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 досье «ог»
День Государственного флага Российской Федера-

ции — официальный праздник; установлен в 1994 году 
указом Президента РФ и отмечается 22 августа. Не яв-
ляется выходным днём. Дата праздника связана с со-
бытиями августовского путча, когда 22 августа 1991 
года во время митинга, посвящённого победе демокра-
тических сил, манифестанты вынесли огромное бело-
сине-красное полотнище, а Президент РСФСР Борис 
Ельцин объявил об установлении нового Государствен-
ного флага России. 

        ЭТоТ день  
в ИсТорИИ обласТИ22

августа

Вчера многие заметили, что герб Костромской области очень похож на 
наш: короной, расположением фигур, щитодержателями… А ведь соста-
вители гербов работали одновременно и независимо друг от друга. Сказа-
лась, видимо, мистическая связь двух регионов, которые сыграли «глав-
ные роли» в судьбе последнего царского рода России. Колыбелью дома 
Романовых был Ипатьевский монастырь под Костромой (там в 1613 году 
обитал Михаил Романов, когда его избрали царём). Закончилась же исто-
рия династии через 305 лет в доме Ипатьева в Екатеринбурге… Гербы обе-
их областей не просто похожи — они ещё содержат (может, и неосознан-
ный, но очевидный) отсыл к гербу Романовых: и там, и там есть грифон.

100 любопыТных ИсТорИй о свердловском гербе,  его «жИТелях» И проТоТИпах

ЭпИЗод 064.  лИрИЧеское оТсТУпленИе: о мистической связи двух областей - через судьбу царской династии

Фамильный 
герб романовых

герб  
костромской области

депутатская среда
Долг жителей Свердловской области 
за жилищно-коммунальные услуги 
составляет 6,112 миллиарда рублей. 
Что по этому поводу говорят местные 
депутаты?
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в день знаний  
в школах будут дежурить 
полицейские и медики
1 сентября в Свердловской области 
откроют свои двери 1115 учебных 
заведений.
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Засушливый плод
К 20 августа на Среднем Урале была 
убрана половина зерновых культур. 
Но радости это многим хозяйствам не 
доставляет: на полях, порой, убирать 
просто нечего.
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рынок труда: 
перспективы развития
На Среднем Урале будет ежегодно 
разрабатываться прогноз баланса 
трудовых ресурсов.
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путёвка в жизнь.  
до точки невозврата
В Свердловской области разработана 
концепция социальной реабилитации 
наркозависимых.
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сильные или «голодные»?
Первым соперником екатеринбургского 
«Урала» по Кубку России стал новичок 
Футбольной национальной лиги ФК 
«Уфа». Какой из клубов фаворит 
поединка?
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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиДорогие уральцы!Сердечно поздравляю вас с одним из главных нацио-нальных праздников – Днём Государственного флага Рос-сийской Федерации!Российский триколор – важнейший символ суверени-тета нашего государства, его могущества и силы. Он напо-минает нам о многих славных страницах истории России. Впервые трёхцветный флаг был поднят над родоначаль-ником русского боевого фло-та – кораблём «Орёл». Под его знамёнами российский народ отстаивал честь и независи-мость Родины, одерживал по-беды, совершал подвиги и от-крытия. Российский флаг отража-ет ценности, близкие серд-цу каждого гражданина и па-триота России. Цвета наше-го флага выражают главные принципы российской госу-дарственности: белый – мир и совершенство, синий – по-стоянство и верность тради-циям, красный – силу и геро-изм нашего народа.В 1991 году трёхцветный 

флаг вновь взвился над на-шей страной, ознаменовав рождение новой демократи-ческой России. И сегодня тре-петное отношение к главно-му национальному символу – это знак уважения к велико-му прошлому страны и залог её будущего процветания. Свердловская область вносит весомый вклад в раз-витие и укрепление наше-го государства, создавая про-мышленную, оборонную, ин-теллектуальную мощь стра-ны. Девиз на гербе Сверд-ловской области – «Опор-ный край державы» – заслу-жен и оправдан добросовест-ным трудом многих поколе-ний уральцев. Уважаемые жители Сверд-ловской области!Этот год объявлен Пре-зидентом Годом Российской истории. Сегодняшний празд-ник – хороший повод перели-стать славные страницы ле-тописи нашей страны, напи-таться патриотизмом и гор-достью за подвиги наших предков. От всей души желаю всем вам мира, добра, благо-получной, счастливой и дол-гой жизни в сильной, незави-симой России!

Символ РоссииСегодня – День Государственного флага РФЛюдмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания  Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! От имени депутатов За-конодательного Собрания Свердловской области по-здравляю вас с Днём Государ-ственного флага Российской Федерации!Этот праздник был учреж-дён указом первого Президен-та России Бориса Ельцина в па-мять об августовских событиях 1991 года, когда над Белым до-мом впервые был официально поднят трёхцветный россий-ский флаг, заменивший в каче-стве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. Восстановление исто-рического российского флага, учреждённого ещё во време-на Петра I, стало знаком побе-ды разума, свободы и справед-ливости, символом возрожда-ющейся России, связующей ни-тью между настоящим и про-шлым нашей страны. Сегодня российский трико-лор знают во всех уголках Зем-ли. Флаг России является не-пременным участником меж-

дународных встреч и перего-воров, официальных меропри-ятий и юбилейных торжеств, государственных праздников и спортивных состязаний. Са-мые яркие достижения нашего народа, каждого из нас обяза-тельно отмечаются поднятием Государственного флага. И вся-кий раз душа истинного росси-янина переполняется чувством гордости за свою страну. Пусть таких моментов в нашей жизни будет больше. Пусть мир, добро и согласие всегда торжествуют на уральской земле. В этот день хочется всем нам пожелать мира и благопо-лучия, новых трудовых свер-шений! И пусть наш Государ-ственный российский флаг гордо реет над страной.

«Если надо» – этим руководствуются здесь 
во всём: начиная с выпечки хлеба и закан-
чивая необходимостью «остановить гру-
дью» поезд. От крайнего разъезда Свердлов-
ской области сегодня отвернулись все и вся. 

Сюда возвращается правивший здесь до на-
чала XX века закон, имя которому – тайга.

в 1979 году (33 года назад) в министерстве связи ссср было 
утверждено задание на проектирование  радиотелевизионной пе-
редающей станции в свердловске, которая стала самым извест-
ным долгостроем современного екатеринбурга: заброшенная до-
минанта города, которая возвышается возле цирка.

Башня из бетона, проект которой был разработан в 1981 году, 
должна была достигнуть в высоту 370 метров и стать второй по 
высоте в Европе, уступая только Останкинской.  

В планах это была конструкция многоцелевого назначения: от 
основных функций – размещения собственно радиотехнического 
оборудования и соответствующих антенных систем – до оборудо-
вания гидрометеоточки и даже кафе-бара со смотровой площад-
кой. А металлической антенне предстояло подняться ввысь от су-
ществующей ныне верхней отметки в 224 метра ещё почти на пол-
торы сотни метров.

Существующий ствол, строительство которого из-за отсут-
ствия финансирования прекратилось в 1987 году – это всего 
лишь железобетонная оболочка, на основе которой должны были 
разместиться шахты лифтов и сооружения на несущем металли-
ческом каркасе. 

С тех пор башню неоднократно пытались достроить, но реаль-
ные подвижки начались только сейчас, когда на «бельмо» в гла-
зу столицы Урала обратил внимание губернатор области Евгений 
Куйвашев.

«башню готовят к реанимации»   13

  12«Последние обитатели Глухаря»
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«Цвета нашего 
флага выражают 
главные принципы 
российской 
государственности: 
белый – мир и 
совершенство, 
синий – постоянство 
и верность 
традициям, красный 
– силу и героизм 
нашего народа». 
евгений куйвашев
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Учёба с отсрочкой платежаУральские студенты смогут получить  льготные кредиты под пять процентов
Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Однако не все – только де-
сять уральских вузов, сре-
ди 167 участвовавших в 
конкурсе Министерства об-
разования и науки России, 
вошли в список экспери-
ментальных учебных заве-
дений. Ведомством опреде-
лён также список специаль-
ностей, обучаясь которым, 
студенты смогут рассчиты-
вать на образовательный 
кредит в 2012–2013 учеб-
ном году.Эксперимент по государ-ственной поддержке обра-зовательного кредитования проводится с 2008 года. Изна-чально необходимо было по-гашать кредит во время про-

цесса учёбы, и давалось ещё три месяца после её оконча-ния. Поскольку студентам и их родителям такие условия показались кабальными, ма-ло кто бросился в банки. Че-рез полтора года условия кре-дитования были изменены – в настоящее время основной долг по кредиту не надо вы-плачивать всё время обучения плюс ещё три месяца. Опреде-лён реальный срок возврата – в течение десяти лет после окончания вуза. Помимо это-го, первые два года пользова-ния образовательным креди-том студент теперь имеет от-срочку по основному долгу и может погашать только часть процентной ставки, а именно 60 процентов суммы платежа в течение первого года и 40 – в течение второго года.

Следует подчеркнуть, что комиссия за выдачу пла-тежа отсутствует, обеспече-ние по кредиту и страхова-ние не требуются. Гарантом в данном случае выступает само государство. Более то-го, на три четверти ставки рефинансирования Центро-банка государство субси-дирует процентную ставку кредитора, то есть компен-сирует банкирам упущен-ную выгоду. Именно благо-даря государственной под-держке ставка по образо-вательному кредиту ста-ла вполне приемлемой для большинства граждан – пять процентов годовых.
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Отметки  в бюджетном календареЗа первое полугодие  2012 года доходы областной казны превысили расходы  на 8,9 миллиарда рублейТатьяна БУРДАКОВА
О том, как обстоят дела с 
пополнением областного 
бюджета и на какие нуж-
ды расходуются имеющи-
еся финансы, шла речь на 
заседании правительства 
Свердловской области, ко-
торое провёл председа-
тель регионального ка-
бинета министров Денис 
Паслер.Как доложила министр финансов Свердловской об-ласти Галина Кулаченко, по итогам первого полугодия нынешнего года в област-ной бюджет поступило 77,3 миллиарда рублей. Особен-но оптимистично эта циф-ра выглядит в сравнении с 68,4 миллиарда рублей, из-расходованными за тот же период.Профицит областного бюджета, равный 8,9 милли-арда рублей, безусловно, ра-дует, однако не всё так про-сто. Дело в том, что годо-вой план по доходам выпол-нен на 53 процента, а тот же план по расходам — только на 47 процентов. Иными сло-вами, с поступлением денег в областную казну нет се-рьёзных проблем, а освоение средств в рамках различных целевых программ заметно отстаёт.— По результатам пер-вого полугодия мы увиде-ли  нормальное исполнение доходной части областного бюджета и некоторые про-блемы по расходной части, — пояснила Галина Кулачен-ко на брифинге после заседа-ния правительства области. — На мой взгляд, недоста-точно полное освоение вы-деленных финансов связа-но с тем, что главными рас-порядителями бюджетных средств (отраслевыми ми-нистерствами и иными го-сорганами) не была в долж-ной мере организована ра-бота по подготовке конкурс-ных процедур в рамках 94-го Федерального закона. Кроме 

того, сейчас очень ужесточе-но расходование средств на капстроительство — нуж-но проводить госэксперти-зу проектно-сметной доку-ментации. Конечно же, это требует дополнительного времени. Мы сейчас думаем о том, как избежать подоб-ного затягивания процес-са в будущем. Мы ориенти-руем главных распорядите-лей бюджетных средств на то, чтобы начать конкурс-ные процедуры сразу же по-сле принятия бюджета на 2013 год. Зато несомненным успе-хом областной власти за ми-нувшее полугодие можно считать тот факт, что в пол-ном объёме профинансиро-ваны затраты на меры соци-альной поддержки населе-ния. На эти нужды направле-но более восьмидесяти про-центов от средств, израсхо-дованных за январь-июнь прошедшего года.Например, полностью вы-полнено обязательство руко-водства Свердловской обла-сти поднять среднюю зарпла-ту учителей на один уровень со средним заработком в це-лом по экономике Среднего Урала. Размер средней зара-ботной платы 29 тысяч учи-телей общеобразовательных учреждений за июнь 2012 го-да составил 27123 рубля при среднемесячной зарплате в целом по экономике 20502 рубля.О том, как и на какие нуж-ды необходимо расходовать бюджетные средства, шла речь и во время рассмотре-ния трёх следующих вопро-сов, стоявших в повестке дня регионального кабинета ми-нистров: о создании сети многофункциональных цен-тров предоставления госу-дарственных и муниципаль-ных услуг, о развитии систе-мы мировых судей и о состо-янии здоровья населения Среднего Урала.
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на перроне разъезда глухарь светлана появляется регулярно — два раза в неделю она ездит  
в Шамары продавать молоко. никита всегда с завистью провожает маму
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Галина СОКОЛОВА
Жители Кушвы активно 
обсуждают тему, предло-
женную краеведами: надо 
ли восстановить памят-
ник Александру III на ули-
це Первомайской? Дискус-
сия подтвердила – к па-
мятным местам в этом го-
роде отношение самобыт-
ное.Одни считают, что па-мятник императору нужно восстановить, ведь он был установлен на пожертво-вания кушвинских завод-чан, то есть по воле пра-дедов. Инициаторы уве-рены – этот шаг восстано-вит историческую спра-ведливость и готовы «ски-нуться» на святое дело. Но большинство жителей если и не против памятника, но вкладывать личные сред-ства не намерены, другие же не видят в нём особой необходимости.Локальный вопрос по-степенно перерос в фило-софскую дискуссию, так как город этот в отношении к памятным местам име-ет одну особенность. К па-мятникам, напрямую свя-занным с историей горо-да и его жителями, у куш-винцев отношение трепет-ное. После каждого наше-ствия вандалов муниципа-литет вкладывает деньги в их восстановление. Так бы-ло с мемориалом в честь погибших красноармей-цев. В 1919 году Кушва бы-ла фронтовым городом, где проходили ожесточённые бои. В парке Дворца куль-туры есть братская могила, где захоронены 300 куш-винских борцов за Совет-скую власть. В перестро-ечные годы мемориал был разграблен, охотники за металлом сняли чугунные плиты с именами героев, массивные цепи огражде-ния. После этого горожане установили плиты из гра-нита. Похожая история слу-чилась и с мемориальным комплексом в честь куш-

Монументальная вакансияЖители Кушвы выясняют, нужен ли городу памятник Александру III

винцев, погибших на полях Великой Отечественной войны. Сколько раз он под-вергался нападению ван-далов, столько же и прини-мал первоначальный вид.В отличном состоянии памятник вогулу Степану Чумпину – первооткрывате-лю Гороблагодатского ме-сторождения, которое тре-тий век снабжает город же-лезом. Заботой окружены мемориалы воинам локаль-ных войн и горожанам, по-страдавшим от репрессий. У памятников историческим личностям, напрямую не связанным с Кушвой, судьба иная. Например, скульптура Ленина на улице Первомай-ской бесследно исчезла в90-е годы прошлого столе-тия. К пустому постаменту кушвинцы каждый год 22 апреля приносят цветы, но 

на восстановление средств не изыскали.Вакантным остаётся и ещё один величественный постамент на Первомай-ской. Его использовали уже три раза. Когда в 1888 году император Александр III по-пал в железнодорожную ка-тастрофу и остался невре-дим, работники Кушвин-ского казённого железоде-лательного завода собра-ли деньги и заказали в Кас-линский завод памятник государю с надписью: «Не-забвенному монарху в па-мять чудесного события 17 октября 1888 года». В 1901 году памятник украсил за-водскую площадь. Но приш-ли новые времена, и лю-бовь к царским особам вы-шла из моды. Большевики-сталевары отправили па-мятник в переплавку. На 

освободившемся постамен-те в 1918 году был установ-лен деревянный глобус как символ приближающейся мировой революции. Глобус недолго пропагандировал идеи революции, его сожг-ли колчаковцы. В 1923 го-ду на постамент был водру-жён бронзовый бюст Кар-ла Маркса. В девяностые го-ды он, как и скульптура Ле-нина, был похищен. С тех пор постамент, украшен-ный миртовой ветвью, сто-ит сам по себе.В последнее время исто-рический центр Кушвы, об-ветшавший в советские и перестроечные годы, при-водится в порядок. Купече-ские особняки скупаются состоятельными горожана-ми. Уместным стал вопрос и о восстановлении мону-мента Александру III. Кро-

ме этого, дискуссия совпала с инвентаризацией памят-ников, которую проводит местная администрация. «В реестр вошли 119 единиц – это скульптуры и памятни-ки архитектуры. Не у всех объектов сейчас опреде-лён собственник. На содер-жание памятников истори-ческого наследия, находя-щихся в муниципальной собственности, в дальней-шем планируется выделе-ние средств», – рассказы-вает специалист городской администрации по охране культурного наследия На-талья Калганова. Она убеж-дена, что восстанавливать необходимо памятник не только  монарху, но и вож-дю пролетариата – каждая страница истории важна по-своему.

МНЕНИЕ

Маленькие каменцы 
страдают
от сальмонеллы
Рост заболеваемости сальмонеллёзом, 
особенно среди дошколят, стал серьёзной 
проблемой Каменска-Уральского.

Только за минувшую неделю диагноз 
сальмонеллёз поставлен 67 жителям Ка-
менска, сообщается на официальном ин-
тернет- портале города.

Причём болеют в основном ребятиш-
ки, не посещающие детские сады, их в 
числе вновь заболевших – две трети. Спе-
циалисты объясняют всплеск распростра-
нения инфекции несоблюдением правил 
гигиены при хранении и обработке сырого 
куриного мяса и яиц в момент приготов-
ления пищи в домашних условиях. Глава 
города Михаил Астахов поручил руковод-
ству территориального отдела здравоох-
ранения усилить работу по информирова-
нию горожан о мерах профилактики саль-
монеллёза.

Ирбитская ярмарка
вела счёт 
на миллионы
В Ирбите подвели итоги десятой межреги-
ональной ярмарки. Как сообщается на сай-
те редакции телерадиовещания «Ирбитский 
вестник» со ссылкой на главу города Ген-
надия Агафонова, в этом году на ярмар-
ке свои товары представили 358 участни-
ков, а её оборот составил более 22,5 мил-
лиона рублей.

Для сравнения: в 2011 году в работе 
ярмарки приняли участие представители 
238 предприятий, организаций и частных 
предпринимателей, а оборот Ирбитской яр-
марки-2011 составил 18 миллионов.

Школа в Патрушах 
обзавелась новыми 
окнами
К началу учебного года школа в селе Па-
труши Сысертского городского округа за-
менила все старые оконные рамы на но-
венькие стеклопакеты, сообщает районная 
газета «Маяк».

Получив из федерального бюджета на 
капитальный ремонт 3711 тысяч рублей, 
школьная администрация твёрдо решила 
поменять на эти деньги все 186 окон. По 
словам директора, школу всегда отапли-
вали хорошо, но в классах было холодно: 
рассохшиеся рамы совсем не держали теп-
ло. И с точки зрения эстетики не выдержи-
вали никакой критики. Теперь школа пол-
на света, а зимой ученикам уже не придёт-
ся кутаться в тёплые кофты.

Берёзовские отроки
не знают отказа
в пивных ларьках
Во время рейда по магазинам Новоберё-
зовского микрорайона города Берёзовско-
го члены местного родительского комите-
та и инспекторы ПДН собрали пугающий 
урожай случаев продажи товаров, запрет-
ных для детей. Об этом пишет газета «Зо-
лотая горка».

Только в двух из девяти проверенных 
торговых точек продавцы попросили не-
совершеннолетних показать паспорт и от-
казались продавать алкоголь и сигареты. 
Рейды и проверки проводятся в этом го-
родском округе в рамках операции «Под-
росток», которая началась в середине мая 
и продолжится до 1 октября. По итогам по-
следнего «урожайного» выхода инспекто-
ры составили девять протоколов, виновные 
будут привлечены к административной от-
ветственности.

Камышловцы готовят 
«гаврошей»
к первому сентября
Благотворительная акция «Собери порт-
фель школьнику» стартовала в округе 14 
августа. Именно тогда об этом сообщила 
газета «Камышловские известия».

Теперь издание с удовлетворением кон-
статирует: организации и частные лица по-
могли собрать 162 набора учебных принад-
лежностей.

Инициатор акции – комплексный центр 
соцобслуживания населения – призывал 
неравнодушных земляков помочь собрать в 
школу местных ребят, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. На призыв от-
кликнулись десятки организаций и част-
ных лиц. Собранные комплекты учебных 
принадлежностей сотрудники социальной 
службы передадут ученикам школы № 3, а 
также Аксарихинской, Скатинской и Баран-
никовской школ.

Ида ПАНЬШИНА

Чтобне пропасть поодиночкеМедиа-сообщество Сверд-ловской области бурно об-суждает тему массового увольнения редакторов му-ниципальных газет. Всех за-дело за живое сообщение об отстранении от должности редактора cевероуральской газеты «Наше слово» Людми-лы Вахрушевой, которая стала уже 31-м редактором, поки-нувшим должность не по соб-ственной инициативе за по-следние 2 года и 8 месяцев. Печальная статистика.Мне звонят коллеги и спра-шивают: почему увольняют ре-дакторов районных СМИ?Отвечаю: причины нахо-дят разные, но по сути уволь-няют за позицию, отлич-ную от позиции учредите-лей. Власти трудно манипу-лировать такими людьми, поскольку у них имеется соб-ственное мнение.Я знаю все муниципаль-ные газеты в регионе. Поми-мо названия, у них есть имя, ассоциируемое с «золотыми перьями» либо с личностью редактора. А это то, что назы-вается репутацией издания. Скажу больше, имя газеты — это бренд территории, кото-рым известен район или го-род. И, следовательно, кон-фликты не идут на пользу ни местным СМИ, ни власти.Надо признать, что меж-ду властью и СМИ всегда бы-ли сложные отношения. Власть хочет, чтобы пресса всегда её хвалила и была её инструмен-том. Не зная и не понимая су-ти газетного дела, чиновники вмешиваются в редакционную политику. И, само собой, редак-торы возражают. В таких ситуа-циях важно слышать друг дру-га. И недавний пример с «Ала-паевской искрой», где учреди-тели в конце концов «отступи-лись» от редактора Светланы Востриковой и согласились по-менять Устав и статус газеты с учетом интересов коллектива редакции, показателен. Но без поддержки коллег, той же «Об-ластной газеты», региональ-ной организации Союза жур-налистов России, наконец, на-шего Совета редакторов, это-го могло и не случиться. В оди-ночку мы не способны проти-востоять атакам на СМИ.Совет редакторов муни-ципальных газет, предла-гая восстановить област-ное Управление печати, за-ботится о том, чтобы бы-ла обеспечена экономиче-ская и юридическая помощь не только муниципальным изданиям. Создание управ-ления позволило бы сохра-нить малую прессу, а так-же дало возможность разви-ваться разным формам СМИ, включая и частные медиа-холдинги.Мы за сотрудничество! Когда редакторы районных и городских изданий перестанут оставаться один на один со своими проблемами, у чинов-ников пропадёт желание сво-дить счеты с теми из них, у ко-го имеется собственное мне-ние.
От редакции: с этой пу-

бликации мы – при под-
держке Свердловского твор-
ческого союза журналистов 
– предоставляем слово для 
выступлений на актуальные 
темы редакторам местных 
СМИ. Адрес для контактов: 
golubev@oblgazeta.ru.

Чёрно-белая 
фотография 
была сделана в 
Кушве в начале 
1900-х. Памятник 
императору 
Александру III 
существовал всего 
несколько лет. 
Сегодня пустующий 
постамент на улице 
Первомайской и сам 
стал памятником 
– пренебрежения 
к вчерашним 
ценностямАР
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Игорь БУСАХИН, председа-
тель постоянной комиссии Думы 
городского округа Дегтярск по 
городскому хозяйству и муници-
пальному имуществу:

–На территории нашего му-
ниципального образования сред-
няя собираемость платы за услу-
ги ЖКХ от населения – 95 процен-
тов. Но проблема заключается в 
том, что эти деньги до поставщи-
ков ресурсов не доходят. В город-
ском округе на сегодняшний день 
действуют три управляющие ком-
пании, две из которых рассчиты-
ваются с поставщиками, а одна в 
преддверии банкротства: разде-
лившись на две части, пытается 
уйти от оплаты долгов.

Как они уводят деньги на сто-
рону – вопрос не ко мне… Наша 
Дума инициировала вопрос о про-
верке финансово-хозяйственной 
деятельности этой управляющей 
компании, депутаты обратились в 
прокуратуру. Пока ждём, когда у 
надзорных органов «дойдут руки» 
до проведения соответствующих 
проверок. И ещё. Сейчас широ-
ко обсуждается тема расщепле-
ния платежей, чтобы деньги, ми-
нуя посреднические фирмы, на-
прямую шли поставщикам энер-
горесурсов.

Татьяна ПАНЧЕНКО, депутат 

Думы города Алапаевск, дирек-
тор МКУ «Дирекция единого за-
казчика»:

–Я считаю, что у нас есть две 
причины, по которым населе-
ние плохо платит за коммуналь-
ные услуги. Во-первых, на нашей 
территории, как и во многих не-
больших городах, до сих пор ве-
лика доля угольных котельных. 
Если сравнивать с газом, уголь в 
конечном итоге вынуждает жите-
лей платить по квитанциям почти 
в два раза больше.  

Вторая причина неплатежей – 
очень немногие граждане могут 
претендовать на субсидии. Как 
известно, оплата коммунальных 
услуг не должна превышать 22 
процента совокупного дохода се-
мьи. Сумма превышения компен-
сируется субсидией. Однако, судя 
по нашему анализу, у нас на тер-
ритории очень много малоиму-
щих семей и пенсионеров, у ко-
торых сумма оплаты коммунал-
ки только приближается к этим 
22 процентам. То есть претендо-
вать на поддержку они не могут. 
Поэтому мы считаем, что нужно 
снижать процентный «потолок» 
совокупного дохода с 22 хотя бы 
до 14-ти.

Способы стимулировать воз-
врат долга есть. К примеру, не-

плательщикам у нас предлага-
ют реструктуризацию задолжен-
ности, то есть возможность воз-
вращать небольшими долями. 
Причём без начисления пени. 
Но люди такой возможностью 
мало пользуются, как бы депу-
таты ни разъясняли её преиму-
щества. Всё равно есть стабиль-
ные 5–10 процентов хронических 
неплательщиков. Для них, увы, 
остаётся последняя мера воздей-
ствия – через суд и отключение 
энергии, воды и так далее. Но до 
суда дело доходит крайне редко. 
И это, к слову, очень расхолажи-
вает население.

Ирина КОЖЕВИНА, замести-
тель председателя Думы Артё-
мовского городского округа:

–Своевременные платежи 
населения в нашем городском 
округе находятся на достаточ-
но высоком уровне — около 87 
процентов. Задолженность об-
разуется на другом этапе, и 
главная её причина заключает-
ся в недобросовестных игро-
ках, пришедших в сферу ком-
мунальных услуг. В нашем го-
роде на данный момент действу-
ет 12 управляющих компаний, 
хотя Артёмовский мог бы обой-
тись гораздо меньшим их коли-
чеством. Владельцы некоторых 

УК объявляют о своём банкрот-
стве, меняют название органи-
зации и снова приходят зараба-
тывать деньги. Есть дома, жи-
тели которых получают квитан-
ции от двух, а то и от трёх раз-
личных управляющих компаний, 
при этом договор с ресурсными 
организациями заключён только 
у одной из них. 

А это значит – деньги жите-
лей просто уйдут в никуда. Поэто-
му, в первую очередь, необходи-
мо работать именно с управляю-
щими компаниями. А те, при до-
бросовестном отношении к сво-
им обязанностям, должны прово-
дить работу с жильцами при на-
личии у тех долгов.

Альберт ЮСУПОВ, предсе-
датель комиссии по энергетике, 
транспорту, связи и ЖКХ Думы 
Серовского городского округа:

–В настоящее время более 95 
процентов жителей нашего го-
родского округа в полной мере 
и в установленный срок оплачи-
вают услуги ЖКХ. Однако задол-
женность населения перед по-
ставщиками энергоресурсов, к 
сожалению, велика – более 100 
миллионов рублей. Но этот долг 
накапливался годами, и для его 
погашения требуется время. Да, 
с неплательщиками надо рабо-

тать, но при этом очень аккурат-
но. Возмутительно, когда из-за 
нескольких должников от воды, 
газа или электричества могут от-
ключить добросовестных жиль-
цов дома. 

Это незаконно, за такие от-
ключения необходимо наказы-
вать! К сожалению, в Серове та-
кие случаи были, мне даже при-
ходилось обращаться в прокура-
туру. Кроме того, лично я счи-
таю, что граждане не должны 
оплачивать потери, возникаю-
щие по вине поставщиков теп-
ло- и энергоресурсов, а также 
некачественные услуги, когда, 
например, температура в домах 
не соответствует установленным 
нормам.

 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДАМиллиарды рублей –мимо кассыДолг жителей Свердловской области за жилищно-коммунальные услугисоставляет 6,112 миллиарда рублей (по данным министерства энергетикии ЖКХ за 1.08.2012 года). Что по этому поводу говорят местные депутаты?
 КСТАТИ

Жители России, а также организации и предприятия 
задолжали поставщикам электроэнергии, газа и воды 
свыше 300 миллиардов рублей, сообщает «Российская 
газета». В первом полугодии 2012 года текущая задол-
женность населения по коммунальным услугам оцени-
вается в сумму более 170 миллиардов рублей. 

По данным издания, средний неплательщик ком-
мунальных услуг в России должен порядка 30-40 ты-
сяч рублей, а средняя просрочка составляет 10-12 ме-
сяцев.
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Глава государства 
приветствует возврат 
бывших детских садов 
детям
право собственности надо соблюдать, но если 
нынешние владельцы зданий, когда-то принад-
лежавших дошкольным детским учреждени-
ям, действительно готовы добровольно вернуть 
их муниципалитетам, то «это надо приветство-
вать и, может быть, даже искать какие-то фор-
мы компенсации в связи с возвратом этого иму-
щества», — заявил вчера президент России вла-
димир путин на встрече с губернатором алтай-
ского края александром карлиным.

Руководитель региона доложил главе госу-
дарства, что в результате инвентаризации, про-
ведённой в Алтайском крае три года назад, вы-
явлено 159 зданий, которые раньше принадле-
жали детям, а в 90-е годы отошли новым вла-
дельцам. Большая часть этих зданий, по сло-
вам Александра Карлина, уже возвращена, 
а с собственниками ещё двух десятков быв-
ших детских дошкольных учреждений «ведётся 
разъяснительно-воспитательная работа».

исламисты повредили 
самолёт американского 
генерала
в ночь на вторник 21 августа афганские мод-
жахеды обстреляли ракетами американскую 
авиабазу в Баграме, повредив самолёт главы 
объединённого комитета начальников шта-
бов армии сШа генерала Мартина Дэмпси, 
прибывшего в афганистан чтобы обсудить 
ход военной кампании после произошедшей 
в этом году серии убийств американских во-
енных инструкторов их афганскими партнёра-
ми, передаёт агентство ассошиейтед пресс.

Официальный представитель НАТО Дже-
ми Грэйбил сообщил журналистам, что при 
нападении на авиабазу сам генерал Мартин 
Дэмпси не пострадал.

леонид поЗДЕЕв

визовый центр  
Германии 
планируется открыть  
в Екатеринбурге
в Генконсульстве Германии обсуждается вопрос 
открытия в уральской столице визового центра 
этой страны.

Как рассказали «ОГ» в Генеральном консуль-
стве Германии в Екатеринбурге, окончательное 
решение пока не принято, потому о сроках откры-
тия ещё говорить рано. Известно, что для удоб-
ства клиентов в консульстве намерены перевести 
приём заявлений на выдачу виз на систему аут-
сорсинга (тогда принимать и обрабатывать заявки 
сможет сторонняя коммерческая организация).

Сегодня желающие отправиться в Германию 
вынуждены по несколько недель ждать визу. 
Проблема эта возникает из-за недостаточного 
количества сотрудников, однако расширить штат 
не представляется возможным. Передача виз на 
аутсорсинг позволит значительно сократить вре-
мя ожидания.

анна осипова

вашингтон обозначил 
повод для военного 
вторжения в сирию
президент сШа Барак обама заявил, что его 
страна будет готова решить проблему силовым 
методом, если режим Башара асада решится на 
применение химического оружия.

«Пограничной линией для нас станет пере-
дислокация химического оружия или его исполь-
зование. Если нами будет обнаружен факт ис-
пользования оружия массового поражения про-
тив мирных граждан Сирии или перемещение 
ОМП войсками Асада, это внесёт изменения в 
нашу политику относительно Сирии», – приводит 
слова американского президента РИА Новости. 
При этом отмечается, что Барак Обама высказал 
скептическое отношение к усилиям Совета Без-
опасности ООН по урегулированию конфликта в 
Сирии «так как ранее его усилия были блокиро-
ваны некоторыми постоянными членами».

Напомним, что донесение американской 
разведки (ложное, как выяснилось позже) о на-
личии химического оружия у Саддама Хуссейна 
стало поводом к вторжению войск США и их со-
юзников в Ирак в 2003 году.

виталий полЕЕв

аркадий Дворкович 
возглавил комиссию 
по вопросам апк 
и рыбохозяйственного 
комплексов
правительство РФ утвердило состав комис-
сии по вопросам агропромышленного и рыбо-
хозяйственного комплексов. возглавил комис-
сию вице-премьер аркадий Дворкович, а его за-
местителем назначен министр сельского хозяй-
ства РФ Николай Фёдоров.

Комиссия при Правительстве РФ по вопро-
сам агропромышленного и рыбохозяйственно-
го комплексов была создана в июле этого года. 
Она объединила функции двух упразднённых 
комиссий по аналогичным вопросам.

Помимо Дворковича и Фёдорова в состав 
комиссии вошли председатель профсоюза ра-
ботников АПК Наталья Агапова, замруководи-
теля Росстата Константин Лайкам, генеральный 
директор ОАО «Росагролизинг» Валерий Наза-
ров, руководитель Россельхознадзора Сергей 
Данкверт, руководитель Роспотребнадзора Ген-
надий Онищенко и другие.

Елена сЕРГЕЕва

Сергей СИМАКОВ
В День знаний 1сентября со-
трудники правоохранитель-
ных органов и медики вый-
дут на дежурство в школах 
Свердловской области. Речь 
об этом шла 20 августа на за-
седании областной антитер-
рористической комиссии, ко-
торое провёл губернатор Ев-
гений Куйвашев.«Вопрос обеспечения безо-пасности в учреждениях обра-зования приобретает особую актуальность в связи с при-ближением 1 сентября и нача-лом нового учебного года. Пе-ред нами стоит задача на мак-симально высоком уровне обе-спечить безопасность прове-дения массовых мероприятий, посвящённых Дню знаний, с участием значительного ко-личества детей», — сказал Ев-гений Куйвашев, обращаясь к членам комиссии.На заседании отмеча-лось, что 1 сентября 2012 го-да на Среднем Урале откро-ют свои двери 1115 образо-вательных учреждений. 82,3 процента из них уже при-знаны полностью готовы-ми к началу учебного процес-са. «Приняты они комиссион-но. Это значит, что в провер-ках принимали участие пред-ставители Госпожнадзора, Рос- потребнадзора, Главного управ-ления МВД России по Сверд-ловской области и других ве-домств. Работа ведётся прак-тически круглые сутки», — сказал министр общего и про-фессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов.По словам руководителя ведомства, в этом году были выделены значительные фи-нансовые средства на капи-тальный ремонт школ, осо-бенно в сельской местности, что является важнейшим фак-

тором обеспечения безопас-ности. «На капитальный ре-монт, на оснащение оборудо-ванием, создание безопасных условий в рамках программы развития образования Сверд-ловской области выделено 963 миллиона рублей», — по-яснил министр.Комиссия регионально-го минобразования регуляр-но выезжает в муниципальные образования и контролирует на месте ход подготовки обра-зовательных учреждений к но-вому учебному году.«Там, где сегодня есть слож-ности, мы помогаем. Есть уве-ренность в том, что все образо-вательные учреждения обла-сти к 1 сентября будут готовы, в них будет обеспечен полно-ценный образовательный про-цесс», — отметил Юрий Бикту-ганов.Практически все образо-вательные учреждения регио-на в настоящее время оснаще-ны «тревожными кнопками», в школах внедряется электрон-ная пропускная система.По словам начальника ГУ МВД России по Свердловской области Михаила Бородина, в День знаний порядок при про-ведении торжественных меро-приятий будут обеспечивать 3,5 тысячи сотрудников поли-ции и порядка 500 работников частных охранных предприя-тий. Учебные заведения в пред-дверии 1 сентября будут обсле-дованы сотрудниками право-охранительных органов, в том числе с привлечением киноло-гических служб и взрывотех-ников.В День знаний в школах бу-дут дежурить и медики – реги-ональному министерству здра-воохранения поручено органи-зовать дежурство медицинско-го персонала в местах проведе-ния массовых мероприятий.

Безопасность образовательных учреждений взята на особый контрольШколы Среднего Урала готовы к новому учебному году
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Анна ОСИПОВА
В Свердловской области 
реанимирован центр «Ан-
тикоррупция», со дня на 
день он приступит к рабо-
те. Следующим шагом ста-
нет внедрение института 
уполномоченных по пра-
вам бизнеса, который, в 
том числе, займётся и во-
просами антикоррупци-
онной деятельности. В на-
шем регионе на эту долж-
ность претендует Лео-
нид Гункевич. Он, а так-
же заместитель председа-
теля регионального Зако-
нодательного Собрания 
Виктор Шептий и ещё не-
сколько экспертов в дан-
ной сфере рассказали о 
том, как развивается про-
тиводействие коррупции в 
нашей области.Наша страна, к счастью, не претендует на место ми-рового лидера по уровню коррумпированности: в рей-тинге уровня восприятия коррупции Россия занимает 143-е место. Однако, как по-казывает практика, данное явление в нашем государ-стве не просто имеет место 

быть, но и здорово отравля-ет жизнь как простым граж-данам, так и бизнесменам.- Глава администрации городского округа Верхо-турский А. Пивоваров, Сред-неуральский ГО — А. Дани-лов, Ирбит — А. Гельмут, — это фамилии осуждённых за коррупцию глав муници-палитетов, которые назвал Павел Романов, начальник отдела по борьбе с корруп-цией и хищением бюджет-ных средств свердловско-го Управления экономиче-ской безопасности и проти-водействия коррупции. По его словам, за первую поло-вину 2012 года 13 человек были привлечены к уголов-ной ответственности и сня-ты с должностей за мздо-имство. Среди них 15 пред-ставителей федеральных и четыре — областных орга-нов власти. За семь месяцев 2012 года на учёт поставле-но более 1300 преступлений коррупционной направлен-ности — в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.В то же время многие признают, что часто корруп-ция бывает выгодна отдель-

ным представителям и вла-сти, и бизнеса, и гражданам. Происходит это чаще всего от избытка административ-ных барьеров: согласитесь, куда проще «дать на лапу», чем обойти десяток инстан-ций. Бизнес в таких услови-ях порой легче даже не на-чинать — известны факты ухода инвесторов в сосед-ние области. Помочь в та-кой ситуации призван прин-цип «одного окна». Эта си-стема оказания услуг насе-лению уже работает, будет своё «единое окно» и у биз-неса. Оно исключит обще-ние предпринимателя с це-лой цепочкой чиновников, а значит, сократит и потен-циальную возможность кор-рупции. Более того, у бизне-са вскоре появится офици-альный защитник — бизнес-омбудсмен. В нашем регио-не на эту должность претен-дует Леонид Гункевич.Определённые надежды возлагаются и на центр «Ан-тикоррупция», который был реанимирован (подобный центр существовал в реги-оне до 2006 года). Туда мо-жет обратиться любой че-ловек, в том числе, и пред-

приниматель. Сейчас гото-вятся документы для реги-страции Центра, как только все процедуры будут завер-шены, он начнёт полноцен-ную работу.И в России, и в Свердлов-ской области существуют почти все необходимые для ликвидации коррупции нор-мативные акты. Не послед-нее место среди них зани-мает Конвенция ООН против коррупции, которая была ра-тифицирована Российской Федерацией в этом году. В Конвенции указаны основ-ные направления борьбы с коррупцией, которые долж-ны быть отражены в законо-дательстве стран, присоеди-нившихся к соглашению. Рос-сия, по оценкам ООН, практи-чески целиком соответству-ет этим требованиям.Последним штрихом в антикоррупционном зако-нодательстве станет введе-ние уголовного преследова-ния за сокрытие доходов. На текущий момент в Госдуму РФ внесены несколько соот-ветствующих законопроек-тов. Один из них обязует чи-новников информировать о находящихся за рубежом де-

нежных средствах и объек-тах недвижимости. Другой законопроект более радика-лен — он попросту запреща-ет это. Кроме того, в россий-ское правительство внесён законопроект, предусматри-вающий жёсткий барьер для обналички. Он диктует обо-снование экономического смысла данной операции.В Свердловской обла-сти действует региональ-ный закон «О противодей-ствии коррупции», созданы соответствующие советы при исполнительных орга-нах. Например, в Совете при губернаторе области обсуж-дались выделение участков земли под строительство, передача государственного и муниципального имуще-ства (в случаях, предусмо-тренных законом), аренда помещений представителя-ми малого бизнеса.- Депутатский корпус то-же принял определённые меры: внесены изменения в закон о статусе депутата, которые предусматривают обязательное декларирова-ние имущества. Мы обязаны показать все свои доходы за год, всё имущество, которое 

имею я, моя жена и несовер-шеннолетние дети, — рас-сказал Виктор Шептий.Выходит, что законода-тельная база — как регио-нальная, так и федеральная — к борьбе с коррупцией го-това. Дело за малым — за реализацией.

Сколько зарабатываешь, гражданин начальник?Задавать чиновникам вопрос о доходах  абсолютно тактично. Честному скрывать нечего
 кстати

Некоторые партии предлагают довольно нетради-
ционные методы борьбы с мздоимцами. Так, активисты 
партии «Яблоко» разместили звуковую аппаратуру под 
стенами администрации Екатеринбурга и транслирова-
ли обращение к чиновникам, призывающее работать 
добросовестно. По словам очевидцев, в стенах админи-
страции «мантру» было отлично слышно. Виктор Шеп-
тий такой метод борьбы нашёл интересным:

- Нужно провести анализ — соответствует ли та-
кая форма закону о проведении публичных мероприя-
тий, — уверен Виктор Шептий. — Пока я не понял, за-
конно ли ребята действовали или нет. Они говорят пра-
вильные слова — о том, что нужно соблюдать законо-
дательство. Но форма должна быть такой, чтоб не нано-
сить вред психическому здоровью людей. Тут надо по-
думать, потому что жители соседних домов мне лично 
говорили, что их это совсем не устраивает. В общем-то, 
это правильные вещи, только их подавать нужно так, 
чтобы не было отторжения к тем ребятам, которые это 
делают. Я, кстати, хотел с ними переговорить на счёт 
этой идеи — здесь всё-таки должно быть какое-то про-
должение. Выступили, а дальше что?

1 

Отметки в бюджетном календаре
В частности, довольно-таки острая дискуссия завязалась по поводу создания на тер-ритории нашей области сети многофункциональных цен-тров предоставления госу-дарственных и муниципаль-ных услуг.Эта областная целевая программа ещё находится на стадии разработки концеп-ции. Курирующий данный вопрос министр экономики Свердловской области Дми-трий Ноженко доложил, что руководство страны поста-вило задачу к 2015 году сде-лать центры, работающие по принципу «одного окна», до-ступными для девяноста про-центов населения. Однако на сегодняшний день на терри-тории Свердловской области есть только один такой мно-гофункциональный центр — в Екатеринбурге. По разра-батываемой сейчас програм-ме к 2015 году должно поя-виться 45 подразделений уже действующего многофунк-ционального центра (МФЦ), расположенных в 44 городах Среднего Урала.С точки зрения Дени-са Паслера, принципиаль-но важным является во-прос о помещениях, в кото-рых разместятся подразде-ления многофункциональ-ного центра.— Нам нужно по каждо-му муниципальному образо-ванию рассчитать площадь этих помещений, исходя из 

существующих нормативов. Это необходимо сделать для того, чтобы людям было комфортно и приятно при-ходить туда для получения государственных и муници-пальных услуг, — дал пору-чение Денис Паслер.На заседании областного правительства много гово-рилось о том, что губерна-тором поставлена задача — добиться получения макси-мального результата от каж-дого рубля, израсходованно-го из областной казны.— Нами совместно с ми-нистерством экономики Свердловской области под-готовлен проект норматив-ного акта о порядке разра-ботки и утверждения та-

ких программ, — поясни-ла для журналистов Гали-на Кулаченко. — В ближай-шее время он будет выне-сен на рассмотрение пра-вительства. При этом всем главным распорядителям средств областного бюд-жета необходимо провести увязку всех выделяемых им бюджетных ассигнований с конкретными результата-ми деятельности в куриру-емых отраслях, объединив их в единой госпрограм-ме. То есть, чтобы работал принцип: один распоряди-тель средств —  одна про-грамма. Эта мера позволит уйти от сметного финанси-рования и позволит чётко понимать, достигнем ли мы 

поставленных результатов за эти деньги.Кстати, внесённые недав-но изменения в законода-тельство позволят муници-пальным образованиям по-лучать больше средств от на-логовых отчислений. Дело в том, что начиная с текущего года действуют новые нор-мативы отчислений в мест-ные бюджеты от налога на доходы физических лиц. По ним в местные бюджеты бу-дет направляться не менее двадцати процентов налого-вых доходов консолидиро-ванного бюджета субъекта РФ (ранее этот норматив со-ставлял всего десять процен-тов).

получать госуслуги 
уральцы часто 
приходят целыми 
семьями, поэтому 
подразделения 
многофункциональ- 
ного центра 
должны быть 
комфортабельными
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Безопасность детей обеспечат 3,5 тысячи полицейских
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в этом старом 
здании расположен 
первый МФЦ на 
среднем Урале 
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 мнения
Сергей меЛЬниЧУк, 

юрист:
– Я живу в Екатеринбур-

ге и часто пользуюсь город-
ской электричкой — утром и 
вечером. Это очень удобный 
и скоростной вид транспор-
та. Так, с Вторчермета она 
доезжает до станции Перво-
майской минут за 25. А если 
двигаться по этому маршру-
ту на машине, то можно по-
тратить часа полтора.

Людмила ТимоФееВа, 
делопроизводитель:

– Я постоянно езжу с ме-
ста моей работы, которое на-
ходится почти в центре Ека-
теринбурга, домой на Уктус 
на пригородном поезде Ека-
теринбург – Верхний Уфалей. 
Этот поезд удобный, чистый, 
ходит строго по расписанию.

 мироВая цена

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.96 -0.05 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 39.54 0 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

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

Информация 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 

теплоснабжения ОАО «Свердловский  
инструментальный завод»

Местонахождение (адрес): 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 
35а.

Отчетный период: I квартал 2012 года.
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подклю-

чение к системе теплоснабжения: 0.
Количество исполненных заявок на подключение к системе тепло-

снабжения: 0.
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по 

которым принято решение об отказе в подключении: 0.
Резерв мощности системы теплоснабжения: 6,2 Гкал/час.

Лучшим  
сварщиком  
признали  
газовика
работник ооо «Газпром трансгаз екатерин-
бург» Дмитрий корюков признан лучшим 
сварщиком Свердловской области, став по-
бедителем регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Лучший по профессии».

Итоги регионального этапа были подве-
дены на заседании экспертной рабочей груп-
пы. «Это было очень серьёзное испытание, 
за победу боролись лучшие из лучших спе-
циалистов со всей области», – отметил ми-
нистр промышленности и науки Свердлов-
ской области Владислав Пинаев.

Второе место на региональном этапе 
конкурса занял Илья Величаев – сотрудник 
ОАО «Уральский завод химического маши-
ностроения», третье место – Алексей Усма-
нов, работник ООО «Нижнетагильский завод 
металлических конструкций».

Победители регионального этапа конкур-
са получат 30 тысяч, 20 тысяч и 10 тысяч ру-
блей соответственно. Торжественная цере-
мония награждения состоится в конце осени. 
Всего за победу в областном конкурсе бо-
ролись 38 человек, конкурсанты имели око-
ло 40 минут на выполнение теоретическо-
го задания и порядка двух часов на выпол-
нение практического задания – сварки трубы 
ручным способом под углом 45 градусов. На 
проверку качества сварных швов всех кон-
курсантов у специалистов ушло два дня.

Как сообщили в департаменте инфор-
мационной политики губернатора Свердлов-
ской области, Дмитрий Корюков получил 
право представлять Средний Урал на ана-
логичном Всероссийском конкурсе. В этом 
году в номинации «Лучший сварщик» он со-
стоится в Уфе в начале октября.

Сергей ВерШинин

Число нарушений 
на стройплощадках 
выросло почти  
на 20 процентов
За первое полугодие 2012 года специали-
сты управления Госстройнадзора Свердлов-
ской области (ГСн) выявили 12 210 наруше-
ний.

За соответствующий период прошлого 
года нарушений было выявлено на 19,5 про-
цента меньше. Как сообщили в пресс-службе 
ведомства, в этом году за административные 
правонарушения наложено штрафов на об-
щую сумму 24 544 тысячи рублей, это поч-
ти на 9,5 миллиона рублей больше, чем за 
январь-июнь 2011 года.

В течение первого полугодия 2012 года 
управлением ГСН осуществлялся надзор за  
1 025 объектами капитального строитель-
ства, из них за 330 объектами жилья. В це-
лом за шесть месяцев 2012 года отмечается 
снижение объёмов ввода (на 23 процента по 
сравнению с тем же периодом 2011 года).

елена абрамоВа

минфин  
зажимает  
социальные  
расходы
Федеральное ведомство не согласова-
ло часть социальных расходов бюджета на 
2013–2015 годы.

Как сообщает «Газета.ру», по здраво-
охранению неприоритетными пока призна-
ны расходы на строительство исследова-
тельских центров (Минздрав запрашивал на 
это 2,7 миллиарда рублей) и разработку ин-
новационной медтехники (3 миллиарда ру-
блей).

Минкультуре Минфин не готов выделить 
один миллиард рублей на закупку музейных 
экспонатов. Минобрнауки пока не согласова-
но предоставление 11 миллиардов рублей на 
дополнительное образование.

Кроме того, Минфин против выделения 
трёх миллиардов на капитализацию научных 
фондов, в частности, Российского фонда 
фундаментальных исследований, на разви-
тие инфраструктуры наукоградов (8,5 мил-
лиарда), на закупку крупных научных уста-
новок (9 миллиардов), на наукоград «Скол-
ково» (4,2 миллиарда).

С 2014 года Минфин предлагает изме-
нить порядок выплат пособий по уходу за 
ребёнком в возрасте до 1,5 года – платить 
будут только в том случае, если зарплата ма-
тери ниже прожиточного минимума.

Министерства должны были определить-
ся с приоритетами в государственных расхо-
дах на 2013 год до 1 августа в соответствии 
с поручением премьер-министра Дмитрия 
Медведева. Расходные статьи не из числа 
приоритетных подпадают под возможное со-
кращение или переносятся на более позд-
ний срок. Цель маневра: добавить устойчи-
вости бюджетной системе, повысить эффек-
тивность госрасходов — этого потребовал в 
июне в бюджетном послании Президент Вла-
димир Путин.

николай ПЛаВУноВ
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Рудольф ГРАШИН
Нынешняя уборочная стра-
да нашим аграриям запом-
нится надолго. На памяти 
нашего поколения не бы-
ло такого, чтобы к 20 ав-
густа на Среднем Урале 
убрали половину зерно-
вых культур. Но у этой хоро-
шей новости есть и обрат-
ная сторона: на полях, по-
рой, убирать просто нече-
го, из-за засухи некоторым 
муниципалитетам Сверд-
ловской области даже при-
шлось недавно объявить 
режим чрезвычайной ситу-
ации (ЧС).Так, постановлением главы Каменского городского окру-га режим ЧС в связи с силь-ной засухой введён на терри-тории этого муниципального образования с 13 августа это-го года. Аналогично поступи-ли власти Сысертского город-ского округа. Не лучше ситуа-ция и в соседних с этими му-ниципальными образовани-ями территориях, так что ре-жим ЧС по засухе, возможно, будет введён и там. Как рассказал началь-ник Каменского управления АПК и продовольствия Ни-колай Красиков, на террито-рии этого городского округа, по данным ФГБУ «Свердлов-ский центр по гидрометеоро-логии», к 18 июля пахотный слой был иссушен полностью. Последующие небольшие дожди ситуацию не исправи-ли. В связи с этим только в одном этом районе зафикси-рована гибель зерновых на 1132 гектарах, также погиб-ло 792 гектара посевов рапса. Большие площади, занятые зерновыми культурами, при-шлось убрать на сенаж, не до-жидаясь их созревания. В це-лом с зерновых полей камен-цы рассчитывают собрать лишь половину от прошло-годнего урожая. Не порадуют их в этом году также овощи и 

картофель. А скот будет обе-спечен кормами только бла-годаря оставшимся с прошло-го года большим запасам си-лоса и сенажа.В целом по области ситу-ация на полях, конечно, луч-ше. Так, на 20 августа убра-но более 50 процентов зер-новых. В прошлом году 19 ав-густа комбайны только ещё выезжали на поля. Сдвину-ла сроки уборки жаркая пого-да. То, что обмолот хлебов на-чался раньше, идёт опережа-ющими темпами, конечно, ра-дует селян. Так будет меньше потерь. Вдобавок можно сэко-номить на сушке зерна, с поля оно поступает на тока с мини-мальной влажностью. Но вот из-за засухи само зерно нын-че не налилось, как выража-ются специалисты, оно поч-ти повсеместно щуплое. Со-ответственно урожайность – низкая. Пока в среднем по об-ласти, согласно данным об-ластного аграрного ведом-ства, урожайность держится на уровне 18 центнеров зер-на с гектара. Намолочено 300 тысяч тонн.–Свердловская область, как планировалось, долж-на в этом году собрать не ме-нее 550 тысяч тонн зерна. Мы от этого прогноза не отказы-ваемся, но надо иметь в ви-ду, что  с каждым днём убор-ки показатели урожайности будут снижаться. Потому что обмолот начался с самых ран-них посевов, они меньше по-страдали от засухи. Сейчас хо-зяйства приступают к убор-ке более поздних посевов, там потери могут быть выше, – рассказал заместитель на-чальника отдела сельскохо-зяйственного производства и пригородных предприятий областного министерства АПК и продовольствия Пётр Шестаков. А вот с уборкой овощей и картофеля, в отличие от зер-новых, как считают специа-

Засушливый плодВ двух муниципалитетах на уборке урожая объявлен режим чрезвычайной ситуации
Цены на еду близки к историческим мак-

симумам. Как сообщает «Газета.ру», продо-
вольственный индекс ООН в июле поднял-
ся на шесть процентов — это самый резкий 
рост с 2009 года. В основном дорожают са-
хар и зерно. ООН опасается повторения про-
довольственного кризиса 2007—2008 годов, 
который вновь совпадёт с замедлением эко-
номик многих стран. Теперь индекс состав-
ляет 213 пунктов и приблизился к историче-
скому максимуму в 238 пунктов, установлен-
ному в феврале 2011 года, пишет FAO. Ор-
ганизация обычно не публикует этот индекс, 
однако из-за опасной ситуации, складываю-
щейся в 2012 году, приняла решение обнаро-
довать данные.

Индекс цен на сахар увеличился на 12 
процентов, до 324 пунктов. Понижатель-
ный тренд, сформировавшийся в марте, за-
кончился из-за сильных дождей в Бразилии 
(крупнейший экспортёр сахара). К ним доба-
вились опасения за урожай в Индии, где се-
зон дождей начался позже обычного, и в Ав-
стралии, где осадков тоже выпадает недоста-
точно.

Индекс цен на зерновые культуры в июле 

вырос на 17 процентов, до 260 пунктов, что 
всего на 14 пунктов ниже исторического мак-
симума, установленного в апреле 2008 года. 
Из-за сильнейшей засухи в США дорожа-
ет кукуруза: рост за июль составил 23 про-
цента. Июль 2012 года в Америке стал самым 
жарким за всю 117-летнюю историю наблю-
дений. Минсельхоз США снизил прогноз по 
производству кукурузы до минимума за по-
следние 25 лет. Страна обеспечивает 50 про-
центов предложения кукурузы на мировом 
рынке.

Индекс международных цен на пшеницу 
вырос на 19 процентов из-за ухудшения про-
гнозов по урожаю в России.

Засуха в одних регионах России и на-
воднения в других заставили Минсельхоз 
в июле скорректировать прогноз по уро-
жаю зерна до 80—85 миллионов тонн — это 
меньше, чем сбор зерна в 2011 году (94,2 
миллиона тонн), и меньше первоначально 
запланированных на 2012 год 94 миллио-
нов тонн. Цена на пшеницу поднимается так-
же из-за роста цены на кукурузу, поскольку 
потребление может переключиться с одной 
культуры на другую.

листы, торопиться нынче не стоит: есть надежда, что дож-ди, которые обещают в конце августа, несколько поправят ситуацию. Не для всех в области по-следствия засухи оказались столь существенными. Так, сумели свести к минимуму потери многие из хозяйств Ирбитского муниципального образования, где расположе-ны сильнейшие сельхозпред-приятия области. Среди них – колхоз «Урал». По словам его председателя Валерия Ники-форова, это хозяйство закон-чило уборку первым в райо-не, ещё 11 августа. В среднем с каждого гектара собрали по 34 центнера зерна. По меркам нынешнего года – отличный результат. Но надо принять во внимание, что в прошлом году урожайность в колхозе составила  46,9 центнера зер-на с гектара. Как видим, поте-ри из-за засухи, конечно, по-

несли и передовики, но бла-годаря высокому уровню про-изводства они сумели выйти на средний для себя уровень урожайности, собрали в ито-ге неплохой урожай. Тот же «Урал», например, полностью обеспечил своё животновод-ство  фуражным зерном, соч-ными кормами.Ещё один из рекордов ны-нешнего жаркого лета – куку-руза, которая удивила специ-алистов тем, что к концу ав-густа дала початки восковой спелости. На Среднем Урале эту кукурузу выращивают на корм скоту. Но нынче почат-ки можно и обмолачивать. Те, кто возделывает эту культу-ру, будут в выигрыше: корм для скота, благодаря спелым початкам. получится из неё отменный, это хоть как-то нивелирует те потери, что по-несли хозяйства на кормовых угодьях.

ещё не бывало 
такого, чтобы на 
Среднем Урале 
комбайны в 
середине августа 
покидали поля. 
«Помогла»  летняя 
жара, ускорившая 
созревание 
сельхозкультур

Станислав СОЛОМАТОВ
«В следующем году собира-
емся дать (субсидии) послед-
ний раз, а потом – всё», – со-
общил председатель прави-
тельства РФ Дмитрий Мед-
ведев по итогам совещания 
по вопросу долгосрочной та-
рифной политики на желез-
нодорожном транспорте.

Отцепили от грузаВ принципе, пригородные перевозки всегда были убыточ-ными, а компенсация осущест-влялась за счёт системы пере-крёстного субсидирования. Же-лезнодорожники закладывали убытки от пригородных пере-возок в грузовой тариф. Это по-зволяло им за счёт грузоотпра-вителей возить пассажиров, со-держать парк электричек, при-городные платформы, кассы и прочую инфраструктуру.Но теперь так делать нель-зя по той простой причине, что в ОАО «РЖД» пригородными пе-ревозками больше вообще не занимаются. Эта функция пе-редана ППК. А раз последние не осуществляют грузовые пе-ревозки, то, значит, и не могут компенсировать свои убытки из этого источника. «С 2011 го-да РЖД больше не являются пе-ревозчиком на пригородных на-правлениях, о чём многие до сих пор не знают, – отмечает Мак-сим Шнейдер, начальник цен-тра по корпоративному управ-лению пригородным комплек-сом ОАО «РЖД». – В ходе рефор-мы мы совместно с регионами создали компании-перевозчики. Эти компании заключают с ре-гионами контракты, где опре-деляется количество заказывае-мых электропоездов, маршруты и прочее, и осуществляют пере-возку пассажиров».Понятно, что убытки ППК невозможно покрыть за счёт на-селения. И дело не только в том, что дачники – это люди преиму-щественно пенсионного возрас-та, а пенсии у нас не самые боль-шие. Проблема ещё в том, что если поднять цены на билеты в электричках, то это приведёт к росту безработицы. Сейчас мно-гие жители мелких городов ез-дят в областной центр на рабо-ту на пригородных поездах. 
А регионы платят?Чтобы компенсировать убытки 26-ти ППК, обслужива-ющих 73 региона, был установ-лен так называемый «нулевой тариф» за использование же-лезнодорожной инфраструк-туры. И на компенсацию вы-падающих из-за этого доходов ОАО «РЖД» ежегодно получает от государства 25 миллиардов рублей. А остальные убытки должны покрывать регионы. Но, к примеру, в 2012 году лишь 17 субъектов РФ собира-ются полностью выплачивать необходимые средства. И среди них, к слову, Свердловская об-ласть, которая заложила в бюд-жет текущего года почти один миллиард рублей на компенса-цию пригородных перевозок. Более того: для свердловских пенсионеров по возрасту це-на билетов для проезда в элек-тричках в дачный сезон снижена в два раза. Тогда как в пяти реги-онах –  Владимирской, Тверской, Вологодской и Ленинградской  областях, а также в Приморском крае – средства на покрытие вы-падающих доходов ППК вообще не предусмотрены.И у экспертов есть опасе-ния, что грядущие перемены ещё серьёзнее обострят отно-шения субъектов РФ с желез-нодорожниками. Тем более что последние и не скрывают сво-его желания получать больше из региональных бюджетов. В то же время на местах крепнет убеждение, что на самом деле у ППК нет желания что-либо ме-нять в пригородных перевоз-ках, и они просто создают види-мость реформ. Существующие же проблемы сваливают на то, что многие регионы им не пла-тят. В подкрепление данного ар-гумента приводятся такие циф-ры: прогнозируемый убыток от пригородных перевозок в 2012 году составит 16,3 миллиарда рублей, а в региональных бюд-жетах заложены субсидии на компенсацию не полученного дохода от госрегулирования та-рифов в объёме всего лишь 7,1 миллиарда рублей.

Стоп-кран  для электричек?C 2014 года пригородные пассажирские компании (ППК) перестанут получать поддержку из федерального бюджета

К Свердловской области в этом году по поводу этих ком-пенсаций у железнодорожников претензий нет. Но такие пре-тензии есть по отношению к со-седям свердловчан. Так, в Че-лябинской области за январь-июль нынешнего года так на-зываемые выпадающие доходы (то есть убытки) от перевозок пассажиров электричками со-ставили 196,6 миллиона рублей. Но с начала года правитель-ство области так и не покрыло этих убытков ни на один рубль. Потому-то железнодорожники и отменят скоро на Южном Ура-ле 10 пригородных поездов.В Курганской области сум-ма выпадающих доходов за пер-вую половину этого года тоже немалая – достигла 56,7 мил-лиона рублей. Поэтому желез-нодорожники отменяют в За-уралье шесть пригородных по-ездов. Стоит напомнить, что опти-мизация пригородных электри-чек произошла в 2011 году и в Свердловской области. Тогда, к примеру, был отменён ряд рей-сов электропоезда «Экспресс Кольцово», загрузка которых была крайне низка.
Пригородные 
перевозки  
без убытков  
не бываютОбратим внимание на одну тревожную тенденцию: прово-дится мысль, что пригородные перевозки могут быть безубы-точными. И потому, когда же-лезнодорожники видят убыточ-ность какого-то пригородного маршрута, то сразу его отменя-ют. Только за последние три го-да фактически каждый пятый пригородный поезд по стране перестал ходить. Тогда как ряд авторитетных учёных считает достижение безубыточности пригородных компаний мифом.«Во всем мире они работа-ют с субсидиями, например в Германии им выделяют еже-годно семь миллиардов долла-ров», – рассказывает генераль-ный директор Института про-блем естественных монополий Юрий Саакян. Так, новый мэр Москвы Сер-гей Собянин собирается бороть-ся с автомобильными пробка-ми, построив в столице коль-цевую железную дорогу. А на Среднем Урале в Екатеринбурге уже курсирует городская элек-тричка.Чтоб электрички совсем не убежали  от нас в 2014 году, спе-циалисты предлагают действо-вать следующим образом. Коли пригородное сообщение убы-точно что называется по опре-делению, то эту услугу следует выставлять на тендер, победи-телем которого объявлялся бы перевозчик, согласный возить за меньшую дотацию из бюд-жета. Но с требованием обеспе-чить достаточный уровень ком-фортности для пассажиров. Одновременно с этим нуж-но поставить задачу принятия в ближайшее время федерально-го закона,  регулирующего всю сферу пригородных перевозок на железнодорожном транспор-те. И чтоб в нём были прописа-ны права и обязанности всех участников этого процесса: фе-деральных регулирующих орга-нов, субъектов РФ, ОАО «РЖД» и ППК. А сфера их ответственно-сти должна быть понятна нам, пассажирам.

Елена АБРАМОВА
К 2020 году в Свердловской 
области объём валового ре-
гионального продукта дол-
жен превышать три трил-
лиона рублей в ценах 2007 
года. Об этом заявил вчера 
министр экономики Сверд-
ловской области Дмитрий 
Ноженко на заседании Ко-
митета по промышленно-
сти и взаимодействию с 
естественными монополи-
ями Свердловского област-
ного Союза промышленни-
ков и предпринимателей 
(СОСПП).Участники заседания об-суждали Комплексную про-грамму развития промыш-ленности региона на период до 2020 года.Как отметил Дмитрий Но-женко, добиться результа-тов, намеченных в програм-

ме, можно только при интен-сивном развитии инноваци-онных производств, где доба-вочная стоимость составляет не менее 60 процентов. «Цели понятны, нужно разбираться, какими путями мы будем их достигать», – сказал министр.По итогам 2011 года объ-ём продукции, произведён-ной на территории региона, и предоставленных услуг со-ставил в денежном выраже-нии 1,25 триллиона рублей.- В первом полугодии 2012 года предприятия и органи-зации области выпустили продукцию и оказали услуги на сумму 660 миллиардов ру-блей. Индекс роста промыш-ленного производства по ито-гам полугодия составил 107,4 процента к соответствующе-му периоду прошлого года. В среднем по России этот пока-затель равен 103,1 процента, – сообщил министр промыш-

ленности и науки Свердлов-ской области Владислав Пи-наев.Он подчеркнул, что в про-мышленном комплексе реги-она многие проблемы оста-ются нерешёнными. В част-ности, в структуре экономи-ки по-прежнему преобладают сектора с низкой долей доба-вочной стоимости. Оставля-ют желать лучшего темпы ро-ста производительности тру-да. В обрабатывающих про-изводствах, за исключени-ем металлургии, высокий из-нос основных фондов. «Ме-таллурги в период с 2003 по 2008 год на фоне высоких цен на свою продукцию на миро-вом рынке смогли практиче-ски полностью перевоору-жить производство», – отме-тил Владислав Пинаев.Другие проблемы – дефи-цит квалифицированных ка-дров в технической сфере, 

недостаточный уровень фи-нансирования НИОКР, низ-кая инновационная актив-ность предприятий. Не слу-чайно было принято реше-ние о включении в Комплекс-ную программу развития промышленности положения о предоставлении субсидий резидентам технопарков на возмещение затрат, связан-ных с производством иннова-ционной продукции.–На эти цели из областно-го бюджета в 2013 году будет выделено 11,5 миллиона ру-блей, в 2014 году – 19 милли-онов рублей, в 2015 году – 25 миллионов рублей, – сообщил Владислав Пинаев.По его словам, развитие экономики на кластерной основе также поможет фор-мированию в регионе инно-вационных наукоемких про-изводств.

Цель ясна. Пути — туманныЗа восемь лет на Среднем Урале планируется открыть  190 новых предприятий. Производительность труда  за это время должна вырасти в два раза
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2012 г. № 873‑ПП
Екатеринбург

О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Свердловской области 
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 440 

«О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила разработки прогноза баланса трудовых ресурсов Свердловской области 

(прилагаются).
2. Установить, что разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Свердловской области 

осуществляется ежегодно, начиная с 2012 года, на плановый период не менее семи лет (далее — 
плановый период).

3. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области (Е.А. Кутина) обеспечить исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области и органы местного самоуправления муниципальных образований, располо‑
женных на территории Свердловской области, статистической информацией, необходимой для раз‑
работки прогноза баланса трудовых ресурсов.

4. Рекомендовать Государственному учреждению — Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области (Т.Н. Опалева), Государственному учреждению — Свердловское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (Р.П. Зеленецкая), 
Государственному внебюджетному Территориальному фонду обязательного медицинского страхо‑
вания Свердловской области (В.А. Шелякин), Управлению Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области (В.В. Прибавкин), Главному управлению Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области (С.В. Худорожков) направлять по запросам соответствующих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области информацию, необходимую 
для составления прогноза баланса трудовых ресурсов.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, ежегодно разрабатывать прогноз баланса трудовых ресурсов 
на плановый период по соответствующим муниципальным образованиям и направлять разработанный 
прогноз баланса трудовых ресурсов на плановый период по соответствующим муниципальным об‑
разованиям не позднее 01 октября текущего года в Министерство экономики Свердловской области 
для анализа и учета.

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

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

 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 15.08.2012 г. № 873‑ПП 
«О разработке прогноза баланса трудовых 
ресурсов Свердловской области»

ПРАВИЛА 
разработки прогноза баланса трудовых ресурсов 

1. Настоящие правила устанавливают общие требования к разработке прогноза баланса трудовых 
ресурсов Свердловской области.

2. Прогноз баланса трудовых ресурсов Свердловской области разрабатывается в целях:
1) оценки сбалансированности потенциального предложения на рынке труда и потенциального 

спроса на рабочую силу;
2) определения структурных пропорций предложения и спроса на рынке труда;
3) выявления перспективных направлений развития рынка труда с учетом стратегий развития от‑

дельных сфер и отраслей экономики Свердловской области;
4) повышения эффективности регулирования процессов формирования и использования трудовых 

ресурсов, а также принятия управленческих решений.
3. Прогноз баланса трудовых ресурсов Свердловской области разрабатывается на плановый 

период не менее семи лет (далее — плановый период).
4. Прогноз баланса трудовых ресурсов разрабатывается в целом по Свердловской области по 

видам экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности.

5. Основой для разработки прогноза баланса трудовых ресурсов Свердловской области явля‑
ются:

1) данные отчетного баланса трудовых ресурсов Свердловской области;
2) данные о прогнозной численности населения Свердловской области (демографический про‑

гноз);
3) прогноз социально‑экономического развития Свердловской области на очередной финансовый 

год, плановый период и долгосрочную перспективу;
4) данные исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов 

местного самоуправления, расположенных на территории Свердловской области;
5) данные организаций, расположенных на территории Свердловской области;
6) данные о потребностях инвесторов в специалистах, необходимых для реализации инвестици‑

онных проектов;
7) экспертные оценки о потребности и возможном перераспределении рабочей силы между ви‑

дами экономической деятельности вследствие происходящих структурных изменений в экономике 
Свердловской области.

6. Прогноз баланса трудовых ресурсов разрабатывается в соответствии с Методикой разработки 
прогноза баланса трудовых ресурсов Свердловской области (приложение № 8 к настоящим прави‑
лам). 

7. Прогноз баланса трудовых ресурсов Свердловской области содержит следующие основные 
показатели:

1) общая численность трудовых ресурсов (численность трудоспособного населения в трудоспо‑
собном возрасте, иностранных трудовых мигрантов, а также лиц старше трудоспособного возраста 
и подростков, занятых в экономике);

2) численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте;
3) численность иностранных трудовых мигрантов;
4) численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике;
5) общая численность занятых в экономике;
6) численность занятых в экономике по видам экономической деятельности (первые четыре знака 

кодового обозначения вида деятельности, соответствующие группировке видов экономической дея‑
тельности «группа») Общероссийского классификатора видов экономической деятельности; 

7) численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства;
8) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости;
9) численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике;
10) потребность организаций в подготовке (переподготовке) специалистов учебными заведениями, 

в том числе по новым направлениям подготовки (специальностям);
11) иные показатели прогноза, которые могут определяться методикой разработки баланса тру‑

довых ресурсов Свердловской области.
8. В целях разработки прогноза баланса трудовых ресурсов в Министерство экономики Свердлов‑

ской области не позднее 01 октября 2012 года, в дальнейшем не позднее 01 сентября текущего года, 
представляют следующие данные за предшествующий год, текущий год и на плановый период: 

1) Министерство общего и профессионального образования Свердловской области:
данные о численности обучающихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от произ‑

водства (без учета обучающихся трудоспособного возраста по очной форме обучения, совмещающих 
обучение с трудовой деятельностью) (форма приведена в приложении № 4 к настоящим правилам);

данные о среднегодовой численности занятых по виду экономической деятельности «Образо‑
вание»;

данные о потребностях образовательных организаций в подготовке (переподготовке) специалистов 
профессиональными учебными заведениями Свердловской области, в том числе по новым направ‑
лениям подготовки (специальностям); 

2) Министерство здравоохранения Свердловской области:
данные по естественному движению населения (показатели рождаемости, смертности населения) 

(форма приведена в приложении № 1 к настоящим правилам);
данные о среднегодовой численности занятых по виду экономической деятельности «Деятель‑

ность в сфере здравоохранения»;
данные о потребностях учреждений здравоохранения в подготовке (переподготовке) специалистов 

профессиональными учебными заведениями Свердловской области;
3) Министерство социальной политики Свердловской области:
данные о среднегодовой численности занятых по видам экономической деятельности «Предо‑

ставление социальных услуг» и «Образование»;
данные о потребностях организаций в подготовке (переподготовке) специалистов профессиональ‑

ными учебными заведениями Свердловской области, в том числе по новым направлениям подготовки 
(специальностям);

4) Министерство финансов Свердловской области: 
данные о среднесписочной численности работников государственных органов Свердловской об‑

ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (форма приведена в приложении № 3 к настоящим правилам);

5) Министерство промышленности и науки Свердловской области: 
данные о среднегодовой численности занятых по видам экономической деятельности «Добыча 

полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Научные исследования и разработки», 
«Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области» (первые два знака кодового обозначения 
вида деятельности, соответствующие группировке видов экономической деятельности «класс» Обще‑
российского классификатора видов экономической деятельности);

данные о потребностях промышленных предприятий в подготовке (переподготовке) специалистов 
профессиональными учебными заведениями Свердловской области, в том числе по новым направ‑
лениям подготовки (специальностям);

данные о потребностях промышленных предприятий в подготовке (переподготовке) специалистов 
и квалифицированных рабочих профессиональными учебными заведениями Свердловской области в 
разрезе территориальных кластеров (форма приведена в приложении № 7 к настоящим правилам);

6) Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области:
данные о среднегодовой численности занятых по видам экономической деятельности «Произ‑

водство пищевых продуктов, включая напитки, и табака», «Сельское хозяйство, охота и предостав‑
ление услуг в этих областях», «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования»;

данные о потребностях организаций в подготовке (переподготовке) специалистов профессиональ‑
ными учебными заведениями Свердловской области, в том числе по новым направлениям подготовки 
(специальностям);

7) Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области:
данные о среднегодовой численности занятых по видам экономической деятельности «Строи‑

тельство», «Деятельность в области архитектуры; инженерно‑техническое проектирование; геолого‑
разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность 
в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие 
группировки»;

данные о потребностях организаций в подготовке (переподготовке) специалистов профессиональ‑
ными учебными заведениями Свердловской области, в том числе по новым направлениям подготовки 
(специальностям);

8) Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области:
данные о среднегодовой численности занятых по видам экономической деятельности «Про‑

изводство и распределение электроэнергии, газа и воды», а также «Сбор сточных вод, отходов и 
аналогичная деятельность»;

данные о потребностях организаций в подготовке (переподготовке) специалистов профессиональ‑

ными учебными заведениями Свердловской области, в том числе по новым направлениям подготовки 
(специальностям);

9) Министерство транспорта и связи Свердловской области:
данные о среднегодовой численности занятых по видам экономической деятельности «Транспорт», 

«Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог 
и взлетно‑посадочных полос аэродромов», «Связь» и «Деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных технологий»;

данные о потребностях организаций в подготовке (переподготовке) специалистов профессиональ‑
ными учебными заведениями Свердловской области, в том числе по новым направлениям подготовки 
(специальностям);

10) Департамент лесного хозяйства Свердловской области: 
данные о среднегодовой численности занятых по виду экономической деятельности «Предостав‑

ление услуг в области лесоводства и лесозаготовок»;
данные о потребностях организаций в подготовке (переподготовке) специалистов профессиональ‑

ными учебными заведениями Свердловской области, в том числе по новым направлениям подготовки 
(специальностям);

11) Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области (по согласованию): 

данные о предположительной численности населения (форма приведена в приложении № 1 к 
настоящим правилам);

данные отчетного баланса трудовых ресурсов за предыдущий год (форма приведена в приложении 
№ 5 к настоящим правилам).

9. Данные о среднегодовой численности занятых по видам экономической деятельности за 
предшествующий год, текущий год и на плановый период заполняются исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области в соответствии с формой, приведенной в приложении 
№ 2 к настоящим правилам. 

10. Данные о годовой потребности организаций в подготовке (переподготовке) специалистов про‑
фессиональными учебными заведениями Свердловской области на плановый период заполняются в 
соответствии с формой, приведенной в приложении № 6 к настоящим правилам.

11. Расчет данных за текущий год и на плановый период, предусмотренных пунктом 8 настоящих 
правил, может осуществляться с применением статистических методов прогнозирования и моделиро‑
вания, экспертных оценок, комбинированных методов прогнозирования, основанных на совместном 
использовании экономико‑математических и эконометрических моделей, а также иных методов, 
приемлемых для получения соответствующих показателей.

12. Данные, предусмотренные пунктом 8 настоящих правил, представляются на бумажном носителе 
и в электронном виде в Министерство экономики Свердловской области. 

13. Министерство экономики Свердловской области не позднее 10 ноября текущего года на‑
правляет проект прогноза баланса трудовых ресурсов Свердловской области на плановый период в 
Правительство Свердловской области, исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области, а также размещает на официальном сайте Министерства экономики Свердловской области 
в сети Интернет.

 



        









 

        








 










 





        








           
 

        






 

        






 

        








 
         



 


        






 


        






 

         



 


        









 

         



 


         






 


        







 












         








 




        








               
                    








 







 




 
























 


        








        
         
         
         

 








 








 










 






 



























           
 






 




 










 


        







 



        






 

        








 

        







 
         



 



        








 


        







 


        







 


        







 



        







 

        







 








 



        







 



        







 


        







 

        







 



        









 

        








 










 





        








           
 

        






 

        






 

        








 
         



 


        






 


        






 

         



 


        









 

         



 


         






 


        







 












         








 




        








               
                    








* Представляются Министерством общего и профессионального образования Свердловской об‑
ласти, Министерством здравоохранения Свердловской области, Министерством социальной политики 
Свердловской области, Министерством промышленности и науки Свердловской области, Министер‑
ством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Министерством 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, Министерством транспорта и связи 
Свердловской области, Министерством энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердлов‑
ской области, Департаментом лесного хозяйства Свердловской области, Региональным отделением 
Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе (по согласованию), 
Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области (по 
согласованию) в Министерство экономики Свердловской области не позднее 01 октября 2012 года, 
в дальнейшем не позднее 01 сентября текущего года, на бумажном носителе и в электронном виде.
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(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).

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)

(Продолжение на 8-й стр.).
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(Окончание на 9-й стр.).
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Приложение № 8  
к Правилам разработки прогноза баланса трудовых ресурсов

МЕТОДИКА 
разработки прогноза баланса трудовых ресурсов  

Свердловской области 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Методика разработки прогноза баланса трудовых ресурсов (далее — 
Методика) предназначена для определения значений показателей прогноза 
баланса трудовых ресурсов.

2. Прогноз баланса трудовых ресурсов (далее — прогноз) разраба-
тывается по Свердловской области на плановый период не менее семи 
лет (далее — плановый период) по видам экономической деятельности в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности (далее — ОКВЭД) согласно приложению № 1 к настоящей 
методике. 

3. Основным принципом разработки прогноза Свердловской области 
является его согласованность с прогнозом социально-экономического раз-
вития Свердловской области на соответствующий плановый период, Про-
граммой социально-экономического развития Свердловской области на со-
ответствующий плановый период и Стратегией социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года.

4. Основой для разработки прогноза Свердловской области являют-
ся:

1) данные отчетного баланса трудовых ресурсов;
2) данные о предположительной численности постоянного населения 

(демографический прогноз) за текущий год и на плановый период;
3) среднегодовая численность занятых в экономике по видам экономи-

ческой деятельности в соответствии с ОКВЭД согласно приложению № 1 к 
настоящей методике за предшествующий год, текущий год и на плановый 
период, в том числе:

среднегодовая численность работников банковской системы;
среднесписочная численность работников государственных органов 

Свердловской области, органов местного самоуправления, расположенных 
на территории Свердловской области;

4) численность иностранных трудовых мигрантов за предшествующий 
год, текущий год и на плановый период;

5) среднегодовая численность обучающихся в трудоспособном возрасте 
с отрывом от работы за предшествующий год, текущий год и на плановый 
период;

6) среднегодовая численность отдельных категорий граждан, застра-
хованных в системе обязательного страхования, за предшествующий год, 
текущий год и на плановый период;

7) численность безработных (по методологии Международной организа-
ции труда) за предшествующий год, текущий год и на плановый период;

8) численность трудоспособных осужденных, зарегистрированных до 
момента наступления наказания на территории Свердловской области, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы, в том числе привле-
каемых к оплачиваемому труду, за предшествующий год, текущий год и 
на плановый период;

9) численность неработающих лиц в трудоспособном возрасте, получаю-
щих пенсии на льготных условиях и по инвалидности, за предшествующий 
год, текущий год и на плановый период;

10) численность работающих пенсионеров старше трудоспособного 
возраста за предшествующий год, текущий год и на плановый период;

11) численность работающих лиц моложе трудоспособного возраста за 
предшествующий год, текущий год и на плановый период.

5. Перечень данных, используемых для разработки прогноза баланса 
трудовых ресурсов, приведен в приложении № 2 к настоящей методике.

6. Прогноз включает следующие показатели, отражающие наличие 
трудовых ресурсов и их распределение:

1) численность трудовых ресурсов;
2) численность трудоспособного населения в трудоспособном воз-

расте;
3) численность иностранных трудовых мигрантов;
4) численность работающих граждан, находящихся за пределами тру-

доспособного возраста;
5) численность занятых в экономике;
6) численность занятых в экономике по ОКВЭД;
7) численность населения, не занятого в экономике;
8) численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с 

отрывом от работы;
9) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости;
10) численность прочих категорий населения, не занятого в экономи-

ке.
7. Форма представления прогноза приведена в приложении № 3 к на-

стоящей методике. 
8. Значения показателей прогноза рассчитываются в среднегодовом ис-

числении с применением статистических методов, методов экстраполяции 
и экспертных оценок.

9. Алгоритм разработки прогноза включает:
1)  расчет численности трудовых ресурсов в плановом периоде;
2)  расчет распределения трудовых ресурсов в плановом периоде;
3)  оценку сбалансированности трудовых ресурсов в плановом перио-

де. 

Глава 2. РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ПЛА-
НОВОМ ПЕРИОДЕ

10. Расчет численности трудовых ресурсов в плановом периоде осу-
ществляется на основе следующих данных:

1) численность постоянного населения в трудоспособном возрасте;
2) численность работающих лиц моложе трудоспособного возраста, 

застрахованных в системе обязательного пенсионного страхования;

3) численность работающих пенсионеров старше трудоспособного 
возраста;

4) численность неработающих пенсионеров в трудоспособном воз-
расте;

5) численность иностранных трудовых мигрантов.
11. Численность трудовых ресурсов включает численность трудоспо-

собного населения в трудоспособном возрасте, численность работающих 
граждан, находящихся за пределами трудоспособного возраста, числен-
ность иностранных трудовых мигрантов и рассчитывается по следующей 
формуле:

ТР = ТрН + ТрП + ТрМ, 
где: 
ТР — численность трудовых ресурсов;
ТрН — численность трудоспособного населения в трудоспособном 

возрасте;
ТрП — численность работающих граждан, находящихся за пределами 

трудоспособного возраста;
ТрМ — численность иностранных трудовых мигрантов.
12. Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 

включает численность постоянного населения в трудоспособном возрасте, 
за исключением численности неработающих пенсионеров в трудоспособном 
возрасте (неработающих инвалидов и неработающих лиц, получающих пен-
сию на льготных условиях), и рассчитывается по следующей формуле:

ТрН = ПНтр – ИПнтр,
где:
ТрН — численность трудоспособного населения в трудоспособном 

возрасте;
ПНтр — численность постоянного населения в трудоспособном воз-

расте; 
ИПнтр — численность неработающих пенсионеров в трудоспособном 

возрасте.
13. Численность работающих граждан, находящихся за пределами тру-

доспособного возраста, включает численность работающих пенсионеров 
старше трудоспособного возраста и численность работающих подрост-
ков моложе трудоспособного возраста и рассчитывается по следующей 
формуле:

ТрП = ТрПн + ТрПд,
где:
ТрП — численность работающих граждан, находящихся за пределами 

трудоспособного возраста;
ТрПн — численность работающих пенсионеров старше трудоспособ-

ного возраста; 
ТрПд — численность работающих лиц моложе трудоспособного возрас-

та, застрахованных в системе обязательного пенсионного страхования.

Глава 3. РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ПЛА-
НОВОМ ПЕРИОДЕ

14. Распределение трудовых ресурсов осуществляется по принадлеж-
ности к населению, занятому в экономике, или к населению, не занятому 
в экономике. 

15. К населению, занятому в экономике, относятся лица, которые выпол-
няли оплачиваемую работу по найму, а также приносящую доход работу не 
по найму как с привлечением, так и без привлечения наемных работников, 
для которых эта работа являлась основной. 

К населению, занятому в экономике, также относятся: 
лица, выполнявшие работу в качестве помогающих на семейном пред-

приятии; 
лица, временно отсутствовавшие на работе из-за болезни, ежегодного 

отпуска или свободных от работы дней, обучения, учебного отпуска, отпуска 
без сохранения или с частичным сохранением заработной платы по инициа-
тиве администрации, участия в забастовках, других подобных причин; 

лица, занятые в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг 
для реализации, включая работающих в личном подсобном хозяйстве, 
для которых эта работа являлась основной (независимо от количества 
отработанного времени).

Военнослужащие и граждане Российской Федерации, работающие 
за границей, не включаются в численность населения, занятого в эконо-
мике.

16. К населению, не занятому в экономике, относятся:
1) обучающиеся в трудоспособном возрасте с отрывом от работы;
2) безработные граждане, зарегистрированные в органах службы за-

нятости;
3) прочие категории населения в трудоспособном возрасте, не занятого 

в экономике.
17. Численность занятых в экономике в плановом периоде рассчиты-

вается как сумма занятых всеми видами экономической деятельности по 
следующей формуле:

18. Расчет численности занятых в экономике по разделам ОКВЭД в 
плановом периоде осуществляется на основе следующих данных:

1) среднегодовая численность занятых в экономике по подразделам, 
классам и подклассам ОКВЭД в плановом периоде;

2) среднегодовая численность работников банковской системы в пла-
новом периоде;

3) среднесписочная численность работников государственных органов 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области;

4) индексы физического объема выпуска товаров и услуг по разделам 
ОКВЭД в текущем году и плановом периоде;

5) индексы производительности труда по разделам ОКВЭД в текущем 
году и плановом периоде.

19. Численность занятых в экономике по разделам ОКВЭД A-G, I, J, M 
в текущем году и плановом периоде определяется с использованием 
статистических методов на основе данных о численности занятых в эко-
номике по соответствующему разделу ОКВЭД в предшествующем году, 
содержащихся в отчетном балансе трудовых ресурсов, и индексов изме-
нения численности занятых в экономике по этому же разделу ОКВЭД по 
следующим формулам:
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21. Численность занятых в экономике по разделам ОКВЭД H, K, N-Q 
(i = H, K, N, O, P, Q) в текущем году и плановом периоде определяется по 
каждому указанному разделу ОКВЭД с использованием методов экстра-
поляции и экспертных оценок на основе данных о численности занятых в 
экономике в предшествующем году по указанным разделам ОКВЭД, со-
держащихся в отчетном балансе трудовых ресурсов.

22. Численность занятых в экономике по разделу ОКВЭД L (i = L) в 
текущем году и плановом периоде определяется с использованием мето-
дов экстраполяции и экспертных оценок на основе данных о численности 
занятых в экономике по указанному разделу ОКВЭД, содержащихся в 
отчетном балансе трудовых ресурсов, и данных об изменении среднеспи-
сочной численности работников государственных органов Свердловской 
области, с учетом принимаемых решений о численности государственных 
служащих.

23. Для обеспечения согласованности с прогнозом социально-экономи-
чес кого развития Свердловской области на соответствующий плановый 
период, Программой социально-экономического развития Свердловской 
области на соответствующий плановый период и Стратегией социально-
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, 
достижения наиболее точного и обоснованного прогноза структурных 
пропорций занятости проводится сопоставительный анализ данных о чис-
ленности занятых в экономике по разделам ОКВЭД в плановом периоде 
(Зi) и агрегированных количественных параметров, отражающих прогноз 
развития видов экономической деятельности (далее — сопоставительный 
анализ). 

В качестве агрегированных количественных параметров, отражающих 
прогноз развития видов экономической деятельности, используются 

индексы физического объема выпуска товаров и услуг и индексы произ-
водительности труда по разделам ОКВЭД.

24. Сопоставительный анализ осуществляется на уровне разделов 
ОКВЭД по видам экономической деятельности, продукция которых реализу-
ется преимущественно по рыночным ценам (i = A, B, C, D, E, F, G, Н, I, K).

25. Сопоставительный анализ проводится по следующему алгоритму:
1) на основе данных о численности занятых в экономике по разделам 

ОКВЭД в предшествующем году, содержащихся в отчетном балансе тру-
довых ресурсов, индексов физического объема выпуска товаров и услуг, 
индексов производительности труда определятся расчетная численность 
занятых в экономике в плановом периоде по соответствующему разделу 
ОКВЭД:












           















         



          






          
  




 



           


             



  
 

    
  

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 


      























 
 










 




          


 

     
          

       














26. По результатам сопоставительного анализа, с учетом данных о чис-
ленности работающих граждан, застрахованных в системе обязательного 
страхования, основных тенденций развития рынка труда и экспертных 
оценок о потребности и возможном перераспределении рабочей силы 
между видами экономической деятельности вследствие происходящих 
структурных изменений в экономике осуществляется уточнение данных о 
численности занятых в экономике по разделам ОКВЭД в плановом перио-
де. При этом сумма численности занятых в экономике в плановом периоде 
должна соответствовать значению среднегодовой численности занятых 
в экономике, содержащемуся в прогнозе социально-экономического 
развития Свердловской области на соответствующий плановый период, 
Программе социально-экономического развития Свердловской области на 
соответствующий плановый период и Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года.

27. Численность населения, не занятого в экономике, в плановом перио-
де рассчитывается по формуле: 

Н = У + Б + П,
где:
Н — численность населения, не занятого в экономике, в плановом 

периоде;
У — численность обучающихся в трудоспособном возрасте с отрывом 

от работы в плановом периоде; 
Б — численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости, в плановом периоде; 
П — численность прочих категорий населения, не занятого в экономике, 

в плановом периоде. 
28. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости, в плановом периоде определяется с использованием 
методов экстраполяции и экспертных оценок с учетом сложившегося в 
ретроспективном периоде соотношения между численностью безработных, 
зарегистрированных в органах службы занятости, и общей численностью 
безработных (по методологии Международной организации труда).
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29. В состав прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, 
не занятого в экономике, входят: 

1) военнослужащие; 
2) граждане Российской Федерации, работающие за границей; 
3) лица, не имеющие работы, готовые приступить к ней и занимаю-

щиеся поиском работы самостоятельно, без обращения в органы службы 
занятости; 

4) лица, находящиеся в отпусках по беременности и родам и по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

5) лица, выполняющие домашние обязанности, осуществляющие уход 
за детьми и другими членами семьи; 

6) неработающие лица, находящиеся в местах лишения свободы; 
7) лица, у которых нет необходимости работать.
Численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, 

не занятого в экономике, в плановом периоде определяется с использова-
нием методов экстраполяции и экспертных оценок с учетом сложившегося 
в ретроспективном периоде удельного веса этой категории населения в 
общей численности трудовых ресурсов.

Глава 4. ОЦЕНКА  СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУР-
СОВ  В  ПЛАНОВОМ  ПЕРИОДЕ

30. При оценке сбалансированности трудовых ресурсов осуществляется 
сопоставление их численности с суммой численности занятых в экономике 
и численности населения, не занятого в экономике.

Трудовые ресурсы считаются сбалансированными, если сопоставляемые 
величины в плановом периоде равны.

31. Величина дисбаланса трудовых ресурсов рассчитывается по фор-
муле: 
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(Окончание. Начало на 5–8-й стр.).
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 

от 28 ноября 2011 года № 1050‑УГ «О порядке и условиях  
командирования лиц, замещающих государственные должности 

Свердловской области в системе исполнительных органов  
государственной власти Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях реализации 
права лиц, замещающих государственные должности Свердловской обла-
сти в Администрации Губернатора Свердловской области, на возмещение 
расходов, связанных со служебными командировками,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 28 ноября 2011 

года № 1050-УГ «О порядке и условиях командирования лиц, замещающих 
государственные должности Свердловской области в системе исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 01 декабря, № 450–452) с изменением, внесенным Указом 
Губернатора Свердловской области от 12 марта 2012 года № 137-УГ («Об-
ластная газета», 2012, 16 марта, № 104–106), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: «О порядке и 
условиях командирования лиц, замещающих государственные должности 
Свердловской области в системе исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и Администрации Губернатора Свердловской 
области»;

2) часть первую пункта 1 после слов «исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области» дополнить словами «и Админи-
страции Губернатора Свердловской области»;

3) часть вторую пункта 1 после слов «исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области» дополнить словами «и Админи-
страции Губернатора Свердловской области»;

4) абзац первый части третьей пункта 1 изложить в следующей редак-
ции:

«При командировании Председателя Правительства Свердловской об-
ласти, Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области, 
заместителей Председателя Правительства Свердловской области расходы 
по проезду к месту командирования и обратно (включая страховой взнос 
на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату 
услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах 
постельных принадлежностей), а также по проезду из одного населенного 
пункта в другой при командировании Председателя Правительства Сверд-
ловской области, Руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области, Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области, заместителей Председателя Правительства Свердловской области 
в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, 
воздушным, железнодорожным и водным транспортом возмещаются по 
фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, по 
следующим нормам:»;

5) пункт 2 после слов «исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области» дополнить словами «и Администрации Губернатора 
Свердловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
№ 606-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2012 г. № 878-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской  

области» на 2012 год, утвержденную постановлением  
Правительства Свердловской области от 07.09.2011 г. № 1182‑ПП 

В соответствии со статьей 24.12 Федерального закона от 29 июля 1998 
года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 г. № 433 
«Об утверждении Положения о создании геодезических сетей специального 
назначения», от 13.09.2005 г. № 560 «Об утверждении подпрограммы «Соз-
дание системы кадастра недвижимости (2006–2012 годы)» федеральной 
целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости (2002–2008 годы)», Областным законом от 04 ноября 1995 
года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых про-
грамм», в целях эффективного использования средств областного бюджета 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Создание системы када-

стра недвижимости в Свердловской области» на 2012 год, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.09.2011 г. 
№ 1182-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Создание 
системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2012 год» 
(«Областная газета», 2011, 14 сентября, № 338) с изменениями, внесенны-
ми постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2012 г. 
№ 742-ПП («Областная газета», 2012, 13 июля, № 277–278), следующие 
изменения:












 

              

          
            
        
          
            

          
            

            




              
          
            
                
        
          
              



  




        


        

      
        




        



  





    
            
              

    
            
       
          

    
            
              

      
      
      
            
        
        

   
        





        

        
            
 


  






    
            

            


          



      


            
      
        
        
        
          

        
          

    
        
      
        

 


          


          


          


            






            
            


            
          





 

4) абзац второй раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Достижение поставленной цели целевой программы обеспечивается 

через решение следующих задач:
создание и обновление цифровой (картографической) основы государ-

ственного кадастра недвижимости;
актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, зе-
мель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.»;

5) приложение № 1 «Целевые показатели областной целевой программы 
«Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 
2012 год» изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение № 2 «План мероприятий по выполнению областной целе-
вой программы «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской 
области» на 2012 год» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.















 




















    
 


  

 



  

 


  

 







  

 


  

 




  


















 




























 















 




         
 
 


      

 


       


 
 
         


 




       
















 
























       

 











       

  



 
         
 


















       

(Окончание на 11‑й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2012 г. № 886-ПП

Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны 

и зеленой зоны в границах государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Фе-

дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.12.2009 г. № 1007 «Об утверждении Положения об определении 

функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопар-

ковых зон, зеленых зон», постановлением Правительства Свердловской 

области от 28.12.2010 г. № 1905-ПП «Об утверждении Положения, 

структуры и предельного лимита штатной численности Департамента 

лесного хозяйства Свердловской области», согласованием Феде-

рального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) от 24.07.2012 г. 

№ НК-06-27/8475 проектной документации по изменению и установле-

нию границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Сысертского 

лесничества Свердловской области, приказом Департамента лесного 

хозяйства Свердловской области от 07.08.2012 г. № 909 «Об утверж-

дении проектной документации по изменению и установлению границ 

лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Сысертского лесниче-

ства Свердловской области» и рассмотрев границы лесопарковой зоны 

и зеленой зоны в границах государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Сысертское лесничество», Правительство 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в 

границах государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Сысертское лесничество» (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на Министра природных ресурсов и экологии Свердлов-

ской области, Члена Правительства Свердловской области К.В. 

Крючкова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.
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Все леса Сысертского лесничества по целевому назначению разделены на: 
1) защитные;
2) эксплуатационные.
На долю защитных лесов приходится большая часть территории Сысертского лесничества — 52,7 процента, эксплуатационные леса составляют 47,3 процента. Распреде-

ление лесов по целевому назначению приводится в таблице 2. 

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории  
«эксплуатационные леса»

В целях использования лесов для выполнения работ по геологическому 
изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых  

(строительство крупных подземных и поверхностных объектов)
Лесные (земельные) участки расположены в части кварталов 65, 66, 79, 80, 93, 94, 107 

Пионерского участка Пионерского участкового лесничества Сысертского лесничества, в 
части кварталов 57, 58 Северского участка Северского участкового лесничества Сысертского 
лесничества, в части кварталов 4, 5, 17, 18 Полевского участка Полевского участкового лес-
ничества Сысaертского лесничества в административных границах Полевского городского 
округа. Общая площадь лесных (земельных) участков составляет 353,4 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вышеуказанные кварта-
лы Пионерского, Северского и Полевского участковых лесничеств Сысертского лесничества 
отнесены к защитным лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по части 
квартала приведено в таблице 3. 

Таблица 3

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 
«эксплуатационные леса»

Существующее подразделение лесов по целевому назначению  
и категориям защитных лесов













































 


















 
































         













 


 



     
     

    



    






    



     




































































 
 



  
















 
 



  































 
 
 

                    


          
     



            

            
              





                  
          
            



            
            
              


   


















 


 



     
     

    



    






    



     

























 
 
 

                    


          
     



            

            
              
















 


 



     
     

    



    






    



     




































































 
 



  
















 
 



  































 
 
 

                    


          
     



            

            
              





                  
          
            



            
            
              


   


















 


 



     
     

    



    






    



     

























 
 
 

                    


          
     



            

            
              






Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории защитности или 
отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференцирован режим 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных частях лесопарковой 
зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ населенных пунктов и 
муниципальных образований в Свердловской области, на территориях которых установлена 
категория лесов — эксплуатационные леса участковых лесничеств, категорий защитных 
лесов и кварталов, представлено на карте-схеме 2.

В целях строительства на территории Полевского городского округа лесопере-
рабатывающей инфраструктуры

Лесной (земельный) участок расположен в части кварталов 27 и 28 Полдневского участка 
Полдневского участкового лесничества Сысертского лесничества в административных 
границах Полевского городского округа. Общая площадь лесного (земельного) участка 
составляет 3,4 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра кварталы 27 и 28 Полднев-
ского участка Полдневского участкового лесничества Сысертского лесничества отнесены к 
защитным лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных 
и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по части 
квартала приведено в таблице 4.

Таблица 4

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных  
к категории «эксплуатационные леса».

Существующее подразделение лесов по целевому назначению  
и категориям защитных лесов

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории защитности или 
отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференцирован режим 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных частях лесопарковой 
зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ населенных пунктов и 
муниципальных образований в Свердловской области, на территориях которых установлена 
категория лесов — эксплуатационные леса участковых лесничеств, категорий защитных 
лесов и кварталов, представлено на карте-схеме 2.

В целях использования лесов для ведения сельского хозяйства
Лесной (земельный) участок расположен в части квартала 165 Полдневского участка 

Полдневского участкового лесничества Сысертского лесничества в административных 
границах Полевского городского округа. Общая площадь лесного (земельного) участка 
составляет 9,6 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра квартал 165 Полдневского 
участка Полдневского участкового лесничества Сысертского лесничества отнесен к защитным 
лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по части 
квартала приведено в таблице 5. 

Таблица 5

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 
«эксплуатационные леса».

Существующее подразделение лесов по целевому назначению  

              
          
            



          
              
         


   


















 


 



     
     

    



    






    



     


















 
 
 

                    


          
     



            

            
              






          
                
          


          
                   
            
            
          
      


              
          
            
            
                  
          

  


   




Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории защитности или 
отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференцирован режим 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных частях лесопарковой 
зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ населенных пунктов и 
муниципальных образований в Свердловской области, на территориях которых установлена 
категория лесов — эксплуатационные леса участковых лесничеств, категорий защитных 
лесов и кварталов, представлено на карте-схеме 2.

В целях дальнейшей перспективы включения данных земельных участков в 
земли населенных пунктов

Лесные (земельные) участки расположены в части кварталов 21, 30, 41, 42, 45, 53, 57, 
58, 65, 78, 79 Пионерского участка Пионерского участкового лесничества Сысертского 
лесничества, в части кварталов 12, 87, 96 Кургановского участка Пионерского участкового 
лесничества Сысертского лесничества, в части кварталов 19, 20, 61, 110 Полевского участка 
Полевского участкового лесничества Сысертского лесничества, в части кварталов 68 и 87 
Полдневского участка Полдневского участкового лесничества Сысертского лесничества, в 
части кварталов 124, 140, 159, 160, 176 Северского участка Северского участкового лес-
ничества Сысертского лесничества, в части квартала 63 урочища закрытого акционерного 
общества «Полевской» Пионерского участкового лесничества Сысертского лесничества 
в административных границах Полевского городского округа. Общая площадь лесных 
(земельных) участков составляет 496,6 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вышеуказанные 
кварталы Пионерского, Полдневского, Северского и Полевского участковых лесничеств 
Сысертского лесничества отнесены к защитным лесам, категория защитности — леса, вы-
полняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны), а квартал 63 
урочища закрытого акционерного общества «Полевской» Пионерского участкового лесни-
чества Сысертского лесничества отнесен к защитным лесам, категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по части 
квартала приведено в таблице 6.

Таблица 6

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 
«эксплуатационные леса».

Существующее подразделение лесов по целевому назначению  
и категориям защитных лесов

















 


 



     
     

    



    






    



    


































































































 
 

































 
 



  




























 

 
 

























 
 



  












































 
 
 



















 
 
 
                    



          
     



            

            
              










                  
          
                       
            

                
          



















 


 



     
     

    



    






    



    


































































































 
 

































 
 



  




























 

 
 

























 
 



  












































 
 
 



















 
 
 
                    



          
     



            

            
              










                  
          
                       
            

                
          



Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории защитности или 
отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференцирован режим 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных частях лесопарковой 
зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ населенных пунктов и 
муниципальных образований в Свердловской области, на территориях которых установлена 
категория лесов — эксплуатационные леса участковых лесничеств, категорий защитных 
лесов и кварталов, представлено на карте-схеме 2.

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории защитности «Леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые зоны)»

В целях использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных 

объектов
Лесные (земельные) участки расположены в части кварталов 16 и 21 Кашинского участка 

Кашинского участкового лесничества Сысертского лесничества, в части кварталов 2, 6, 10, 
13, 35, 36, 37, 44, 45 Кашинского участка Кашинского участкового лесничества Сысертского 
лесничества, в части кварталов 89, 102, 105, 112, 125, 133, 144, 149, 153, 156, 168, 180, 186, 
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 Сысертского участка Сысертского участкового лесничества 
Сысертского лесничества, в административных границах Сысертского городского округа. 
Общая площадь лесных (земельных) участков составляет 93,4 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вышеуказанные кварта-
лы Кашинского и Сысертского участковых лесничеств Сысертского лесничества отнесены к 
защитным лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных 
и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по части 
квартала приведено в таблице 7. 

 
Таблица 7

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории защитности 
«Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые зоны)».

Существующее подразделение лесов по целевому назначению  
и категориям защитных лесов




              

            
              


   





















 


 


     
     

    



    





    



    



  















 



 










































































 
 






 


















































































































































































 
 
 

                    


          
     



            

            






              

            
              


   





















 


 


     
     

    



    





    



    



  















 



 










































































 
 






 


















































































































































































 
 
 

                    


          
     



            

            



Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории защитности или 
отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференцирован режим 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных частях лесопарковой 
зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ населенных пунктов 
и муниципальных образований в Свердловской области, на территориях которых установ-
лена категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (зеленые зоны), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов, 
представлено на карте-схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения в состав 
лесопарковых зон 

Лесной (земельный) участок общей площадью 93,0 га расположен в квартале 7 и части 
квартала 8 земли запаса урочище «Кадниковское» Центрального участкового лесничества 
Сысертского лесничества в административных границах Сысертского городского округа.

Лесной (земельный) участок общей площадью 851,5 га расположен в части кварталов 
77, 86, 87, 88, 99 Кенчурского участка Полевского участкового лесничества Сысертского 
лесничества в административных границах Полевского городского округа.

Отнесение вышеуказанных кварталов к защитным лесам приведет к увеличению площади 
лесопарковых зон Сысертского лесничества на 12,6 га. 

В соответствии с данными государственного лесного реестра кварталы 7 и 8 земли запаса 
урочища «Кадниковское» Центрального участкового лесничества Сысертского лесничества 
отнесены к защитным лесам с категорией защитности — леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов (зеленые зоны), а все вышеуказанные кварталы Полевского 
участкового лесничества Сысертского лесничества отнесены к эксплуатационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по квар-
талам и их частям приведено в таблице 8.

Таблица 8

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 
защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

(лесопарковые зоны)».
Существующее подразделение лесов по целевому назначению и категориям 

защитных лесов







                

                  
          


               

          


              



              
              

               
          


   



















 


 


     
     

     

    








   



    
 












 









 
 
 




  











































 
 
 

                    






            
          


              



          


      
















 








     
     

     

    
   








 
 
 

                    


            

            
            
              










                

                  
          


               

          


              



              
              

               
          


   



















 


 


     
     

     

    








   



    
 












 









 
 
 




  











































 
 
 

                    






            
          


              



          


      
















 








     
     

     

    
   








 
 
 

                    


            

            
            
              




Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории защитности или 
отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Характеристика равноценных лесных участков для включения в состав зеленых 
зон

Лесной (земельный) участок общей площадью 25,9 га расположен в части квартала 
88 Кенчурского участка Полевского участкового лесничества Сысертского лесничества в 
административных границах Полевского городского округа.

Отнесение вышеуказанного квартала к защитным лесам приведет к увеличению площади 
зеленых зон Сысертского лесничества на 1,8 га. 

В соответствии с данными государственного лесного реестра квартал 88 Кенчурского 
участка Полевского участкового лесничества Сысертского лесничества отнесен к эксплуа-
тационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов, кварталам и их частям приведено в 
таблице 9.

Таблица 9

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных 
к категории защитных лесов «Леса, выполняющие функции защиты природных и 

иных объектов (зеленые зоны)».
Существующее подразделение лесов по целевому назначению 

и категориям защитных лесов

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории защитности или 
отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ населенных пун-
ктов и муниципального образования в Свердловской области, на территории которого 
установлена категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов (лесопарковая зона), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и 
кварталов, представлено на карте-схеме 2.

(Окончание. Начало на 10-й стр.).



12 Среда, 22 августа 2012 г.Последние обитатели ГлухаряВ этом населённом пункте сегодня живёт всего одна семья
общество Редактор страницы: Ольга Иванова

Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

 к сведению
УРАЛЬские вУЗЫ, УЧАствУющие  

в ЭксПеРиМенте:
Уральский федеральный университет имени Ель-

цина, Уральский экономический университет, Ураль-
ский педагогический университет, Уральский универ-
ситет путей сообщения, Тюменский архитектурный 
университет, Тюменский нефтегазовый университет, 
Тюменский государственный университет, Магнито-
горский государственный университет, Челябинский 
государственный университет, Южно-Уральский госу-
дарственный университет.

некотоРЫе сПеЦиАЛЬности, обУЧАЯсЬ котоРЫМ 
в УрФУ, МоЖно ПоЛУЧитЬ кРедит:

В данном вузе их сто. Среди них специальности 
преподавателей: физика, биология, химия, география 
и другие; будущих работников оборонной промышлен-
ности: ядерная энергетика, атомные станции и прочее; 
а также перспективные: нанотехнологии, инноватика, 
IT и тому подобное.

1 Макар СЕРГЕЕВ
Повелитель курНикита обстоятелен и рассудителен, как и подоба-ет первому парню на деревне. Такого сбить с толку непро-сто. Да что там сбить?! Того и гляди, сам попадёшь впросак.- Мама-то где, корову, на-верное, доит? – Спрашиваю не из любопытства (и без это-го знаю), а чтобы с чего-то на-чать разговор.- Доит, — поправляет ме-ня Никита и, закончив с фо-нетикой, переходит к практи-ческим наставлениям: – Две-ри закрывай, а то курочки убегут.Не прекословлю, хотя так и подмывает: при жела-нии пернатые могут без про-блем сбежать если не на все четыре, то уж на две сторо-ны точно — забор, к которо-му приделана калитка, веду-щая в открытый двор, обры-вается метрах в пяти. Куры, несмотря на приписываемую им глупость, понимают: что-бы здесь выжить, необходи-мо держаться ближе к это-му островку цивилизации. Не глухари всё-таки.Постепенно знакомлюсь с хозяйством: корова, тёлочка, собака Нюша. Во время «экс-курсии» Никита ступает уве-ренно, крепко ставит ноги, невзирая на жару, обутые в резиновые сапоги.- Другой обуви не призна-ёт, — пояснила потом мать.Пора признаться, что Ни-ките через четыре месяца ис-полнится три года, и он носит сапоги 30-го размера розово-го цвета.Другие два жителя разъез-да Глухарь — родители маль-чугана: Светлана и Юрий. Она — местная, из самой когда-то многочисленной семьи Мед-ведевых (у дедушки, путей-ского обходчика, и бабушки было 11 детей), он — бывший шахтёр, перед пенсией по- давшийся на вахты обустраи-вать тоннели под железнодо-рожными путями, да вот уже восемь лет, как «обустроил» на тихом разъезде свою лич-ную жизнь. У каждого есть своя история: у него внучка взрослее Никиты, у неё стар-ший сын Володя, выпускник средней школы (парень всё детство по интернатам оби-тал, теперь ему предстоит дальнейшая учёба – уже отре-занный ломоть). Но есть то, что складывает эти два тома в одну книгу – голубоглазое, не по годам самостоятельное, неугомонное существо в ро-зовых резиновых сапогах 30-го размера.
Только 
электричкой 
можно долететьЧасом ранее. Для посеще-ния Глухаря было как мини-мум три причины: во-первых, пленила топонимика; во-вторых, это самая крайняя точка Свердловской обла-сти на западном направле-нии Транссиба (1611 км); в-третьих, разъезд находит-ся в точке вымирания (по пе-реписи населения 2002 года здесь было 19 жителей, во-семь лет спустя – 4). Добрать-ся туда оказалось довольно просто: купил билет на элек-тричку «Шаля – Пермь» и че-

рез час сошёл на пустынном перроне. Взгляд напрасно ис-кал табличку с названием остановочной площадки.- Как нет? – удивился Юрий, когда я поведал глу-харинцу о своём наблюде-нии. — Вроде была… на бе-рёзе приколочена… А-а, так берёза-то пала! Видимо, тог-да и табличку кто-нибудь из путейцев прибрал.Мы сидим на кухоньке, большую часть которой за-нимает русская печь. Без неё здесь никак: не только греет, но и кормит. Шесток уставлен формами для выпекания хле-ба. - Живём, можно сказать, натуральным хозяйством: хлеб, молоко, сметана, масло, сыр, яйца, мясо – всё своё, — поясняет хозяин и, испыты-вая некую гордость, предла-гает отведать домашнего. – Одна проблема: мешки с му-кой приходится на электрич-ке возить из Шамар (адми-нистративный центр посел-ковой администрации), по дороге-то не проехать.До ближайших населён-ных пунктов (что в одну, что в другую сторону) по шесть километров: в одной – посё-лок Шутём Шалинского го-родского округа Свердлов-ской области, в другой – по-сёлок Кордон Кишертского района Пермского края. Од-нако добраться до них мож-но только по железной доро-ге. Грунтовая давно разбита тяжёлой техникой до состоя-ния непреодолимости.- Да ладно бы продукты приходилось возить в элек-тричке, это ещё полбеды, — сетует мужчина. — Вот бен-зин привести действитель-но проблема. С канистрами из вагона высаживают – запре-щено. Приходится в пакеты горючку наливать да в бидо-ны прятать. А без «горючки» беда. Я уж не молод, чтобы на горбу тяжести таскать.Мотоцикл «Урал» с прице-пом можно отнести к предме-там первой необходимости. Без него не заготовить того, без чего здесь не прожить: ни дров, ни сена. Покос начина-ется сразу за забором, а пото-му в открытую форточку то и дело врывается тарахтенье мотоцикла. Это старший сын Володя с матерью да её пле-мянниками, что приехали из Шамар (административный центр поселковой админи-страции) на подмогу, свозят сено во двор. Наконец, дви-гатель, чихнув, смолкает под окном.
Между прошлым 
и будущимПо одним лишь шагам в сенях и прихожей догадыва-ешься, что хозяйка — чело-век решительный. Уже зная, что «какой-то незнакомый мужик сидит и чего-то пи-шет» в её доме, женщина на-строена не слишком радуш-но. Здесь и без того незна-комцы редкие гости, а уж от тех, кто «чего-то пишет», хорошего вообще не ждут. Впрочем, к категории пи-шущих относят либо комму-нальщиков, либо энергети-ков, порой вдруг проявля-ющих исключительно мер-кантильный интерес к жиз-ни глухаринцев. После того, как Светлана знакомится с редакционным удостовере-нием, черты её лица стано-вятся мягче.

- Бывает же такое?! Вот ведь совсем недавно думала: «В телевизоре всё какие-то репортёры ездят, чего-то всё снимают, вот и к нам бы в Глу-харь кто наведался да пове-дал о нашей жизни».Как ни странно, но есть нечто общее между первыми и последними обитателями этих мест – стремление по-кинуть их. Разъезд в 30-х го-дах прошлого века стали об-живать осуждённые и охран-ники женского лагеря – одно-го из подразделений бурно развивавшегося тогда ГУЛАГа  (для отгрузки леса, заготав-ливаемого зэчками, и потре-бовалась организация желез-нодорожной станции). Спу-стя восемь десятков лет от зоны не осталось и следа, но людей держат обстоятель-ства, которые не уступят «ко-лючке».Впрочем, не родись Ники-та, его родители и не помыш-ляли бы о переезде. Изолиро-ванность от «большой зем-ли» сделала принцип самодо-статочности одним из опре-деляющих их существование. Но теперь оба прекрасно осо-знают, что сын должен расти в окружении сверстников и других взрослых. Всё уже ре-шено (вот и место для Ники-ты забронировано в недав-но построенном шамарском детском саде), да никак не решается пока вопрос с жи-льём. Большие надежды бы-ли связаны с материнским 

капиталом, но оказалось, что в последние годы цены на не-движимость в посёлке под-нялись, и что-либо достой-ное: дом, огород, стайку — за 380 тысяч рублей приобрести крайне сложно.В разговоре невольно обозначается ещё один по-вод для смены места житель-ства. Обозначается исподволь и вытекает из темы, которую я после получаса знакомства затронуть ещё не решился. Но сами хозяева менее щепе-тильны.- Да и с этим, случись что, куда мне? – кивает Светла-на на Юрия, так словно бы он был в соседней комнате. – Вон, когда мать восемь лет назад умерла, так брат на пу-ти выходил и грудью оста-навливал пассажирский по-езд, чтобы доставить тело в Шалю на вскрытие. Проку-рор распорядился: мол, отку-да я знаю, может, вы матуш-ку сами на тот свет отправи-ли? — Да, у меня в роду ни-кто долго не жил, — мужчи-на воспринимает слова в свой адрес как должное.Слушая бытописание глу-харинцев, всё ловил себя на мысли, что ситуация эта бы-ла уже прежде кем-то доволь-но точно описана. На помощь приходит знакомый с детства бравурный мотив: та-та-та-та-та-да…. — «а в этот край таёжный только самолётом можно долететь».

Границы 
становятся ужеТа-та-та… та-та-та… Это уже другой мотив – музыка междугородних перемеще-ний. Под неё удалялся перрон разъезда, где мне на проща-ние помахали рукой Света и Никита в непременных розо-вых сапогах 30-го размера.С Глухарём вообще всё не-просто. Даже об истории воз-никновения самого названия разъезда нет какого-то еди-ного мнения.Светлана:- У нас говорили, что когда решали, какое название дать новоиспечённому населённо-му пункту, то навстречу упол-номоченным в этом вопросе из леса вышел мужчина. На плече у него висел дробовик, а к ремню был приторочен охотничий трофей – глухарь. Так всё и решилось.Павел Патлусов, краевед, в детстве жил на разъезде:- Места были по-настоящему глухие: тайга вокруг — полян во-обще не было, ельник стоял сте-ной. Тем вольным, что появились здесь вслед за лагерными, и сено-то косить приходилось среди пеньков. Так что глухарь – в дан-ном случае это не название лес-ной птицы, а определение мест-ности как абсолютно глухой.Кто прав? В конце кон-цов, теперь не так уж и важ-но. Главное, в топонимике ре-гиона родилось столь поэти-ческое название. Иначе бы 

появилось нечто банальное вроде остановки «1624 ки-лометр», что прилепилась к Транссибу неподалёку.Та-та-та… та-та-та… Адми-нистративные границы, в от-личие от государственных, че-ловек странствующий опре-деляет не по каким-либо по-лосатым столбам или по контрольно-следовой полосе, а по населённым пунктам. Ска-жем, есть точка А в одном реги-оне или территории и точка Б — в соседних, и по какому логу или перелеску пролегает раз-деляющая черта в кадастро-вых документах и топографи-ческих картах, путешественни-ку и дела нет. Есть лишь А и Б. Ширину границы в данном слу-чае можно условно определить расстоянием между ними. Ис-ходя из того, как развиваются события на разъезде Глухарь, можно с уверенностью пред-положить, что в скором време-ни административная граница между Свердловской областью и Пермским краем станет ши-ре ещё на шесть километров. Именно такое расстояние раз-деляет Глухарь и Шутём. По-следний потеряет последних из своих девяти жителей всё-таки не столь скоро.Хотя что такое шесть ки-лометров, при наших- то про-сторах? На единичный счёт у нас принято переходить, только когда стольный град за спиной и отступать далее некуда. Глухарь.

круг друзей у 
никиты не слишком 
широк — собака 
нюша, стайка кур и 
пара коров

Это всё, что осталось от местного «вокзала» и жилого дома Паспорт светланы скоро станет раритетом — населённый пункт,  
в котором она прописана, вот-вот исчезнет с лица Земли
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Москва  
переходит  
на «десятку»
ещё не забыта путаница с переходом 
екатеринбурга  на семизначные теле-
фонные номера. сегодня, похоже, то же 
творится в Москве. с 1 сентября 2012 
года она окончательно переходит на 
набор номера в едином десятизначном 
формате с префиксом «8».

С Москвой всех жителей страны, в 
том числе уральцев, связывают креп-
кие деловые, дружеские и родственные 
узы, поэтому за неделю нам нужно на-
учиться пользоваться новой системой 
нумерации. 

как сообщает Иа «ИТар-ТаСС», на 
самом деле  «десятка» введена в Мо-
скве с 1 июля. Но чтобы жители и гости 
столицы привыкли к новым правилам, 
на телефонной сети действовал двой-
ной формат набора номеров: прежний 
семизначный и новый десятизначный. 
Период адаптации заканчивается. Схе-
ма нового порядка набора телефонного 
номера: 8(495/499/498)ХХХ ХХ ХХ.

Что важно, порядок набора при 
междугородных и международных сое-
динениях, а также набор номеров экс-
тренных и информационно-справочных 
служб не изменится.  

тамара ПетРовА

Зашатался  
«сухой закон»  
за рулём 
не прошло и трёх лет, как действует за-
кон, по которому концентрация алкого-
ля в крови водителя должна быть нуле-
вой. недавно депутат Госдумы вячес-
лав Лысаков предложил вернуть пре-
дельно допустимую концентрацию ал-
коголя в крови на уровень 0,2–0,3 про-
милле.

На днях автор законопроекта зая-
вил на «авторадио», что его предло-
жения поддержали МВД и Минтранс 
рФ. Минздрав же, по словам Лысако-
ва, предлагает создать межведомствен-
ную структуру, провести обсуждение с 
учётом зарубежного опыта и научных 
данных и рекомендовать правительству 
вернуть предельно допустимую концен-
трацию алкоголя в крови. 

Почему вдруг заговорили о воз-
врате? Не вдруг, споры не прекраща-
лись всё это время. Например, меди-
ки утверждают, что есть люди, у кото-
рых алкоголь является продуктом обме-
на веществ (в их крови содержание эта-
нола может достигать 0,15 промилле). 
к тому же некоторые приборы для из-
мерения уровня алкоголя в крови име-
ют серьёзные погрешности. 

восстановлены 
два придела  
храма  
в верхотурье 
в духовной столице Урала продолжает-
ся восстановление и преображение хра-
мов.

крестовоздвиженский собор – тре-
тий по вместимости храм россии – воз-
вращён церкви в 1990 году. Но до сих 
пор богослужение там совершалось 
только в центральном приделе. Два бо-
ковых пустовали. Сегодня в правом – 
Успенском и в левом – Симеоновском 
закончена внутренняя отделка, готовит-
ся церковная утварь и облачения к пер-
вой после долгого перерыва литургии.

как сообщает пресс-служба епар-
хии, 25 августа глава Екатеринбургской 
епархии и настоятель обители митропо-
лит кирилл совершит освящение этих 
приделов. 

тамара ПетРовА

Грабители  
банкоматов  
устроили пожар  
в екатеринбургской 
больнице
вчера в три часа утра в холле стацио-
нара ЦГб №20 на улице дагестанской 
произошло возгорание. Загорелся один 
из двух банкоматов, которые злоумыш-
ленники, проникшие через форточку, 
попытались вскрыть автогеном. 

Дежурный охранник, заметив силь-
ное задымление, вызвал пожарную 
охрану, «скорую помощь» и руковод-
ство больницы. Возгорание было на 
площади около одного квадратного ме-
тра, но персонал больницы, открыв все 
входы и выходы, вместе со спасателями 
провели полную эвакуацию. По тревоге 
прибыли 17 единиц техники и 56 чело-
век личного состава, пламя было поту-
шено за полчаса.

 как рассказали в пресс-службе 
горздрава, в течение семи минут на 
улицу были эвакуированы 266 человек, 
в том числе семь носилочных больных. 
к счастью, никто из пациентов не по-
страдал. После ликвидации очага воз-
горания медики тщательно проветрили 
помещения, и после разрешения служ-
бы МЧС  пациенты вернулись в свои па-
латы. В пять утра уже был возобновлён 
приём больных в стационар. Матери-
альный ущерб, причинённый банкам и 
больнице, устанавливается.

Лидия сАбАнинА

1 Несмотря на государственную поддержку, банки не стремят-ся участвовать в новом виде кредитования – многих отпу-гивает большой срок погаше-ния кредитов. Да и у самих сту-дентов до настоящего време-ни кредит не пользовался по-пулярностью – срок погаше-ния был нереален, а ставки ве-лики. На сегодня в рамках экспе-римента по программе обра-зовательного кредитования работают только два россий-ских банка, а обычные обра-зовательные кредиты, в Ека-теринбурге, к примеру, выда-ют 16 банков. Их процентные ставки довольно высоки не 

только для студентов – от 12 процентов, если берёшь кре-дит на полгода, до 33 процен-тов, если растягиваешь опла-ту на десять лет. Понятно, что желающих находится мало. За время действия программы в УрФУ воспользовались обыч-ными образовательными кре-дитами всего шесть студен-тов.Одно из двух банковских учреждений, работающих в ре-жиме эксперимента с образо-вательным кредитом под пять процентов, – Сбербанк России. В Екатеринбурге такие креди-ты оформляют два отделения: на Малышева, 31 и на Куйбы-шева, 67. Пока ажиотажного спроса там нет, но консульти-роваться по условиям креди-тования люди приходят.

Рассчитывать на образо-вательный кредит по новым правилам смогут студенты не старше 25 лет, получающие первое высшее образование и имеющие хорошую успевае-мость. Хорошая успеваемость означает не более одной трой-ки за семестр и отсутствие академической задолженно-сти. Что касается первокурс-ников, то успешное прохожде-ние  вступительных испыта-ний уже может служить пово-дом для рассмотрения заявле-ния на кредит. Чтобы оформить кредит, необходимо предоставить па-кет необходимых документов, в том числе заверенную ко-пию лицензии вуза, копию тру-довой книжки (если она есть), студенческий билет, справку о 

заключении договора с вузом на предоставление платных услуг, паспорт. Суммы займа – транш – по-ступают на счёт учебного за-ведения. Если, к примеру, как мне пояснили в одном из от-делений Сбербанка, кредит берётся на десять семестров, а стоимость обучения в семе-стре составляет 40 тысяч ру-блей, то можно взять кредит 400 тысяч рублей. Транш в вуз будет направляться в каждом семестре. Заметим, что новый порядок предусматривает от-срочку выплаты процентов в первые два года пользования кредитом, на третий и после-дующий годы платить по про-центной ставке придётся пол-ностью. А сам долг заёмщик станет выплачивать, когда 

пойдёт работать после окон-чания вуза. Более детальная схема платежей разрабатыва-ется для каждого заёмщика индивидуально. Кстати, погасить кредит не возбраняется и досрочно.По словам екатеринбур-женки Валентины Сениной, пришедшей в банк получить информацию о новых прави-лах кредитования для студен-тов, «условия не грабитель-ские» и, скорее всего, родите-ли посоветуют одному из двух студентов в семье, а именно сыну Виталию, который учит-ся платно на втором курсе университета путей сообще-ния, оформить кредит.

Учёба с отсрочкой платежа
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Сергей ПЛОТНИКОВ
Чтобы вчерашний нарко-
ман опять не стал сегод-
няшним, он должен ясно 
видеть перспективу — как 
жить, где жить и где рабо-
тать. Последней в системе 
мер, которые должны вер-
нуть наркозависимого в 
общество, стоит так назы-
ваемая ресоциализация.Легко сказать — вернуть-ся в общество. Никто не хо-чет, чтобы наркоман жил че-рез стенку или работал по соседству. Но ведь где-то им надо жить? Чем-то надо за-рабатывать?Наркологический дис-пансер, где у больного сни-мут «ломку», реабилитаци-онный центр (РЦ), где по-ставят на ноги и вернут че-ловеческий вид — они где-то там, за забором. А мастер-ская, цех, производственный корпус?Рядом с ним.Во всяком случае, так счи-тают и сотрудники государ-ственных служб занятости, и активисты общественных организаций, которые бо-рются с наркозависимостью. Именно на этапе возвраще-ния экс-наркомана в обще-

ство они должны сотрудни-чать наиболее тесно.При многих обществен-ных РЦ, которые работают уже многие годы, создалась как бы своя инфраструктура. Она  проста и, как правило, не очень прибыльна. Иногда рождается под крышами са-мих центров — из швейных, столярных и ещё всяких раз-ных фирм, ферм и мастер-ских. Иногда прирастает по соседству силой хоть и иско-лотых, но по-прежнему нуж-ных и дефицитных в провин-ции рук. То, что ещё вчера было трудотерапией, мало-помалу становится произ-водством.Именно на такие, по сло-вам директора департамен-та по труду и занятости на-селения Свердловской обла-сти Дмитрия Антонова, они ориентировались, разраба-тывая концепцию социаль-ной реставрации наркозави-симых.Звучит непривычно для уха. Пока. Но это уже больше, чем просто трудоустройство. А как вам выражение «соци-альный патронаж»? Между тем работодателям понятно: дадут денег.Денег и правда дадут. В первые несколько месяцев 

вчерашний реабилитант, ко-торый до этого ничего тя-желее шприца годами в ру-ках не держал, и проку от не-го немного, будет получать своё не от работодателя, а из бюджета. А работодатель за него — некие льготы и пре-ференции. Какие именно, сколько и как — ещё пред-стоит обсчитать и решить. А насколько концепция жизне-способна, со службы занято-сти спросят уже в сентябре, на антинаркотической ко-миссии.Пока же, как уточнила начальник отдела спецпро-грамм и трудоустройства Ма-рия Сенаторова, на первом этапе они смогут дать путёв-ку в жизнь двумстам нужда-ющимся в год, когда програм-ма наберёт обороты — до ше-сти сотен. Большинству из них не придётся ехать далеко от своих реабилитационных центров: с тремя десятками из них взаимодействуют от одного до пяти бизнесов — от деревообработки до пе-реработки пластика. Кое-где уже замахнулись — страшно сказать! – на самый что ни на есть автосервис.А если без иронии, то уже сейчас, до и во время разра-ботки, обкатки и тестирова-

ния концепции, провинци-альные центры занятости на-селения заключили 22 согла-шения с РЦ. 124 реабилитан-та уже получили услуги по профессиональной ориента-ции.   Дмитрий Обожин, пред-седатель координационного совета антинаркотических центров Свердловской обла-сти, куда входит почти два десятка общественных РЦ, назвал концепцию трудо-устройства, точнее, социаль-ной реставрации наркозави-симых уникальным пилот-ным проектом по взаимо-действию госструктур и не-коммерческих организаций.Впрочем, как предупреди-ла консультант Центра под-держки гражданских иници-атив Татьяна Тагиева, уве-ренно числить реабилитан-та за пределами опасности можно будет лишь через пять лет. При отсутствии срывов и устойчивой трудовой прак-тике. Этого и будут добивать-ся в уже существующих обще-ственных центрах и во вновь открывающихся центрах «Урал без наркотиков». Инте-ресно, через сколько лет это словосочетание можно будет писать без кавычек?
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Путёвка в жизнь.  До точки невозвратаВ Свердловской области разработана концепция социальной реставрации наркозависимых

Александр ШОРИН
В июне нынешнего года гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев 
обратил внимание на одну 
из самых очевидных про-
блем Екатеринбурга: недо-
строенную башню, возвы-
шающуюся над городом. И 
поручил Алексею Пьянко-
ву, который тогда был ещё 
только кандидатом на пост 
министра по управлению 
госимуществом, добиться 
передачи этого объекта из 
федеральной собственно-
сти в областную... Впрочем, 
обо всём по порядку.

Как не ваялся 
«Каменный 
цветок»Мало кто сегодня знает, но у радиотелевизионной стан-ции, которую сейчас называ-ют не иначе как Башней, было собственное название – «Ка-менный цветок». Задуманная в том числе как украшение города, она и выстроена-то была не на холме, как поло-жено передающей вышке, а в низине, зато в центре города, поэтому и предполагаемая её высота почти запредельная – 370 метров.Взялся за возведение это-го бетонного монстра че-лябинский филиал треста «Спецжелезобетонстрой» – организации, уже имевшей опыт строительства таких сооружений по всему СССР (в том числе и Останкинской башни). После подготовки основания бетонную 220-ме-тровую «стрелу» строители возвели всем на удивление всего за год. А потом к рабо-те приступил местный трест «Уралстальконструкция», в задачу которого входило мон-тирование сооружений на по-строенном бетонном каркасе. Но... прекратилось финанси-рование. Причём произошло это не в 1991-м (что было бы логично – развал СССР), а ещё в 1987-м.–В 87-м году мы нача-ли работы по монтажу ме-таллоконструкций, – расска-зал главный инженер проек-та треста «Уральсталькон-струкция» Владимир Игна-тов. – На бетонном основа-нии мы должны были разме-стить шахты лифтов, на ко-торых планировалось подни-мать оборудование наверх. 

Были придуманы уникаль-ные механизмы для монтажа, многие из которых тянут на изобретения. Это два подъём-ника: 23 и 220-тонные специ-альные коробки – шахты лиф-тов плюс «юбочка», окаймля-ющая ствол здания, предна-значение которой — удержи-вать многоэтажные помеще-ния. Подвезли уже готовые к сборке металлоконструкции, закрепили у основания баш-ни готовую взвиться на высо-ту в две сотни метров «юбоч-ку», подготовили к сборке огромную антенну… И тут об-нулили финансирование.О причине, по которой объект был заморожен, Игна-тов не в курсе: «С кем-то там в Москве не договорились...». 
Превращение  
в Башню-убийцуПервая попытка реаними-ровать башню была предпри-нята в 1993 году. Пришло фи-нансирование из Москвы, и специалисты «Уралсталькон-струкции» изготовили 135 тонн монтажных приспосо-блений, собрали вновь – уже почти из металлолома – шах-ты лифтов и...  деньги вновь перестали поступать! Причём последствия этого «торможе-ния» были куда плачевнее, чем в 1987 году. – 400 тонн металлокон-струкций оставили валяться возле недостроенной вышки, – утверждает Игнатов. – Мало того: всю конструкцию оста-вили без присмотра, то есть на этот раз стройку не просто «заморозили», а можно ска-зать, бросили. И вот как раз с этого вре-мени началась новая жизнь башни – неформальная. Бро-шенная строителями и хозяе-вами, она стала «жить» впол-не самостоятельно и насы-щенно, став местом паломни-чества молодёжи – от любите-лей острых ощущений до про-фессиональных альпинистов. За эти годы с башни прыгали с парашютом и без, залезали на неё со всех сторон и во всех возможных позах, писали на ней метровыми буквами име-на и лозунги, снимали фото- и телекамерами… Оно и понят-но: объект уникальный, отку-да ещё можно увидеть город с высоты птичьего полёта? Тем более, что залезть на самый верх может даже совершенно неподготовленный человек: 

Башню готовят  к реанимацииГлавный долгострой Екатеринбурга вновь получил шанс на второе рождение

 важно
Евгений Куйвашев обратился в администрацию Прези-

дента России с законодательной инициативой  о введении 
обязательного лицензирования деятельности организаций 
любых форм по реабилитации больных наркоманией. 

В соответствии с законодательством любые принуди-
тельные меры с целью лечения и реабилитации могут при-
меняться к наркозависимым только по согласию либо ре-
шению суда только государственными учреждениями. Од-
нако государство никак не регламентирует добровольно-
принудительные способы немедицинской реабилитации нар-
козависимых, организуемых частными лицами и обществен-
ными организациями.

Обращение было рассмотрено в администрации прези-
дента. Евгению Куйвашеву дано положительное заключе-
ние. В ответе начальника экспертного управления,  в част-
ности, говорится, что в связи с высокой социальной значи-
мостью содержащегося в обращении вопроса в Минздраве 
России создаётся рабочая группа с привлечением предста-
вителей Минтруда, ФСКН, МВД, Уголовно-исполнительной 
инспекции, а также представителей общественных организа-
ций, которые проявляют наибольшую активность и положи-
тельно зарекомендовали себя в деятельности по оказанию 
реабилитационной помощи. 

Евгения Куйвашева попросили включить представителей 
Свердловской области в рабочую группу. Глава региона дал 
соответствующие поручения председателю правительства.

«В Свердловской области, как известно, создаётся госу-
дарственный реабилитационный центр «Урал без наркоти-
ков», – напомнил первый заместитель главы администрации 
губернатора Свердловской области Андрей Кузнецов. – И в 
том числе подготовкой работы этого центра обусловлена не-
обходимость восполнения законодательных пробелов, кото-
рые сейчас существуют. Безусловно, на федеральном уров-
не будет учтён весь опыт, который на сегодняшний момент 
нами накоплен».

 кстати
Владимир Игнатов по-прежнему работает в тресте 

«Уралстальконструкция», занимая всё ту же долж-
ность – руководитель проекта. С ним, к сожалению, 
связаться, не удалось – сейчас он в отпуске. Но его 
коллега Александр Рублёв, директор инженерно-
технического центра треста, сказал, что специалисты 
Уралстальконструкции готовы провести экспертизу 
башни в любое время. Но подобного предложения к 
ним пока не поступало.

внутри башни арматура и на-весные лестницы позволяют сделать это без особого ри-ска для жизни (признаюсь, в студенческие годы я сам там бывал не раз). Трагически же восхождения оканчивались, как правило, для любителей спиртного и откровенных са-моубийц. Так или иначе, но эта не санкционированная никем смотровая площадка ста-ла одной из главных досто-примечательностей города, а с лёгкой руки журналистов  

её стали называть Башня-убийца.... 
Новая и новейшая 
история 28 августа 2002 года тог-дашний министр по управле-нию государственным иму-ществом области Вениамин Голубицкий заявил о том, что крупная зарубежная телеком-муникационная компания выразила готовность  достро-ить башню, и что готовность вложить в этот проект свои 

деньги высказали также ряд местных и московских опе-раторов сотовой связи. Назы-вался даже конкретный срок, когда мы увидим обновлён-ную башню – 2005 год. Тогда, в 2002-м, я и познакомился с главным инженером Урал-стальконструкции Владими-ром Игнатовым, который рас-сказал мне историю строи-тельства башни... Шли годы, но проекты Голубицкого так и остались проектами, а недо-стройка – недостройкой... ...До нынешнего года, ког-

Залезть на самый верх этой башни намного проще, чем кажется, когда смотришь на неё со 
стороны: внутри бетонной конструкции – железная арматура, по которой можно карабкаться без 
специальной подготовки и даже без страховки. впрочем, сейчас объект охраняется, а дверь, 
ведущая вовнутрь, заварена 

да «дело о башне» наконец-то сдвинулось с мёртвой точ-ки. Губернатор Евгений Куй-вашев определил ключевое звено, из-за которого про-блема не могла решиться и в  90-е, и десять лет назад. Это – право собственности. До тех пор, пока этот объект нахо-дится в ведении федерации, единственный способ его до-строить – просить деньги из Москвы. Или... поменять фор-му собственности! Губернатор, после того как нынешний областной ми-нистр по управлению госи-муществом Алексей Пьянков отчитался перед ним о ситу-ации, обратился с вопросом  к премьер-министру России Дмитрию Медведеву. И пре-мьер дал поручение замести-телю председателя прави-тельства Аркадию Двор-ковичу, министру связи и массовых коммуника-ций РФ Николаю Никифо-рову и главе Федерально-го агентства по управле-нию госимуществом Оль-ге Дергуновой принять решение о передаче не-достроенной телевыш-ки в Екатеринбурге в соб-ственность Свердловской об-ласти.Конечно, это ещё не  победа. Всё тот же Голубицкий ещё 10 лет назад негативно отзывался о состоянии недо-строенной башни, утверждая, что «к концу десятилетия (то есть к 2010 году – прим. ред.) она начнёт разрушаться». Иг-натов, правда, такое мнение не разделял, утверждая, что «бетонное основание постро-ено на века, и падать башня не будет, а в случае демонта-жа её придётся взрывать». В общем, по этому вопро-су придётся нам ждать све-жего заключения экспертов. Зато теперь мы точно будем знать: будущее башни – в на-ших руках.
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супруге  
китайского  
политика  
вынесен  
смертный  
приговор
суд признал Гу кайлай виновной в пред-
намеренном убийстве британского биз-
несмена нила Хейвуда.

По информации «Российской газе-
ты», супруга китайского политика Бо Си-
лая, секретаря парткома китайской ком-
мунистической партии в городе Чунцин, 
отравила британца ядом, который под-
сыпала в бокал со спиртным. 

20 августа ей был вынесен смертный 
приговор с двухлетней отсрочкой испол-
нения и пожизненным лишением поли-
тических прав. Поскольку приговор не 
приведён в исполнение, осуждённая мо-
жет рассчитывать на его замену пожиз-
ненным заключением или длительным 
тюремным сроком. Кроме того, с фор-
мулировкой «за сокрытие преступления» 
по одиннадцать лет заключения получи-
ли несколько полицейских города Чун-
цин, где 13 ноября прошлого года прои-
зошло убийство Хейвуда.

«Цапков»  
будут судить  
присяжные
в понедельник краснодарский краевой 
суд начал предварительные слушания 
по делу об убийстве 12 человек в стани-
це кущёвская.

На скамье подсудимых шестеро об-
виняемых: предполагаемый лидер Сер-
гей Цапок, его дядя Николай Цапок, 
Вячеслав Цеповяз, Владимир Алексе-
ев, Игорь Черных и Владимир Запоро-
жец.

 По сообщениями информационных 
агентств, суд  удовлетворил ходатайство 
защиты о рассмотрении дела присяжны-
ми. Сторона потерпевших согласилась с 
этим решением. Следующее заседание 
назначено на 20 сентября, хотя пока ещё 
не опредлена дата отбора коллегии при-
сяжных.

александр Литвинов

«Городом  
без наркотиков» 
займётся  
следственный  
комитет
Продолжается расследование уголов-
ного дела, которое было возбуждено по 
заявлению жительницы города берё-
зовского о том, что её незаконно удер-
живали на территории реабилитацион-
ного центра фонда «Город без наркоти-
ков». 

По указанию прокуратуры Свердлов-
ской области, из Главного следственно-
го управления ГУ МВД России по Сверд-
ловской области это дело на днях было 
передано  в  органы Следственного ко-
митета (СК) России по Свердловской об-
ласти.

Уголовное дело сменило адрес пото-
му, что в действиях ещё не установлен-
ных лиц усматриваются признаки пре-
ступления, предусмотренного частью 2 
статьи 127 УК России – незаконное ли-
шение свободы, совершённое группой 
лиц по предварительному сговору в от-
ношении двух и более лиц. Напомним, 
что согласно заявлению берёзовчанки, 
её незаконно удерживали с февраля по 
июнь нынешнего года в реабилитацион-
ном центре по улице Наумова, 16 в по-
сёлке Сарапулка Берёзовского городско-
го округа. 

В ходе дальнейшего расследования 
будут выясняться все обстоятельства 
происшествия и даваться правовая оцен-
ка действий лиц, причастных к соверше-
нию преступления.

Под арест  
попали даже  
автомобили
судебные приставы арестовали у но-
воуральской  компании «отделстрой» 
в счёт погашения долга автозаводу 
«аМУР» автомобили «ниссан Экс-трэйл» 
и «Шевроле-Лачетти». благодаря это-
му предприятие в новоуральске получит 
почти миллион рублей и сможет умень-
шить свою задолженность по зарплате 
бывшим работникам.

Всего «Отделстрой» задолжал авто-
заводу 981 тысячу 833 рубля. Приставы-
исполнители Новоуральского городского 
отдела УФССП России по Свердловской 
области установили должнику время для 
добровольного возврата денег, но стро-
ительная компания этим сроком так и не 
воспользовалась. 

Тогда и был наложен арест на иму-
щество должника путём запрета дей-
ствий по снятию с учёта названных ав-
томобилей. Это имущество оставле-
но должнику на ответственное хране-
ние, затем (после истечения срока обжа-
лования ареста) будет направлена заяв-
ка на его оценку и реализацию. Однако, 
по заверениям администрации должни-
ка, она приложит все усилия, чтобы это-
го не произошло.

станислав соЛоМатов

  Эта не 
санкционирован-
ная никем смо-
тровая площад-
ка стала одной из 
главных досто-
примечательно-
стей города.
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Ирина ВОЛЬХИНА
В столицу Среднего Ура-
ла вернулся «золотомасоч-
ный» кукольник Андрей 
Ефимов. Уже этот факт – до-
брый знак для Екатерин-
бурга театрального. Более 
того, Ефимов приехал не 
погостить – создать театр. 
Есть название – «Филосо-
фия марионетки» («ФiМ»). 
На финишной прямой – два 
спектакля. Региональный 
министр культуры заверил 
в своём расположении. Де-
ло за малым – требуется 
сцена. Но и её отсутствие не 
повод откладывать премье-
ры, уверен режиссёр, актёр, 
художник театра кукол Ан-
дрей Ефимов. –Первое время «ФiМ» бу-дет разъездным. Идеология и репертуарная политика те-атра разработаны. Есть сце-нарий, фонограмма, эскизы, чертежи... Думаю, постепен-но мы найдём для театра по-стоянное место. Но я не пере-живаю по поводу крыши над головой: кочевая жизнь впол-не естественна для театра ку-кол. Даже в стационарном те-атре я делал спектакли, кото-рые не зависели бы от техни-ческих условий сцены. 

–Название театра кому-
то может показаться оксю-
мороном: марионетка – тот, 
кем управляют...–Термин «марионетка» скомпрометирован частым употреблением в политиче-ских процессах. Я же исполь-зую его исключительно как профессиональный термин. Марионетка – театральная кукла. Больше ничего. «Фи-лософия марионетки» – спо-соб размышления о природе мира. Убей воробья – карди-нально изменится вселенная: не произойдут важнейшие события, которые спровоци-ровала, казалось бы, пичуж-ка... Так и в кукольных мирах. Только в Советском Союзе те-атр кукол стал детским. Это сложившийся стереотип. Как правило, театры кукол рас-полагают весьма скромным предложением для взрослых. Я же считаю, люди хотят се-рьёзного разговора. Они про-

сто не представляют, что ве-сти его можно в кукольном театре. Много раз после спек-такля ко мне приходили зри-тели и говорили, что никог-да не думали, что во время кукольного спектакля мож-но испытать душевное потря-сение. Однажды подошёл ре-жиссёр театра драмы. Он смо-трел «Иллюзион» и сказал: «В твоём пятиминутном эпи-зоде столько заложено, что мне порой не удаётся выра-зить за три часа». Театр кукол вообще не может иметь де-ления на возраст. Скучно де-лать детский спектакль, не имея ввиду родителей, кото-рые обязательно придут в те-атр. Мне интересно выстраи-вать параллельную смысло-вую линию для взрослых. Ре-бёнок не обратит на неё вни-мания: адресат другой. 
–Театр невозможно соз-

дать в одиночку...–Труппа «ФiМ» сегодня – два человека: я и Евгений Ишанов, актёр Нижневартов-ского театра кукол, который переезжает с семьёй в Ека-теринбург. Он и подсказал идею первого проекта – дип-тиха по произведениям Люд-милы Петрушевской для де-тей и взрослых. Года два на-зад Людмила Стефановна са-ма предложила мне сделать спектакль на её песни, а я спектакля не увидел. Пока-зал диск с песнями Жене, и он вдруг говорит: «Это же исто-рия про дом!». Представьте, многоквартирный дом. В каж-дой квартирке кто-то живёт. У каждого персонажа – своя история и... своя песня, спе-тая Петрушевской. Дом – мо-дель мира, живой организм, где всё взаимосвязано... Спек-такль для детей будет назы-ваться «Буква «А»: чёрное те-левидение атакует». Плани-руем показать его уже в октя-бре. Спектакль для взрослых – «Петрушевская, 38». 
–Вы говорите: «Дом – жи-

вой персонаж». В более ран-
них интервью произноси-
ли: «Кукла наделена душой, 
она живёт, даже если я к ней 
не притрагиваюсь». Непо-
свящённый зритель спро-
сит: «Какова ваша роль?..».–Когда во время спекта-

кля я общаюсь со зрителем, моё тело как выразительное средство имеет совершенно второстепенное значение. Те-лом является кукла, взаимо-действуя с которой говорит моя душа. Если зритель не видит кукольника, значит, ак-тёр – мастер, значит, произо-шло волшебство переселения души. Занавес опущен. Я по-ложил куклу и ушёл. Но часть моей души осталась в ней. 
–Обратный процесс про-

исходит? Что даёт вам кук-
ла?–В сущности, когда дела-ешь спектакль – ведёшь диа-лог с самим собой. Успех, ав-торская внятность зависят от твоей ответственности. За-думав спектакль, ты задумал создать новую вселенную. В ней уже существуют законы. Проигнорируешь их, махнёшь рукой, скажешь: «И так сой-дёт» – вселенная не родит-ся. Или будет несовершенна, негармонична. Разгадать за-коны других миров, можно только разгадав себя, угадав тончайшие движения своих эмоций, переживаний, мыс-лей. Рассказывая историю –  раскрываешь частичку себя. Я могу сделать куклу и ощу-щать дискомфорт, понимая: создал персонаж родствен-ный спектаклю, но всё же из другого мира. Начинаю пере-делывать, добиваться боль-шей ясности... Так происходит учёба. Так кукла меня учит.

–Стало быть, для вас ку-
кольный театр – многолет-
няя медитация?–Можно и так сказать. Лю-бое искусство – язык обще-ния автора с миром и собой. Мой язык – куклы. Если уда-ётся подбирать точные «сло-ва» для выражения мыслей и чувств, ощущаю счастье: удалось выразить и донести свою любовь до зрителя. В такие моменты появляется радость от сосуществования: актёры и зрители рады на-ходиться в одном зале, смо-треть в глаза друг другу. Это и есть главная цель – радость от того, что твоё пережива-ние разделил другой. Дороже этого ничего не может быть. Больше всего люди страшат-ся потерять качество обще-

ния. И если человек не уме-ет получать удовольствия от взаимодействия с другим, он идёт на улицу и ищет скло-ки, ссоры, скандала. Почему в поликлиниках звучит пере-бранка? Потому что хотя бы так появляется возможность поговорить с другим челове-ком. Ответственность роди-телей – научить ребёнка ра-доваться от общения в выс-ших его формах. Такое чув-ство даёт театр. Он выраба-тывает духовный иммунитет для жизни, выбора, принятия решений...
–«ФiМ» – ещё одна духов-

ная прививка...–Надеюсь, да. Станислав-ский сказал: «Любите искус-ство в себе, а не себя в искус-

стве». Я вижу порой, как не-которые мои коллеги делают выбор не в пользу искусства. Но когда отправная точка – показаться, самоутвердить-ся, сразу можно сказать – ни-чего не выйдет. Любить то, что ты делаешь – всё равно что любить себя. Иначе о чём ты собрался вещать? Сде-лать спектакль ради самого себя – всё равно что сказать: «Вы пришли ко мне в дом, но я вас не люблю. Я не позабо-тился, чтобы спектакль был интересным, чтобы история была рассказана ярко и нео-бычно. Я не хочу поделиться с вами своей любовью. Впро-чем, я ею и не обладаю. Но я хочу получить аплодисмен-ты, цветы и признание». 

–Если аплодисменты жи-
денькие, режиссёру, скорее 
всего, не интересно с самим 
собой?–Да. Любой замысел тре-бует ответа на вопрос: «Ради чего?». А творческая энергия возникает только, когда есть понимание. Если нет – лучше полежать на диване, книжку почитать.

Среди общего количества 
наград, полученных 
свердловчанами  
на летних Играх, доля 
«индивидуалистов» —  
35 процентов  
(из 48 наших медалей  
они завоевали 17)

6голы, очкИ, 
Секунды

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

эхо олИмпИады
В гордом одиночестве
Из трёх медалей высшей пробы, которые завоевали в столице Ве-
ликобритании спортсмены Среднего урала, две были добыты в ин-
дивидуальных видах спорта.

Это серьёзный успех для области, поскольку на 14 предыду-
щих Олимпиадах свердловчане становились чемпионами в личном 
зачёте всего трижды (и не более одного раза за Игры).
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17
в личном31

в командном

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: 1@oblgazeta.ru; факс 355-26-67.

лИчноСть протИВ коллектИВа

В составе сборных СССр/россии наши земляки завоевали на дан-
ный момент 12 золотых медалей. То есть процентное соотноше-
ние командного и личного в олимпийских победах — 71:29 в поль-
зу первого.

Свердловчане — чемпионы летних игр  
в индивидуальных видах программы

1956 1960 2004 2012 2012

аркадий  
воробьев,

тяжёлая атлетика

любовь 
галкина,
стрельба

мария 
Савинова,

бег

егор 
мехонцев,

бокс

Плюс одинВ Екатеринбурге появился новый театр 

 доСье «ог»
андрей михайлович еФИмоВ – режиссёр, драматург, 
актёр, художник театра кукол, композитор. Заслужен-
ный артист россии.

родился в деревне Курманка Свердловской об-
ласти. Окончил Свердловское театральное учи-
лище по специальности «актёр театра кукол». 
С 1983 года работает в Екатеринбургском теа-
тре кукол актёром-кукловодом. В 1985-м ставит 
свой первый спектакль «Стойкий оловянный сол-
датик». В 1991-м уходит из театра и создает соб-
ственный театр кукол «Иллюзион». Первую автор-
скую постановку «Огни забытого трактира» уда-
лось осуществить в 1994-м (спектакль получил 
множество наград). В 1996-м Ефимов возвраща-
ется в Екатеринбургский театр кукол. В 1997-м  
получает национальную театральную премию «Зо-
лотая маска» за спектакль «Картинки с выставки». 
В 2009 году уходит из театра. В 2010-2011 годах 
работает главным режиссёром в нижневартовском 
театре кукол. В июле 2012 года организует частный 
театр кукол «Фiм» в Екатеринбурге. За весь пери-
од работы в кукольном театре получил множество 
призов отечественных и зарубежных фестивалей.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
2 сентября футболисты 
екатеринбургского «Ура-
ла» стартуют в розыгры-
ше Кубка России-2012-2013 
гостевым матчем с нович-
ком ФНЛ клубом «Уфа». Эта 
игра пройдёт в рамках 1/32 
финала второго по значи-
мости турнира в стране.«Уфа» – клуб из молодых да ранний. Существует все-го третий сезон. Он создавал-ся на базе игравшего во вто-ром дивизионе «Башинвест-Динамо» сразу с планами на вырост, с прицелом на выход в Премьер-лигу. Достаточно сказать, что на пост главного тренера был приглашён Ан-дрей Канчельскис – один из самых титулованных футбо-листов конца прошлого века и один из немногих, кто смог стать не дутой, а реальной звездой европейского уровня. В роли консультанта руковод-ство башкирского клуба хоте-ло видеть самого Анатолия Бышовца. Но мэтр в итоге от-казался, сказав, что Канчель-скис справится и без него.  Правда, в мае нынешне-го года Канчельскиса сменил Игорь Колыванов. Но и новый тренер по своим спортивным успехам ничуть не уступает предшественнику. Колыва-нов один из самых ярких фор-вардов отечественного фут-бола, чемпион Европы в со-ставе молодёжной сборной СССР, совладелец рекорда ре-зультативности в союзных чемпионатах (пять мячей в одном матче) и последний в истории лучший футболист СССР по версии еженедельни-ка «Футбол» (в 1991 году). Ко-лыванов был одним из пер-вых отечественных футбо-листов, приглашённых в ита-льянскую серию «А», где оты-

грал в общей сложности поч-ти десять лет. Успешным оказался и де-бют Колыванова в роли тре-нера – его юношеская сборная в 2006 году стала чемпионом Европы. Ни до, ни после это-
го сборные России младших возрастов подобного успеха не добивались. Да и сам Ко-лыванов, работая после того триумфа с юношеской (до 19 лет) и молодёжной сборными страны, чаще получал крити-

ческие стрелы, нежели похва-лы. «Уфа» – первый для Колы-ванова опыт клубной работы.Из игроков, чьи фамилии на слуху (если не вообще, то хотя бы на нашем, екатерин-бургском), можно назвать 

разве что 22-летнего полу-защитника Юрия Кирилло-ва, который играл в составе «Урала» на правах аренды. Права на этого воспитанника уфимского футбола принад-лежали московскому «Дина-мо», но за «бело-голубых»  он так и не сыграл, выступая за клубы низших лиг. В на-чале августа Кириллов офи-циально оформил переход в «Уфу». Есть в составе «Уфы» два бразильца, и почти тёзки – 24-летний форвард Де Оли-вейра Диего Карлос и 29-лет-ний защитник Оливейра Ви-льям. Оба они не первый год в России, выступали ранее за команды Премьер-лиги и ФНЛ.В минувшем сезоне «Уфа» заняла второе место в зоне «Урал-Поволжье» второго ди-визиона вслед за нижнекам-ским «Нефтехимиком» (что, собственно, и стоило рабоче-го места Канчельскису), но в итоге в ФНЛ всё-таки попала вместо снявшегося из-за фи-нансовых проблем брянского «Динамо». История выступлений «Уфы» в розыгрыше Куб-ка России коротка – в един-ственном пока кубковом мат-че прошлого сезона команда из столицы Башкирии усту-пила на стадии 1/256 фина-ла клубу «Сызрань-2003». Основное время завершилось нулевой ничьей, а в серии по-слематчевых пенальти уфим-цы проиграли 3:4.Послужной список «Ура-ла» более внушительный. До-статочно сказать, что «шме-лям» впору претендовать на  звание грозы кубковых авто-ритетов (по аналогии с при-зом, вручавшимся в чемпи-онатах СССР): дважды по-сле встреч с «Уралом» слага-ли свои полномочия действу-

ющие обладатели Кубка Рос-сии – «Локомотив» в 2007 году и ЦСКА в 2009-м. Кста-ти, в сезоне 2007-2008 годов «Урал» добился наивысшего успеха в Кубке России: обы-грав три клуба Премьер-лиги (московский «Локомотив» – 1:0, краснодарскую «Кубань» – 3:2 и раменский «Сатурн» – 2:1), «шмели» вышли тог-ла в полуфинал, где уступи-ли пермскому «Амкару» (0:1).  Да и в минувшем розыгрыше «Урал» хоть и выбыл из ро-зыгрыша уже в 1/16 финала, но проиграл не кому-нибудь, а будущему обладателю тро-фея казанскому «Рубину». И то лишь в серии послематче-вых пенальти (5:6) после без-голевых 120 минут.В нынешнем чемпиона-те ФНЛ «Уфа» сыграла семь матчей: четыре победы, одна ничья и два поражения – ре-зультаты пока не достаточ-ные для того, чтобы судить о возможностях клуба на длин-ной дистанции. Класс «Урала» всё-таки повыше, но в кубко-вом матче на стороне уфим-цев будет поддержка болель-щиков. А, кроме того, «Уфа» более голодна до больших по-бед, поскольку сейчас в своём развитии находится на подъ-ёме (в том числе и эмоцио-нальном), тогда как «Урал» всё-таки свой пик, пришед-шийся на 2006-2008 годы, ми-новал. В случае положительного результата на следующей ста-дии розыгрыша Кубка России соперником екатеринбург-ского клуба может стать один из четырёх представителей Премьер-лиги: махачкалин-ский «Анжи», казанский «Ру-бин», московский «Локомо-тив» или краснодарская «Ку-бань». Конкурент будет вы-бран жеребьёвкой.

Сильные или «голодные»?Соперником футбольного «Урала» в кубковом матче будет новичок ФНЛ
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Футболисты «урала» – гроза авторитетов в кубке россии. последний «скальп был снят» в июле 
2009-го у московских армейцев, действующих на тот момент обладателей этого трофея

«грифоны»  
готовятся  
к защите титула
действующий чемпион мужской баскет-
больной Суперлиги екатеринбургский 
«урал» начал подготовку к предстояще-
му сезону на базе Бк «унИкС» в окрестно-
стях казани.

По ряду причин, в том числе пробле-
мам финансирования и затянувшимся спо-
рам между Профессиональной баскет-
больной лигой и Единой лигой ВТБ – ка-
кая же организация будет проводить чем-
пионат россии, «Урал» вынужден был от-
ложить повышение в классе – следующий 
сезон команда вновь проведёт в Суперли-
ге, которая расширена с девяти до пятнад-
цати команд.

«Урал» расстался с обоими легионера-
ми (николой лепоевичем и лоренцо гор-
доном), Сергеем Варламовым, алексан-
дром Карпухиным, артёмом Исаковым. Се-
мён Шашков попробует свои силы в элит-
ной лиге, где на правах аренды будет вы-
ступать за «нижний новгород».

Пополнение составили уже игравший в 
Екатеринбурге за «ЕВраЗ» форвард Олег 
Баранов (из клуба ПБл «нижний новго-
род») и центровой анатолий горицков, из-
вестный в Свердловской области по вы-
ступлению за ревдинский «Темп-СУмЗ» (в 
предыдущем сезоне он был одним из ве-
дущих игроков череповецкой «Северста-
ли» и стал одним из лучших в Суперлиге 
по блокшотам). Игроком основной коман-
ды стал разыгрывающий Сергей Пилипен-
ко, прошлый сезон выступавший за фарм-
клуб «грифонов» команду «BRG» (Берё-
зовский), занявшую третье место в первой 
лиге. Ожидаются и другие новички.

напомним, что первый официальный 
матч «Урал» проведёт 25 сентября в рам-
ках первого раунда Кубка вызова ФИБа 
в гостях против румынского клуба «газ-
метан». Ответная игра в Екатеринбурге 2 
октября.

Владимир петренко

министр спорта 
россии поблагодарил 
Свердловскую область
глава минспорта россии Виталий мут-
ко поздравил губернатора Свердловской 
области евгения куйвашева, а также всю 
спортивную общественность региона с хо-
рошим выступлением наших атлетов на 
олимпиаде-2012. напомним, что на Играх 
в лондоне представители Среднего ура-
ла завоевали три золотых и две бронзо-
вых награды.

В правительственной телеграмме на 
имя губернатора Виталий мутко отме-
тил большой вклад Свердловской обла-
сти в развитие спортивной отрасли стра-
ны. Также глава минспорта попросил от-
метить личных и детских тренеров, сотруд-
ников спортшкол, где проходили подготов-
ку атлеты-медалисты из Свердловской об-
ласти.

 Как уже сообщала «Ог», три золо-
та и две бронзы свердловчан на Олимпиа-
де-2012 – это пятый результат среди всех 
субъектов российской Федерации.
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андрей ефимов – в спектакле «Иллюзион»

эф и эм – первые жители театра «Фiм».  
В спектаклях они будут задействованы не всегда.  
Их роль, скорее, представительская: встречать 
гостей, представлять театр на городских праздниках...


