовия.Вообще же практика па-раллельного зачёта появилась в России сравнительно недав-но – около десяти лет назад. Нищие спортсмены благода-ря переходу на параллельный зачёт получали возможность для качественных трениро-вок, а «новая родина» – пер-спективного (или уже титуло-ванного) спортсмена, который может принести медали чем-пионатов мира или Олимпиа-ды. Хотя какой-то одной пра-вовой базы для «параллель-щиков» до сих пор не создано. Это дикое поле со своими не-гласными правилами и уста-новками. Федерации, где хоть как-то регламентированы правила переходов и совме-щения, можно пересчитать по пальцам. Один из таких – Союз биатлонистов России, возглав-ляемый олигархом Михаилом Прохоровым.Соответствующий доку-мент биатлонисты приняли и утвердили в начале 2011 го-да. Согласно нему, стреляю-щий лыжник может изменять свою географическую принад-лежность в строго отведённые сроки – с 15 апреля по 15 ав-густа. В случае, если он будет представлять сразу два регио-на, то и очки, начисляемые за результаты в гонках, будут по-ровну делиться между двумя регионами. Если же спортсмен захочет полностью уйти в дру-гой регион, то «новая родина» должна заплатить его преж-нему региону-работодателю: компенсация может составить от 250 тысяч рублей до трёх миллионов.Вместе с тем, никто не от-

Когда параллельные — пересекаютсяСпортсменов, представляющих несколько регионов России, становится всё больше. Скандалов – тоже

менял так называемый кон-фликт интересов, который мо-жет случиться между региона-ми. За какой регион, допустим, бежать эстафету на чемпио-нате России спортсмену, ко-торый приносит зачёт сразу двум или трём субъектам фе-дерации?! Хорошо, если дого-ворённость об этом существу-ет заранее. Но не всегда её воз-можно соблюсти. На бумаге же это официально это не пропи-сать, поскольку нет законода-тельной базы.

В кулуарах Минспорта России в течение несколь-ких лет ходят слухи, что па-раллельный зачёт вот-вот бу-дет отменён. Во всяком слу-чае руководитель Минспор-та Виталий Мутко является противником существующих порядков. Но если не станет «кормящих» регионов, как высококлассные спортсмены заработают на жизнь?

«синара» лишилась 
одного из соперников
первый же день заявочной кампании клу-
бов российской мини-футбольной суперлиги 
преподнёс неприятный сюрприз – от участия 
в чемпионате 2012/2013  из-за финансовых 
проблем отказался московский Цска.

Как сообщили «Ог» в информационно-
аналитическом департаменте ассоциации мини-
футбола россии, пока ни один из клубов Выс-
шей лиги не изъявил желание заменить армей-
цев, но теоретически в ближайшие дни это воз-
можно.  

несмотря на то, что заявочная кампания 
завершится только 31 августа (екатеринбург-
ская «Синара» должна представить все необхо-
димые документы 27-го), уже свёрстан кален-
дарь стартующего 2 сентября чемпионата стра-
ны. И переделываться из-за снятия ЦСКа он, 
скорее всего, уже не будет. «Синара» начнёт 
турнир гостевым матчем в новосибирске с се-
ребряным призёром прошлого сезона «Сиби-
ряком». Первый матч дома – 8 сентября с «Тю-
менью».

Между шестым и седьмым турами (с 21 
октября по 24 ноября) в чемпионате преду-
смотрена пауза, в ходе которой сборная рос-
сии выступит на чемпионате мира в Таилан-
де (с 1 по 18 ноября). Турнир завершится 26 
апреля, после чего первые восемь команд вы-
явят победителя и призёров по системе плей-
офф.

 Помимо «Синары» в чемпионате рос-
сии среди клубов Суперлиги должны принять 
участие ещё десять команд: «Динамо» (Мо-
сква), «Сибиряк» (новосибирск), «газпром-
Югра» (Югорск), «Тюмень», «норильский ни-
кель» (норильск), «Дина» (Москва), «новая 
генерация» (Сыктывкар), «Мытищи», КПрФ 
(Климовск), «Политех» (Санкт-Петербург).

евгений ЯчменЁВ

«Цветы урала»  
покорили италию
танцевальный коллектив из школы № 10 ека-
теринбурга завоевал гран-при на четвёртом 
международном фестивале «International and 
contest the festival bridges 2012».

Состязание проходило в итальянском ри-
мини. Всего же в фестивале участвовало 48 
коллективов из Белоруссии, Франции, Ита-
лии, Казахстана, Чехии, россии и Украины.  

ансамбль «Цветы Урала» родился в 2003-
2004 учебном году. руководитель коллекти-
ва – лауреат премии губернатора педагогиче-
ским работникам Ольга Малашенко. В пяти 
группах занимается около 140 детей и под-
ростков. В ансамбле проходят занятия по 
классическому, народному, современному 
танцам. В репертуар включены игровые дет-
ские номера, сюжетные постановки на основе 
русского танца и современной хореографии. 
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В течение четырёх ближайших лет экспозиции в «Бажовском 
культурном центре» будут проходить на свежем воздухе

мария савинова, 
выиграв золото 
олимпиады, свою 
работу выполнила. 
теперь дело за 
выполнением 
обещаний 
чиновников
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