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Дарья БАЗУЕВА
С каждым годом уральские 
вузы набирают всё боль-
ше студентов-платников. 
Учреждения заинтересова-
ны в привлечении допол-
нительных средств, пото-
му проходной балл на вне-
бюджетные места снижен 
до минимума. Лояльность 
вузов к тем, кто готов пла-
тить, ставит в тупик кол-
леджи – вступительная 
кампания во многих из них 
в этом году провалилась, 
некоторые смогли запол-
нить лишь 70 процентов 
бюджетных мест. В Екатеринбургском мон-тажном колледже не могут набрать студентов даже на бюджетные места уже третий год подряд. В этом году учеб-ному заведению выделили дополнительно 50 бесплат-ных мест, но они не пригоди-лись. Как рассказал директор колледжа Александр Ханин, к сентябрю остались незапол-ненными 25 процентов бюд-жетных мест. Аналогичная ситуация и в других средних специаль-

ных учебных заведениях. По-пулярный среди абитуриен-тов Екатеринбургский кол-ледж транспортного стро-ительства смог заполнить бюджетные места, но плат-ников не набрал. Большин-ство абитуриентов нынче охотнее платят за высшее образование, тем более, что поступление в вуз на ком-мерческое отделение требу-ет минимум усилий. Исклю-чение составляют только  моновузы, например, Ураль-ская государственная мед-академия или архитектур-ная академия. Здесь и по сей день высокий конкурс даже на коммерческие места.В остальных вузах про-ходной балл на коммерческие места, особенно с невысоким конкурсом, недалёк от мини-мальной планки суммирован-ных результатов ЕГЭ.– Проходной балл на «бюд-жет» определяется исходя из количества поданных заяв-лений и уровня оценок в аби-туриентских свидетельствах ЕГЭ. 

В НОМЕРЕ

 Состав чрезвычайной комиссии
 ПАСЛЕР Денис Владимирович – Председатель Правительства 
Свердловской области, председатель чрезвычайной комиссии
ВЕРХОТУРОВ Сергей Валентинович – Глава городского округа 
Краснотурьинск (по согласованию)
ВЕТЛУЖСКИХ Андрей Леонидович – председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области (по согласованию)
ПЕТРОВ Александр Юрьевич – заместитель Председателя Прави-
тельства Свердловской области
ПРОКОФЬЕВ Николай Алексеевич – председатель профкома от-
крытого акционерного общества «Богословский алюминиевый за-
вод – БАЗ (РУСАЛ)» (по согласованию)
СУХОВ Анатолий Петрович – заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Свердловской области (по согласованию)
СЫСОЕВ Анатолий Васильевич – депутат Думы городского окру-
га Краснотурьинск, председатель комитета по социальному партнёр-
ству Регионального объединения работодателей «Свердловский об-
ластной Союз промышленников и предпринимателей» (по согласо-
ванию)
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100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

ЭПИЗОД 071. ПОД СВОИМ ФЛАГОМ

Грифоны на свердловском гербе 
держат в лапах флаг области. Это 
обстоятельство делает наш герб уни-
кальным в российской геральди-
ке: ни у одного другого субъекта РФ  
нет на гербе изображения собствен-
ного флага.

На гербе Якутии 
есть изображение 
флага, но это 
абстрактный флаг, а 
не республиканский

В 2005 году в Екатеринбурге появился новый вид общественного 
транспорта – городская электричка.

Столице Урала нужен был вид транспорта, который не требовал 
бы больших затрат и не зависел бы от перегруженных городских 
магистралей. Выбрали железную дорогу, участки которой проложе-
ны в городской черте.

Всего за полтора месяца Свердловская железная дорога элек-
трифицировала участок от станции Шарташ до станции Керамик 
(около 10 километров пути), отремонтировала этот участок и купи-
ла два новых электропоезда. Проект стоил около 200 миллионов ру-
блей, 130 из которых вложила железная дорога.

Маршрут городской электрички – ст. Свердловск-Сортировочный 
– Станция Керамик. Время в пути – чуть больше часа.
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Это уже переборПока вузы заключаликонтракты с платниками, колледжи пытались набратьна «бюджет»
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14 августа «ОГ» опубликовала заметку о выставке евро-
пейского искусства в Нижнетагильском музее изобра-
зительных искусств. Мы упомянули картину «Святое се-
мейство», которая хранится в фонде и позиционирует-
ся как работа великого Рафаэля. На следующий день от 
сотрудников музея пришло электронное письмо: «По-
чему в качестве иллюстрации к материалу вы постави-
ли изображение не «Тагильской мадонны», а картину из 
музея Конде «Мадонна с вуалью»? Это вообще-то нон-
сенс! У нас просто наваждение какое-то, их постоянно 
везде путают». Ошибку в материале на сайте мы испра-
вили и попытались разобраться: что это за картины, по-
чему их так легко спутать и какую же из них всё-таки на-
писал Рафаэль.
                                              Загадка «Мадонны»
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Елена АБРАМОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
30 августа подписал указ о 
создании чрезвычайной ко-
миссии, которая должна де-
тально разобраться в ситуа-
ции на Богословском алюми-
ниевом заводе.О решении создать комис-сию Евгений Куйвашев сооб-щил в ходе рабочего совеща-ния по проблеме БАЗа. Совеща-ние состоялось после прошед-шего накануне телефонного разговора главы региона и вла-дельца предприятия Олега Де-рипаски.Напомним, что, ещё буду-чи исполняющим обязанно-сти губернатора, Евгений Куй-вашев включился в перегово-ры с топ-менеджментом ком-пании, где обозначил позиции властей Свердловской области: БАЗ должен сохранить алюми-ниевое производство и гаран-тировать рабочие места. Одна-ко акционеры компании при-няли другое решение.В понедельник РУСАЛ официально объявил о наме-рении закрыть на четырёх за-водах электролизные произ-водства. Первый в списке – БАЗ. В планах – в дальнейшем производить в Краснотурьин-ске только глинозём, который нужен заводам РУСАЛа в Си-бири.–Стоит ли напоминать, что алюминиевое производство – стратегическая отрасль, от ко-торой зависит национальная безопасность? Важно и то, что решение совета директоров РУСАЛа негативно повлияет на социально-экономическую ситуацию в Краснотурьинске, где без работы могут остаться более 600 человек. Считаю, что такие решения не могут быть приняты без учёта мнения ру-ководства области. Ни один го-род, ни один завод мы просто так в обиду не дадим, – заявил Евгений Куйвашев.Он сообщил о том, что про-информировал Президента и 

Олигархический экстремизмРадикальные решения собственников БАЗа подталкивают людейк выходу на улицы

председателя правительства РФ о критической ситуации, сложившейся в Краснотурьин-ске, а также обратился к про-
курору Свердловской области с просьбой оценить с правовой точки зрения решение совета директоров РУСАЛа.

–Чрезвычайная комис-сия, которая будет разбирать-ся в ситуации на заводе, долж-на принять исчерпывающие меры по защите интересов ра-ботников БАЗа от антисоци-альных действий, в том числе и собственников предприятия, – сказал Евгений Куйвашев.В состав комиссии вошли,  в частности, представители

БАЗа, правительства Свердлов-ской области,  профсоюзов.Губернатор поручил пред-седателю правительства Свердловской области Денису Паслеру контролировать поло-жение дел в Краснотурьинске с целью недопущения разви-тия кризисной ситуации и воз-можности нарушения прав тру-дящихся.

За первые четыре месяца работы (с сентября до конца 
декабря 2005 года) городская электричка перевезла 471 
тысячу человек. Сейчас она ежегодно перевозит более 
двух  миллионов пассажиров

Выбор есть
Закончилось выдвижение кандидатов 
на пост главы Нижнего Тагила. В борьбе 
за право стать мэром будут участвовать 
шесть претендентов.
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«Малолетние» 
очереди —
головоломка 
для мэров
Решая детсадовскую проблему, 
муниципальные власти привлекают 
частный бизнес.
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Ресурс будущего – 
молодёжь
На Машиностроительном заводе имени 
М.И. Калинина в Екатеринбурге – 
множество программ социального и 
профессионального роста. Губернатор 
открыл на предприятии новый 
физкультурный комплекс.
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Как исполняется 
областной бюджет?
Сегодня «ОГ» начинает публиковать 
отчёт об исполнении областного 
бюджета за полугодие 2012 года.
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Вначале было слово
Книги на цифровых носителях 
постепенно вытесняют своих бумажных 
предков. В России уже появилось 
несколько издательств, занимающихся 
публикацией книг в виртуальном 
пространстве. Одно из них — в 
Екатеринбурге. 
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Денис Паслер сообщил, что первое заседание чрезвычай-ной комиссии состоится 31 ав-густа.–Приглашены представи-тели РУСАЛа, СУАЛа, «КЭС-холдинга», областной про-куратуры, администрация города Краснотурьинска, ру-ководство БАЗа, – уточнил он. По словам Дениса Пасле-ра, при обсуждении проблемы с акционерами власти готовы рассматривать все возможные варианты сохранения рабочих мест, в том числе вариант раз-вития глинозёмного производ-ства.Между тем потребность в алюминии есть и у страны, и непосредственно у Сверд-ловской области. Евгений Куйвашев дал поручение об-ластному министерству про-мышленности оценить мас-штабы региональной по-требности. Полученные дан-ные будут учитываться при обсуждении судьбы пред-приятия.
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собственников 
губернатор области 
ответил созданием 
ЧК

Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Елена АБРАМОВА
С 1 сентября 2012 года жи-
телей Свердловской обла-
сти ждёт очередное повыше-
ние тарифов на жилищно-
коммунальные услуги. А тех, 
кто до сих пор не установил 
индивидуальные приборы 
учёта, ожидает ещё и изме-
нение нормативов потребле-
ния услуг. В минувшую среду 
читатели «Областной газе-
ты» имели возможность за-
дать волнующие их вопро-
сы, связанные с тарифами и 
нормативами, а также пожа-
ловаться на свои управляю-
щие компании. На вопросы 
ответил председатель Регио-
нальной энергетической ко-
миссии Свердловской обла-
сти Владимир ГРИШАНОВ.

Полина Александровна 
ТРОФИМОВА, Екатеринбург:–Владимир Владимирович, здравствуйте. Я живу на улице Комсомольской в Екатеринбур-ге. У нас тарифы были утверж-дены по срокам, не совпадаю-щим с общеустановленными. Первое повышение произошло 

в мае, второе – в июле, а теперь говорят, что с сентября тари-фы ещё раз увеличатся. Почему так происходит?
Владимир ГРИШАНОВ:–Уточните, пожалуйста, ка-кая организация предоставля-ет вам жилищно-коммуналь-ные услуги?
Полина Александровна 

ТРОФИМОВА:–Уральский электромеха-нический завод.
Владимир ГРИШАНОВ:–УЭМЗ вышел к нам регу-лироваться в начале года, та-рифы получил в марте, и со-гласно федеральному законо-дательству они вступили в си-лу в мае. С 1 июля и с 1 сентя-бря перерегулирование тари-фов происходит по всей стране. При этом требование законо-дательства распространяется в отношении повышения сово-купного платежа. У нас шесть видов коммунальных услуг: во-доснабжение, горячее и холод-ное, водоотведение, теплоснаб-жение, газоснабжение и элек-троснабжение. 

Везёт тем, у кого есть счётчикиНормативы потребления услуг ЖКХ увеличиваются примерно на десять процентов



2 Пятница, 31 августа 2012 г.

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор номера: Сергей ПЛОТНИКОВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru
Подписные индексы: 53802, 73813

Подписка для предприятий г.Екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел подписки, рекламы и маркетинга – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов смотрите вверху каждой страницы

Корреспондентский пункт в Н. Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам доставки газеты звонить: 375-78-67, 262-70-00, 
262-54-87

В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет право не отвечать на письма и 
не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки зрения автора. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, подлежат 
обязательной сертификации, цена действительна на момент 
публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 3534
Тираж 74339
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+17 +18 +18 +11 +14 +9
+16 +15 +15 +10 +13 +11

З, 3 м/с З, 3 м/с З, 3 м/с З, 4 м/с З, 4 м/с С, 4 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА
Закончилось выдвижение 
кандидатов на пост главы 
Нижнего Тагила. В выбор-
ную кампанию, которая фи-
ниширует 14 октября, всту-
пают шесть претендентов. 
«Единая Россия» выдвину-
ла Сергея Носова, КПРФ – 
Алексея Кубасова, ЛДПР – 
Владимира Гаёва, «Патрио-
ты России» – Игоря Макаро-
ва, «Справедливая Россия» 
– Андрея Муриновича. Есть 
и самовыдвиженец — Кон-
стантин Семенченко.Председатель избира-тельной комиссии Нижнего Тагила Лидия Брызгалова со-общила, что процесс выдви-жения кандидатов завершён. По её словам, претенденты на пост тагильского мэра на-строены на позитивную рабо-ту: пока нет ни конфликтов, ни критических обращений. После проверки представ-ленных сведений биографи-ческого характера и имуще-ственного положения состо-ится регистрация. Эту проце-дуру уже прошли Сергей Но-сов и Игорь Макаров. Канди-даты открывают избиратель-ные счета. Средств пока на них немного. Законодатель-ство разрешает потратить на избрание каждому из пре-тендентов до шести миллио-нов рублей, и за каждый по-лученный и израсходован-ный рубль участники выбор-ной кампании должны будут отчитаться ревизионной ко-миссии.К 12 сентября избирком будет уже точно знать, чьи фамилии войдут в избира-тельные бюллетени. С 15 сен-тября начнётся агитация. Для встреч с избирателями муни-ципалитет выделил залы во Дворцах культуры, а для раз-мещения агитационных ма-териалов – время на двух те-леканалах и печатную пло-щадь в газетах. Очерёдность «выхода в свет» кандидатов определит жеребьёвка.В городе уже формируют-ся участковые избиратель-ные комиссии. Много пред-ложений по персоналиям по-ступает от политических пар-

тий и общественных объеди-нений. Планируется прове-сти обучение наблюдателей, чтобы человек, впервые по-лучивший этот статус, имел необходимые знания о нор-мах избирательного законо-дательства и своих правах. На шестидесяти участках бу-дут работать комплексы об-работки избирательных бюл-летеней, которые себя хоро-шо зарекомендовали в про-шлые выборы. ОбслуживаниеКОИБов и изготовление бюл-летеней ложится на город-скую казну. Средства в мест-ном бюджете на эти цели предусмотрены.Уже сегодня тагильчане могут получать открепитель-ные удостоверения, если 14 октября они не смогут прий-ти на свой участок (напри-мер, будут работать в другом районе или отдыхать на да-че). С открепительным удо-стоверением можно проголо-совать на любом избиратель-ном участке города и сель-ских населённых пунктов, входящих в состав городского округа Нижний Тагил.Лидия Брызгалова уве-рена, что выборы в Нижнем Тагиле пройдут на должном уровне и надеется на высо-кую активность избирателей. Кандидат, которому избира-тели окажут доверие 14 октя-бря, будет определять судь-бу города в ближайшие пять лет.

Выбор естьШесть кандидатовпретендуют на постглавы Нижнего Тагила
 КСТАТИ

Ещё более острая конку-
ренция ожидается на выборах 
главы Горноуральского город-
ского округа. Там выдвинулось 
11 кандидатов. Претендентов 
на управление округом, объе-
диняющим 60 сельских насе-
лённых пунктов, представили 
четыре парламентские партии 
и «Яблоко». Ещё шесть кан-
дидатов – самовыдвиженцы. 
Стать мэром намерены педа-
гог, работник культуры, пен-
сионер, директор совхоза, 
предприниматели, обществен-
ные деятели. Среди них всего 
трое проживают на террито-
рии округа.

В Верхней Пышме 
выберут супердедушку
Конкурс «Супердедушка-2012» пройдёт в 
Верхней Пышме, сообщает официальный го-
родской портал.

Организационное собрание для претен-
дентов состоится уже на следующей неделе, 
3 сентября, в ДК «Металлург». Конкурс имен-
но в таком формате в городе проходит впер-
вые. Отметим, до этого два года подряд в 
Верхней Пышме в преддверии Дня пожилого 
человека на сцене встречались претендентки 
на звание «Супербабушка». В 2010 году в со-
стязании принимали участие восемь конкур-
санток, в 2011 — семь. В течение месяца до 
финала все они несколько раз в неделю зани-
мались с тренерами по постановке речи, во-
калу, танцу и дефиле.

В Серове состоялся 
первый фестиваль 
силовых упражнений

Первый в Серове фестиваль силовых 
упражнений «Workout fest» прошёл у кино-
театра «Родина», пишет газета «Глобус».

Воркаут — это относительно новое 
уличное, местами экстремальное фитнес- 
направление. От обычной физкультуры на 
уличных снарядах воркаут отличает твор-
ческий подход к тренировкам, придумыва-
ние новых упражнений и комбинаций вме-
сто простого повторения.

В серовском фестивале принимали 
участие уральские команды, а также побе-
дитель фестиваля «Street workout» в Ка-
зани Максим Ананьев. Соревнование шло 
в трёх дисциплинах: workout freestyle (вы-
полнение зрелищных комбинаций на сна-
рядах), подтягивания и отжимания на бру-
сьях.

В Сысерти появилось 
«бородатое» дерево
Жители улицы Крупской в Сысерти пре-
вратили старое дерево со спиленными 
ветвями в произведение искусства, пишет 
газета «Маяк».

Теперь всех прохожих здесь встре-
чает деревянная скульптура бородато-
го старца, которая задумчиво и безмолв-
но наблюдает за всеми и словно призы-
вает людей быть мудрыми и чаще смо-
треть по сторонам, замечать прекрасное 
в обыденном.

Отметим, что на той же улице есть ещё 
одна местная достопримечательность: 
около одного из домов установлена ме-
таллическая скульптура — серп и молот 
на голубом постаменте. Местные журна-
листы предположили, что этот артефакт, с 
местами облупившейся красной краской, 
перекочевал сюда с перекрёстка улиц Кар-
ла Либкнехта-Трактовая. Здесь много лет 
подряд советский символ встречал гостей 
города, прибывших на автовокзал, а ги-
дромашевцев провожал на работу.

Наталия ВЕРШИНИНА

Надпись на постаменте гласит: «Сей крест поставлен на земле 
упокоения старообрядцев режевской земли».

Максим ГУСЕВ
Маленький городок Реж 
Свердловской области. Бере-
говой склон у пруда в районе 
7 Ветров. Здесь в прошлом и 
позапрошлом веках хорони-
ли местных староверов: ча-
совенных и белокриницких, 
а также тех, кто вынужденно 
принимал единоверие, лишь 
бы сохранить себе жизнь и 
возможность худо-бедно су-
ществовать на этой земле. 
Позже этот погост оказал-
ся поруганным, а на его ме-
сте возник городской пляж - 
излюбленный уголок для от-
дыха местных жителей...Де-факто и де-юре кладби-ще перестало существовать в годы советской власти. Часть надгробий (десятки, если не сотни) вывезли в неизвест-ном направлении, часть – уто-пили в городском пруду. Одна-ко безмолвная история сохра-нила данные о нём. В прошлом году, когда здесь проходили ра-боты по чистке водоёма, и пруд был частично осушен, взору го-рожан предстали несколько надгробий – утопленных, но не утонувших. Ещё раньше, два года назад, корреспондент уральской ста-рообрядческой газеты «Общи-на» Сергей Панов поставил пе-ред собой цель – не просто на-помнить землякам об истории местности, но и сделать что-то большее. Вступил в, казалось бы, малоперспективную пере-писку с чиновниками, чтобы отвоевать отданную на поруга-ние землю. И бумажный диалог оказался на удивление продук-тивным. В начале года было по-лучено постановление за под-писью главы администрации Режевского городского округа, где чёрным по белому написа-но: «Разрешить установку по-

Время назадВ Реже, на заброшенном староверческом погосте,возвели поклонный крест

клонного креста и проектиро-вание монумента (часовни) на территории левобережной ча-сти Режевского пруда в районе Старообрядческого кладбища». Получить «добро» от мест-ного градоначальника в дан-ном случае было важнее, а фи-нансовый вопрос, как ни стран-но, оказался вполне решае-мым. Конференции, посвящён-ные старой вере, публикации в местной прессе, постепенно нашли отклик в сердцах. И те-перь уже не верующие обходи-

ли предпринимателей с протя-нутой рукой, а сами бизнесме-ны предлагали свои услуги – установить крест за свой счёт, облагородить место вокруг не-го и организовать патрулиро-вание территории. И вот на днях, впервые за последнее столетие, в Реже за-звучала молитва из уст старооб-рядческого священника. Отец Михаил Лоскутов, настоятель храма во имя Вознесения Го-сподня в посёлке Баранчинском, приехал в этот день по просьбе 

инициативных горожан, чтобы освятить крест на месте упоко-ения сотен режевлян. Сюда пришли неравнодуш-ные граждане, в том числе по-томки первых староверов, об-живавших город, чиновники и лично глава города Александр Чепчугов, а также краеведы, архитекторы, и, собственно, са-ми староверы из Кушвы, Режа и Екатеринбурга. Совершив малую панихиду, отец Михаил обратился ко всем пришедшим на берег городско-го пруда: –Я сам родом из Миасса, города, который так же, как и ваш, имеет свою плотину, сто-ит на водоёме, и был основан старообрядцами. В Миассе, например, очень похожая ситуация – там точно такое же разорённое старообряд-ческое кладбище, поэтому я хорошо понимаю ваши чув-ства сегодня. По словам Сергея Па-нова, поставить и освятить поклонный крест – это бы-ла задача минимум. –Сейчас мы соберём-ся с силами и будем обра-щаться к старообрядцам-архитекторам с просьбой разработать макет часовни (наподобие той, что стояла на этом месте в начале XX века – 
прим. ред.). Потом предстоит искать средства на реализацию этого проекта. Позже выступили и предста-вители городской администра-ции, и приехавшие на освяще-ние староверы. Местные жители возложили цветы к кресту и теп-ло поблагодарили священника и певчих, приехавших сюда изда-лека. Cудя по той атмосфере, что царила между собравшимися, ре-жевлянам удалось сделать кое-что большее, чем просто облаго-родить опустошённый берег.
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Анна АНДРЕЕВА
Городская администрация 
намерена привести в поря-
док Набережную Рабочей 
Молодёжи, сообщает пресс- 
служба мэрии. Соответству-
ющий заказ появился на 
сайте государственных за-
купок.Набережную отремонти-руют между зданиями гим-назии №9 и областной боль-ницы №2. Согласно черте-жам проекта, планируется поменять фундамент набе-режной, для чего будут ис-пользованы новые забивные сваи. Кроме того, во время работ будут облагорожены каменные стены и водные стоки. Здесь также устано-вят новые лестницы, обу-строят освещённые места отдыха со скамейками, орга-низуют площадки для инва-лидов. В створе переулка Хи-миков будет сооружена но-вая смотровая площадка.Начать ремонт предпо-лагается уже 5 октября и за-кончить до 31 декабря 2013 года. Заказчик, муниципаль-ное казённое учреждение «Городское благоустрой-

ство», требует от подрядчи-ка трёхлетней гарантии ре-монта. Согласно докумен-там, контракт не предпола-гает аванса, все расчёты бу-дут произведены после фак-тического окончания работ. Средства на капитальный ремонт будут выделены из городского и федерального бюджетов.

Спуститьна водуЕкатеринбург потратит почти 128 миллионов рублейна капитальный ремонтнабережной
 КСТАТИ

Общая протяжённость со-
временной Набережной Ра-
бочей Молодёжи составля-
ет около двух тысяч метров. 
А до 1919 года одна из ста-
рейших улиц города состоя-
ла из трёх частей. На участке 
от Главного проспекта (ныне 
проспекта Ленина) до Боль-
шой Съезжей улицы (улицы 
Антона Валека) находилась 
Гимназическая набережная. 
От Большой Съезжей до Се-
верной улицы (улицы Челю-
скинцев) тянулась Тимофеев-
ская набережная. Третий уча-
сток — от Кривцовского мо-
ста до поворота реки на се-
вер — был мало застроен и 
своего названия не имел.

Ида ПАНЬШИНА
В Первоуральске сегодня 
большое событие со знаком 
плюс – открытие первого в 
городе частного лицензиро-
ванного детского сада «Смай-
лик». При том, что ежемесяч-
ная плата за его посещение 
составляет 14–15 тысяч ру-
блей, несколько малышей бу-
дут ходить сюда по доступно-
му «среднедетсадовскому» та-
рифу.Пять бюджетных мест в но-веньком частном детсаду го-род получил согласно услови-ям концессионного договора. То есть пятеро из 95 новосёлов «Смайлика» будут посещать его за те же деньги, в какие обходят-ся обычным родителям услуги обычного муниципального дет-сада. Как говорится, мелочь, но приятно. Ведь в ожидании дет-садовских мест в Первоуральске томятся 4500 малышей.Месяца через полтора-два ожидается открытие также част-ного детского сада в Каменске-Уральском. В детское дошколь-

ное учреждение превратится здание бывшей спортшколы, переданное городом директору центра развития «Алые паруса» в безвозмездное пользование на пять лет.Сотрудничество местных властей с частными лицами, го-товыми заняться организацией и строительством учреждений дошкольного образования, хо-тя бы в какой-то степени помо-гает двигаться к выполнению большой и трудной задачи, кото-рую поставило перед регионами и муниципалитетами руковод-ство страны.Выступая в середине меся-ца на совещании по развитию системы дошкольного образо-вания, премьер-министр Дми-трий Медведев обозначил дефи-цит дошкольных образователь-ных учреждений как одну из основных проблем. По его сло-вам, сейчас в России насчитыва-ется один миллион триста ты-сяч детей детсадовского возрас-та. И четверти из них мест в дет-садах не хватает. А на днях премьер-министр заявил о том, что поручение, ко-

торое Президент страны Вла-димир Путин дал правитель-ству РФ нынешней весной, – обеспечить 100-процентную доступность дошкольного об-разования для детей в возрасте от трёх до семи лет к 2016 году – должно быть безусловно вы-полнено.- Дальше мы займёмся лик-видацией очерёдности для де-тей младше трёх лет, – цитирует Медведева портал правитель-
ство.рф. Каким образом сокращать «малолетние» очереди? Тут мэ-рам придётся, что называется, пораскинуть мозгами. И частни-ки, конечно, очень даже могут помочь. В Каменске-Уральском, например, строительство дет-ских садов решено доверить частным инвесторам. Вот что рассказывает в своём интернет-блоге глава города Михаил Аста-хов: «Зелёный свет новому пи-лотному проекту дал председа-тель областного правительства Денис Паслер. Речь пока идёт о пяти дет-ских садах, то есть о тысяче но-вых мест для дошколят. Пло-

щадки под новую застройку у го-рода есть». Проектировать и строить садики будет инвестор на свои деньги, этот социальный проект у него не первый. Построенные с учётом всех санитарных требо-ваний и строительных норм са-дики инвестор передаст муници-палитету в аренду, с последую-щим их выкупом за счёт средств, выделенных на реализацию об-ластной программы развития се-ти дошкольных учреждений из местного и областного бюджета.В Свердловской области об-щий дефицит мест, по данным областного министерства обще-го и среднего образования, пре-вышает 27 тысяч.  До конца го-да запланирована сдача девят-надцати детсадов всего на 2548 мест. Менее, чем через неделю, 6 сентября, праздник по пово-ду открытия нового детсада со-стоится в посёлке Верхняя Си-нячиха Алапаевского района. На очереди — Ирбит (объект по-сле реконструкции), ВерхнееДуброво, Первоуральск, Каменск-Уральский, Кировград...

«Малолетние» очереди – головоломка для мэровРешая детсадовскую проблему, местные властипривлекают частный бизнес
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Старый тополь больше не нагоняет тоску 
на местных жителей
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году, когда здесь 
проходили рабо-
ты по чистке во-
доёма, и пруд был 
частично осу-
шен, взору горо-
жан предстали не-
сколько надгро-
бий – утопленных, 
но не утонувших. 

В этом году почти 
каждый четвёртый 
российский малыш 
не сможет пойти в 
детский сад из-за 
недостатка местАР
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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера на Машиностро-
ительном заводе име-
ни М.И. Калинина (ОАО 
«МЗиК») начал рабо-
тать новый спортивно-
оздоровительный ком-
плекс. В торжественной це-
ремонии его открытия при-
нял участие губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.

На радость 
спортсменамКак пояснил генеральный директор ОАО «МЗиК» Нико-лай Клейн, у коллектива это-го предприятия есть давние спортивные традиции: все-возможные соревнования здесь организуются регуляр-но. Однако до сих пор для проведения всех физкультур-ных мероприятий приходи-лось арендовать площадки в муниципальном спортивно-оздоровительном комплек-се. По этой причине заводча-не решили израсходовать 127 миллионов рублей на возве-дение собственного спортив-ного объекта.— Когда утро начина-ется с зарядки, — это хо-рошо, а если день начина-ется с открытия такого за-мечательного спортивно-оздоровительного комплек-са, то можно сказать — день удался, — пошутил на торже-ственной церемонии  запу-ска спорткомплекса Евгений Куйвашев.Как известно, уральская промышленность сегодня страдает от жестокого дефи-цита квалифицированных ра-бочих. По мнению губернато-ра, сегодня между уральски-ми предприятиями завяза-лась конкуренция за привле-чение к себе наиболее талант-ливых и перспективных мо-лодых людей. Строительство  спортивных или социальных объектов стало весомым ар-гументом в этой борьбе.— Безусловно, любой мо-лодой человек, выбирая для себя будущее место работы, смотрит на условия труда и на то, как руководство заво-да заботится о своём персона-ле, — отметил Евгений Куй-вашев.Согласитесь, собственный спорткомлекс с современным фитнес-центром и спортза-лом площадью свыше пяти-сот квадратных метров за-метно повышает статус пред-

Чем привлечь талантливую молодёжьРазвитие социальной базы стало для уральских заводов  весомым аргументом в борьбе за кадры
приятия в глазах молодёжи. Теперь у Машиностроитель-ного завода имени М.И. Ка-линина появилась возмож-ность на собственной терри-тории проводить турниры по мини-футболу, волейболу, ба-скетболу, большому тенни-су и другим игровым видам спорта.— Мне особенно нравится то, что новый спорткомплекс расположен прямо на терри-тории завода. После работы не нужно никуда ехать, ис-кать какой-то фитнес-центр — спокойно прошёл пару минут, и можно занимать-ся спортом, — сказал моло-дой токарь-карусельщик ОАО «МЗиК» Иван Шмаков.

Профессионалов 
готовим самиНа Машиностроительном заводе имени М.И. Калинина сегодня трудится около пяти тысяч человек, тридцать про-центов из которых составля-ет молодёжь. Причём значи-тельная часть рабочих, недав-но пришедших на это пред-приятие, обучалась в суще-ствующем при ОАО «МЗиК» региональном межотрасле-вом центре дополнительно-го профессионального обра-зования (ДПО). Это учебное заведение, где ведётся пре-подавание по 75 программам профессиональной подготов-ки, Евгений Куйвашев тоже осмотрел в ходе посещения завода.Как рассказал губернато-ру руководитель центра ДПО Владимир Паклин, в насто-ящее время здесь обучает-ся свыше ста человек. При-чём на 2012 год сформирован весьма плотный график за-нятий.  Дело в том, что с заяв-ками на подготовку операто-ров станков с числовым про-граммным управлением сю-да часто обращаются многие предприятия Среднего Урала. Их привлекает то, что в цен-тре ДПО установлено самое современное учебное обору-дование.
Для города и 
горожан Евгений Куйвашев так-же ознакомился с условиями труда в заводских цехах. По примеру других отечествен-ных оборонных предприятий Машиностроительный завод имени М.И. Калинина сейчас активно осваивает выпуск 

новых видов гражданской продукции.— Мы собираем вакуум-ные пылесосы для уборки городских улиц. В Екатерин-бурге, например, работает одиннадцать подобных ком-мунальных машин, — рас-сказал начальник заводского управления сбыта граждан-ской продукции Алексей Си-роткин. — Они способны чи-стить тротуары, бордюры и остановочные комплексы. В 

зависимости от заказов мы производим тридцать-сорок вакуумных пылесосов в год. Эта коммунальная машина по надёжности и техниче-ским характеристикам сопо-ставима с европейскими ана-логами. А стоимость её почти на двадцать процентов ниже цены вакуумных пылесосов зарубежного производства.Кроме того, Машиностро-ительный завод имени М.И. Калинина собирает вилоч-

ные погрузчики. Подобная техника востребована прак-тически на всех промышлен-ных предприятиях, а также в торговых центрах, где не-обходимо постоянно переме-щать большие массы всевоз-можных товаров.— Практически всё, что вы видите на прилавках мага-зинов, когда-нибудь перегру-жалось с помощью вилочно-го погрузчика: на стадии про-изводства или складирова-

ния, — пояснил Алексей Си-роткин.Кстати, на торжествах по случаю открытия спортивно-оздоровительного комплек-са Машиностроительного за-вода имени М.И. Калинина не случайно принимал участие глава администрации  Ека-теринбурга Александр Якоб: новые коммунальные маши-ны очень нужны для наведе-ния чистоты на улицах столи-цы Среднего Урала.
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контролёр отк 
людмила ильина: 
«контроль за 
качеством 
продукции у нас 
жёсткий»

в заводском центре дополнительного профессионального 
образования готовят высококвалифицированных рабочих для 
многих уральских предприятий 

Евгений куйвашев 
и александр 
Якоб: «такие 
коммунальные 
машины 
пригодятся 
на улицах 
Екатеринбурга»

Леонид ПОЗДЕЕВ
Евгений Куйвашев провёл 
вчера расширенное (с уча-
стием глав муниципальных 
образований) заседание 
совета при губернаторе об-
ласти по реализации прио-
ритетного национального 
проекта «Развитие АПК» .Напомнив, что из област-ного бюджета на поддерж-ку села в этом году выделе-но более 800 миллионов ру-блей, а с учётом федераль-ных выплат — более милли-арда, губернатор назвал аг-ропромышленный комплекс Свердловской области «пер-спективной, устойчиво раз-вивающейся структурой, оправдывающей вложения из всех источников финанси-рования».Действительно, в докладе министра агропромышлен-ного комплекса и продоволь-ствия области Михаила Копы-това отмечалось, что валовое производство сельхозпродук-ции в первом полугодии 2012 года в нашем регионе вырос-ло по сравнению с тем же пе-риодом прошлого года на 6,4 процента. При этом более всего увеличилось производ-ство мяса птицы (на 13 про-центов) и производство мо-лока (на 8,8 процента).

Так что слухи, будто свердловский птицепром вытесняется с рынка кон-курентами из других регио-нов, оказались преувеличен-ными. А по приросту надоев молока, утверждает Михаил Копытов, наша область даже вошла в десятку лучших ре-гионов России — хозяйства области выдают потребите-лям ежедневно почти на 70 тонн больше молока, чем в прошлом году.Надо отметить, что рост объёмов обеспечивают круп-ные предприятия. Птицефа-брики области и в советские времена были крупнейшими в стране, а сегодня они ещё и модернизируются. В живот-новодстве области лидируют тоже крупные хозяйства. Так, в марте этого года в Камыш-ловском районе начал рабо-ту животноводческий ком-плекс СПП «Надежда» на 800 коров, он-то и обеспечил зна-чительную долю прироста в производстве молока. Ны-нешней осенью завершится строительство второй очере-ди свинокомплекса «Ураль-ский», благодаря которо-му область, будем надеять-ся, выйдет ещё и в лидеры по приросту объёмов производ-ства свинины.Впрочем, на заседании совета всё же больше вни-

мания уделялось нерешён-ным проблемам. С сожале-нием констатировалось еже-годное снижение поголовья скота в личных подсобных хозяйствах сельчан. По мне-нию министра АПК, причи-ны тут не только в том, что молодёжь повсеместно отка-зывается обзаводиться дой-ными коровами, но и в том, что у сельского населения средств не хватает на при-обретение домашней ско-тины. Выход министр ви-дит в развитии потребкоо-перации — ведь кооперати-ву сподручнее брать креди-ты на приобретение скота с последующей передачей бу-рёнок в пользование членам кооперативов — владельцам личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Кооперативы могут и помочь сельчанам с выгодой реализовывать молоко, и по-лучать из бюджета субсидии на компенсацию части за-трат по уплате процентов по кредитам. Здесь, правда, вы-свечивается другая пробле-ма — нехватка в сёлах ини-циативных людей, готовых организовывать такие коо-перативы.Впрочем, на субсидии для компенсации части затрат на уплату процентов по креди-ту могут рассчитывать и вла-дельцы ЛПХ, в кооперати-

вах не состоящие. Но, оказы-вается, не везде главы муни-ципальных образований кон-тролируют ведение похозяй-ственных книг учёта, без ко-торых получить в банке кре-дит для развития хозяйства просто невозможно.Министр говорил и о том, что рассчитывает на помощь глав муниципалитетов в ин-формировании населения о программах поддержки се-мейных крестьянских хо-зяйств и начинающих фер-меров, о возможности их уча-стия в конкурсах на право по-лучения грантов на создание и развитие своих хозяйств, а также о том, что, переведя личное подсобное хозяйство в категорию крестьянского (фермерского), его владелец может рассчитывать на бо-лее широкий спектр государ-ственной поддержки. Так, на-чинающий фермер сегодня может получить единовре-менную помощь на бытовое обустройство своего хозяй-ства до 200 тысяч рублей, а максимальный размер гран-та на развитие семейной фермы установлен в разме-ре, не превышающем 60 про-центов от суммы затрат и не более 21,6 миллиона рублей. Только вот очередей за полу-чением этих денег почему- то нет.

Как ни крути, а главная проблема нашего сельского хозяйства сегодня та же, что и в промышленности, — ка-дровая. Ведь даже целевой набор в Уральскую сельхоз-академию в этом году мини-стерство АПК вместе с рек-торатом вуза сформировать не смогли. Что уж говорить о специалистах среднего и на-чального уровня профессио-нального образования…Так как же привлечь мо-лодёжь на село, остано-вить её бегство в города, а ещё лучше — организовать встречное движение специа-листов из города в деревню? На словах всё просто — на-до создавать людям достой-ные условия жизни, обеспе-чивать их жильём, хороши-ми заработками. Среднеме-сячная зарплата в АПК об-ласти, кстати, тоже выросла по сравнению с прошлым го-дом с 13,3 тысячи рублей до 15,2 тысячи. Сегодня это бо-лее 60 процентов от средней зарплаты по региону, и рань-ше такое считалось бы очень хорошим показателем, ведь кроме зарплаты жители се-ла всегда сами себя обеспе-чивали продовольствием, да ещё и доход имели от лич-ных приусадебных хозяйств. Но сегодня, как уже было сказано, сельская молодёжь 

даже коровами обзаводить-ся не желает.Тем не менее, как отме-чалось на совещании, мно-гие наши земляки хотели бы приобрести земли сельхоз-назначения в собственность с правом строительства ин-дивидуальных жилых домов. Но оформление документов в некоторых муниципалите-тах тянется по году-полтора, и у многих даже энергичных и настойчивых людей это от-бивает охоту затевать на се-ле собственное дело.В общем, как выясни-лось, список проблем в на-шем устойчиво развиваю-щемся агропромкомплексе ещё очень велик. Так что со-вету при губернаторе и на ближайшую и на более отда-лённую перспективу работы хватит. А по итогам вчераш-него заседания губернатор принял решение — следую-щие встречи с главами муни-ципальных образований по вопросам АПК он будет про-водить непосредственно в сельских территориях, что-бы «лично посмотреть, какие меры для развития сельско-го хозяйства предприняты, как живут молодые специа-листы и как решаются про-блемы на местах».

А молочко-то любят все...Сельчане Среднего Урала способны обеспечить нас продовольственной продукцией

Губернатор обсудил 
с митрополитом 
подготовку  
к 400-летию  
дома Романовых
Мероприятия, связанные с памятными со-
бытиями отечественной истории, способ-
ствующие развитию культурного и тури-
стического потенциала свердловской об-
ласти, пройдут в течение 2013 года в рам-
ках празднования 400-летия дома Романо-
вых. об этом шла речь 30 августа на встре-
че губернатора Евгения куйвашева с митро-
политом Екатеринбургским и верхотурским 
кириллом.

владыка также проинформировал гу-
бернатора о намерении патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла посетить Екате-
ринбургскую митрополию в мае 2013 года. 
Планируется участие патриарха в откры-
тии выставки художественных произведе-
ний и личных вещей великой княгини Ольги 
Куликовской-Романовой в патриаршем под-
ворье в Екатеринбурге.

Губернатор рассказал митрополиту о 
встрече с великой княгиней, состоявшейся в 
Екатеринбурге в июле, в ходе Царских дней. 
тогда Ольга Куликовская-Романова подели-
лась с Евгением Куйвашевым планами по 
проведению в следующем году мероприятий 
к 400-летию Дома Романовых. в частности, 
в Екатеринбург великая княгиня собирает-
ся привезти уникальное панно-вышивку, 
сделанное монахинями. Делясь впечатле-
ниями с губернатором, Ольга Куликовская-
Романова отметила: «люди всё больше при-
ходят к церкви, и меня радует, что озлобле-
ние понемногу уходит».

павел Блик

президентский совет 
сгруппировался
совет по межнациональным отношени-
ям при президенте РФ провёл заседание, 
на котором принято решение о создании в 
этом совещательном органе пяти мобиль-
ных групп, сообщил газете «известия» член 
совета, председатель комитета Государ-
ственной Думы по делам национальностей 
Гаджимет сафаралиев.

По словам парламентария, состоять 
группы будут из членов совета и привле-
чённых специалистов и экспертов, а рабо-
тать им предстоит по разным направлени-
ям. Правда, Г.сафаралиев перечислил все-
го четыре: миграция, гармонизация межна-
циональных отношений, предупреждение 
межнациональных конфликтов, законотвор-
чество.

леонид поЗДЕЕв

в кремле вручили 
государственные 
награды
президент России владимир путин вручил 
государственные награды выдающимся 
гражданам нашей страны.

среди награждённых присутствуют 
люди самых разных профессий: это кос-
монавты, военные, деятели науки и культу-
ры, а также представители рабочих специ-
альностей.

впервые за многие десятилетия в Крем-
ле была вручена возрождённая награда – 
орден святой великомученицы Екатерины 
(существовал со времён Российской импе-
рии), а также недавно учреждённый знак 
отличия «За благодеяние». Орден святой 
великомученицы Екатерины вручается за 
миротворческие, гуманитарные, благотво-
рительные заслуги, его получила настоя-
тельница свято-никольского Черноостров-
ского женского монастыря в Малоярослав-
це игуменья николая, в миру — людмила 
ильина.

имена нескольких награждённых из-
вестны всей стране: иосиф Кобзон полу-
чил орден «За заслуги перед Отечеством» 
первой степени, Карен Шахназаров — ана-
логичный орден четвёртой степени. Два 
космонавта-испытателя — андрей Бори-
сенко и александр самокутяев — получи-
ли звания «Героя Российской Федерации» 
и почетные звания «лётчик-космонавт Рос-
сийской Федерации». также звание Героя 
России было вручено прапорщику отряда 
спецназначения внутренних 
войск МвД России артёму Катунькину.

анна осипова

в Грузии 
ликвидирована  
банда боевиков  
«из ниоткуда»
Грузинские сМи распространили информа-
цию, что 28–29 августа близ границы с Рос-
сией спецслужбы Грузии провели опера-
цию по уничтожению проникшей из Даге-
стана группы боевиков, которые захватили 
заложников.

По официальным данным, в ходе прове-
дения операции 11 боевиков уничтожены, а 
заложники освобождены. При этом погибли 
два грузинских спецназовца и военный врач. 
среди погибших — двукратный чемпион 
мира и главный тренер грузинской сборной 
по самбо майор спецназа арчил Чохели.

Между тем, как сообщает «интерфакс», 
в правоохранительных органах России за-
явили, что никаких нарушений российско-
грузинской границы в последние дни не за-
фиксировано, а заявления Грузии о про-
никновении на территорию страны боеви-
ков из Дагестана не соответствуют действи-
тельности.

леонид поЗДЕЕв
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.29 +0.20 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.52 +0.24 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
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власти простимулируют 
строительство жилья
к октябрю областное правительство разрабо-
тает  программу по стимулированию жилищ-
ного строительства, которая начнёт действо-
вать с 2013 года.

Как пояснил министр строительства и 
развития инфраструктуры Сергей Федоров, 
«мы финансируем строительство транспорт-
ной, инженерной и социальной инфраструк-
туры, а муниципалитеты берут на себя обя-
зательство в определённых объёмах обеспе-
чить ввод жилья по фиксированной цене, не 
превышающей параметры, которые огова-
ривают сами главы. Этим мы увеличим объ-
ёмы ввода жилья, сделаем их более прогно-
зируемыми». 

Также будет проведена градация муници-
палитетов, в соответствии с которой за счёт 
средств областного бюджета строительные 
участки будут обеспечены необходимой ин-
фраструктурой. На этих участках муниципали-
тет будет строить жилье. Только в этом году 
на выполнение мероприятий в рамках при-
оритетного национального проекта «Доступ-
ное жильё» выделяется свыше девяти милли-
ардов рублей. За семь месяцев текущего года 
объем финансирования превысил три милли-
арда. В Свердловской области увеличивают-
ся объёмы жилищного строительства – с 1,5 
миллиона квадратных метров жилья в 2009 
году до 1,8 миллиона - в 2011 году. Предва-
рительные планы текущего года – более двух 
миллионов квадратных метров. В перспекти-
ве – выход на ввод пяти миллионов квадрат-
ных метров жилья к 2020 году.

анатолий ЧЕРнов

Сбербанк поощряет 
топ-менеджеров, 
несмотря ни на что
Чистая прибыль Сбербанка в первом полу-
годии снизилась на 0,5 процента по сравне-
нию с аналогичным периодом 2011 года — 
до 175,3 миллиарда рублей, указано в отчёте 
кредитной организации по международным 
стандартам. 

Госбанк объяснил снижение меньшим, 
чем в 2011 году, высвобождением резервов, 
увеличением операционных расходов и уве-
личением расхода по налогу на прибыль, со-
общает «Газета.ру». Резервы под кредитный 
портфель Сбербанк снизил на 15,1 процен-
та, до 562,7 миллиарда рублей. Это в бан-
ке объяснили сокращением доли неработаю-
щих кредитов (с просроченными платежами 
более чем на 90 дней) до 3,4 процента на 30 
июня 2012 года против 4,9 процента на на-
чало года.

При таких показателях в отчётности по 
Международным стандартам финансовой от-
четности (МСФО), которую в целом аналити-
ки оценили как нейтральную, Сбербанк уве-
личил выплаты руководству за первое полу-
годие до 400 миллионов рублей. В эту сумму 
включено вознаграждение в виде заработной 
платы и премии. За первое полугодие 2011 
года вознаграждение ключевому менеджмен-
ту группы Сбербанка составило 300 миллио-
нов рублей. Таким образом, объём вознаграж-
дения за первые шесть месяцев текущего 
года по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года вырос на 33 процента.

При этом Сбербанк в 2011 году увеличил 
объём вознаграждения, выплаченного клю-
чевому менеджменту группы, вдвое – до 2,2 
миллиарда рублей по сравнению с 1,043 мил-
лиарда рублей годом ранее.

Штаты прирастают ниже 
плана
экономика СШа выросла во втором квартале 
на 1,7 процента вместо ожидаемых 1,5 про-
цента. таковы данные, объявленные мини-
стерством торговли СШа.

Несмотря на ускорение темпов роста, этот 
показатель остаётся намного ниже 2,0–2,5 
процента, необходимых для предотвращения 
увеличения уровня безработицы. Это может 
побудить регуляторов Федеральной резерв-
ной системы одобрить новые антикризисные 
меры на заседании 12-13 сентября.

Официальные данные также свидетель-
ствуют, что корпоративные прибыли после 
уплаты налогов неожиданно повысились на 
1,1 процента после сокращения на 8,6 про-
цента в первом квартале,сообщает «Газета.
ру» со ссылкой на Reuters. В период с января 
по март экономика США выросла на два про-
цента.

Сергей вЕРШинин

оборот внешней торговли 
УрФо уменьшился на 6,3 
процента

внешнеторговый оборот уральских пред-
приятий за семь месяцев текущего года со-
ставил 13,2 миллиарда долларов.  как сооб-
щает  Уральское таможенное управление, на 
страны дальнего зарубежья пришлось 86,9 
процента от общего объёма товарооборота, а 
на страны СнГ – 13,1 процента. 

Уменьшение товарооборота со странами 
дальнего зарубежья обусловлено сокраще-
нием объёмов экспорта в Бельгию, Францию, 
Иран, Турцию, Великобританию. Практически 
60 процентов импортных поставок пришлось 
на машины, оборудование и транспортные 
средства, продукцию химической промыш-
ленности, металлы и продукты питания. Това-
ры народного потребления составили 6 про-
центов от всего объёма импорта в регион. 
Экспорт сырья и продукции уральских пред-
приятий за границу составил  сумму 9,5 мил-
лиарда долларов США. Большую часть ( 56,4 
процента) экспорта составили металлы и из-
делия из них, 17,1процента пришлось на про-
дукцию химической промышленности. 

Сергей ЖУРавлЁв

По каждой отдельной услуге платёж может выра-сти в разной степени, но со-вокупный платёж после 1 сентября должен увеличить-ся не более чем на 15 процен-тов по сравнению с совокуп-ным платежом декабря 2011 года. Полина Александровна, а счётчики у вас есть?  
Полина Александровна 

ТРофимовА:  –Да, счётчики мы устано-вили.  
владимир ГРиШАНов:–Это хорошо. Потому что для тех, у кого не установле-ны индивидуальные прибо-ры учёта, 1 сентября в сто-рону увеличения изменят-ся нормативы потребления коммунальных услуг. Но вас это не затронет.  
Людмила Александров-

на, Нижняя Тура:  –С первого июля у нас произошло изменение тари-фов. Тарифы оказались вы-ше более чем на 20 процен-тов. Нам объяснили, что это установила РЭК. Чем РЭК ру-ководствуется? Мы не в со-стоянии платить такие сум-мы. У нас идёт круглогодич-ная оплата за отопление. Сейчас платим уже 1700 ру-блей, квартира двухкомнат-ная. Горячая вода – 370 ру-блей с человека. Кто обозна-чил такие тарифы? И неуже-ли нам их ещё повысят в сен-тябре?  
владимир ГРиШАНов:–На какой вид услуг та-риф вырос на 20 процентов? Как вы получили эту сумму?–Сравнили с тем, что пла-тили в июне. Подорожали и отопление, и водоснабжение, и водоотведение. А с октября подорожает и содержание жилья. Нам объяснили, что к выставленным нам тарифам город не имеет никакого от-ношения, что всё это устано-вила РЭК.  
владимир ГРиШАНов:–Давайте я вам расска-жу, как дело обстоит, а ваше дело – защищать свои пра-ва там, где они были нару-шены. Ваш совокупный пла-тёж по шести видам комму-нальных услуг в июле по от-ношению к июню не должен вырасти больше чем на 15 процентов. Об этом говорит-ся в указе губернатора, в по-становлении РЭК, и в адми-нистрации Нижней Туры об этом прекрасно знают. Та-риф на тепло в Нижней Туре действительно высокий. Это связано с особенностями те-плоснабжения города, где се-ти частично связаны с сетя-ми города Лесного. Жители постоянно, и вполне спра-ведливо, жалуются на высо-кую плату. А ресурсоснабжа-ющие организации всё вре-мя говорят, что полученных средств не хватает, чтобы покрыть расходы. Но всё это не должно вас волновать, по-тому что в Нижней Туре дей-ствуют те же правила, что и во всей Свердловской обла-сти, и во всей России. Пусть в управляющей компании вам покажут постановление РЭК, на которое они ссылаются, и постановление главы горо-да. И если в УК неверно рас-считали платёж, пусть дела-ют перерасчёт. А если они не будут это делать, вы копию платёжки, которая вас воз-мущает, вместе с копией пла-тёжки за июнь или за любой месяц 2011 года шлите к нам по адресу: Екатеринбург, улица Ленина, 34. Мы разбе-рёмся, если они виновны, на-кажем.
Людмила Александров-

на: –Я считаю, что нужно представителю РЭКа прие-хать в Нижнюю Туру и на ме-сте разобраться.  
владимир ГРиШАНов:–Вы понимаете, что все мы экономим время и бюд-

жетные деньги. Я же к вам за счёт бюджета поеду. Вы при-шлите нам платёжки, если понадобится, мы к вам обя-зательно приедем.
Татьяна, верх-Нейвинск:–Я звоню по просьбе сво-их родителей. С 1 июля тари-фы на холодную воду вырос-ли более чем на 50 процен-тов. Вместо 20 рублей – 34 рубля.  
 владимир ГРиШАНов:–Присылайте копии той и другой платёжки на наш адрес. Будем разбираться.
ПРоТАсовА Юлия Алек-

сандровна, посёлок Реф-
тинский:  –Пишут, что тарифы под-нимут с 1 сентября, а у нас в посёлке их уже с 1 июля под-няли.  

владимир ГРиШАНов:–Юлия Александровна, в этом году тарифы повыша-ются в два этапа: с 1 июля и с 1 сентября. Сейчас будет ещё одна ступенька в повы-шении, но ваш совокупный платёж больше чем на 15 процентов не увеличится. Не переживайте. На самом деле Рефтинский – один из самых дешёвых муниципалитетов в части тепла и воды.   
ЧеТеРбок Алексей Пав-

лович, екатеринбург:  –Я живу на Химмаше. У нас отдельной трубы по по-даче воды для бытового по-требления не существует. Нас питают батарейной во-дой. Но выставляют плату и за воду, и за нагрев воды. 
владимир ГРиШАНов:–В июле законодатель-ство изменилось, и таким об-разом выставлять платежи теперь нельзя. Плата за воду выставляется за кубометр, независимо от того, откуда она поступает. Для того, что-бы мы могли наказать нару-шителей и защитить вас, мне нужна копия платёжного по-ручения с вашим письмом. 

Если вы нам это пришлёте, у нас инспекция проведёт про-верку.  
светлана Анатольевна, 

екатеринбург:  –Добрый день, Влади-мир Владимирович. Меня зо-вут Светлана Анатольевна, я живу в городе Екатеринбур-ге, улица Ленина, 58. У нас в квитанции стоит «нагрев во-ды», но вода всё время те-чёт холодная. Её надо пол-дня пропускать, чтобы она пошла чуть горячая. У меня стоят счётчики, это всё кру-тится. 
владимир ГРиШАНов:–Это СТК вам поставляет воду?  
светлана Анатольевна:–Да.  
владимир ГРиШАНов:–Всё ясно. У нас доста-точно проста норма по этому поводу, когда горячей водой считается вода определен-ной температуры – 60 гра-дусов должна быть, а она же течёт холодная! Я её пропу-скаю, но счётчики же крутят-ся. А за нагрев я плачу, за во-ду плачу.Светлана Анатольевна, я недавно был в Верхней Туре, и один житель говорил то же самое. Но он поставил счёт-чик, который считает разни-цу температуры. И этот счёт-чик не очень дорогой. Если у вас обычный счётчик, кото-рый только количество счи-тает, то здесь всё очень про-сто: вы за горячую воду мо-жете платить как за холод-ную, если она достигла гра-дусов 40. Для этого надо об-ращаться в инженерную службу, которая предостав-ляет услуги. Они на момент звонка должны назвать вам номер записи, которую сде-лали по вашему звонку. Или пусть заочно сделают акт и пересчитают, и вы будете платить как за холодную. –Вы понимаете, мы когда жалуемся всем домом, сра-зу на следующий день горя-

чая вода течёт. Получается, что она у них есть, эта горя-чая вода?! Вот и воспитывай-те их.
Татьяна Тимофеевна, 

город Туринск:  –Тарифы на воду и водо-отвод повысятся с 1 сентя-бря. А у нас в Туринске они повысились с 1 июля.   
владимир ГРиШАНов:–Я в первом полугодии говорил, что плата повыша-ется с 1 июля и с 1 сентября. С 1 июля плата за воду хо-лодную и горячую, отопле-ние уже повысились на 5–6 процентов.
Татьяна Тимофеевна:–Еще вопрос: мы устано-вили счётчики на воду, хо-лодную и горячую, мы пла-тим по счётчику за воду, а нам нам ставят еще по четы-ре куба и за воду, и за водо-отвод.
владимир ГРиШАНов:–Это, видимо, общедо-мовые нужды, но УК обяза-на расшифровывать. Обра-титесь в управляющую ком-панию, только, пожалуйста, письменно. Я у вас в Турин-ске был, приём вёл пример-но месяц назад. У меня эти жалобы тоже были. Мы со-ветуем всем так поступать: вы обращаетесь в управляю-щую компанию письменно и требуете дать расшифровку вот этих четырёх кубов, ссы-лаясь, что у вас есть счётчик. УК в пятидневный срок обя-зана вам ответить. Если не отвечают, жалуйтесь в Рос-потребнадзор.   
Альбина Андреевна бе-

Лых, ирбитский район:  –Спустя год после начала монетизации РЭК ввёл поня-тие «дрова нестандартные» — 411 рублей за кубометр. Но на деле это строганые от-ходы, и уже два года сель-ские учителя-пенсионеры получают компенсацию за печное отопление квартир вдвое меньше, чем коллеги, 

проживающие в квартирах такой же площадью с цен-тральным отоплением. Вы можете устранить эту не-справедливость?  
владимир ГРиШАНов:–Так как вы говорите, это абсолютно точно — неспра-ведливость, но мы, к сожа-лению, либо не всё до кон-ца знаем, либо не прогова-риваем. У нас есть правило: размер субсидии определя-ется министерством соци-альной политики и органа-ми социальной защиты. Но субсидия предоставляет-ся по наличию фактических документов. Это же из бюд-жета все деньги. Они не мо-гут просто так раздаваться. Только на основании доку-ментов. Я знаю эту пробле-му, вы не единственная, кто к нам обращается, и бюджет сейчас в таком положении, что мы вынуждены эконо-мить. И в отсутствии доку-ментов нет права расходо-вать средства, это уголовно наказуемо. По Конституции муниципалитет должен сде-лать так, чтобы документы все были. Организуйте по-ставки дров по документам, и все расходы будут компен-сированы. Поэтому поста-новление РЭК здесь ни при чём.
Альбина Андреевна бе-

Лых:  –Те, кто колют дрова, ни-какой печати не имеют. При-шел мужик с колуном, пень-ки расколол. Какую печать он поставит? Или покупать у предпринимателей в Ир-бите? За 35 километров вез-ти дрова, когда вот рядом их можно купить значительно лучше, это, я считаю, неспра-ведливость.  
владимир ГРиШАНов:–Вы правы, у дяди Пети с колуном нет печати. Но мы все люди взрослые и грамот-ные. Вы понимаете потреб-ности органов социальной защиты, им нужны докумен-ты. Организуйте работу че-

рез администрацию, чтобы ваши учителя были в тёплых помещениях всю зиму и суб-сидия была на нормальную сумму.
Наталья, екатеринбург:–Вопрос такой: человек прописан в комнате, но он безработный. Положена ли ему льгота по оплате жилья?
владимир ГРиШАНов:–Вопрос точно не РЭКа. Следует обращаться в орга-ны социальной защиты го-рода Екатеринбурга.   
ольга, Алапаевск:  –Нам очень большие сум-мы предъявляет управляю-щая компания. Как можно выяснить, справедливо ли это?
 владимир ГРиШАНов:–У вас в квартире есть счётчики?  
ольга:  –В одной квартире есть, в другой нет. Предъявляли: и там, и там перерасход.  
владимир ГРиШАНов:–Давайте тогда говорить про ту, в которой есть счёт-чики. УК могут выставить только то, что по прибору учёта плюс расходы на обще-домовые нужды. Но сумма на общедомовые нужды не мо-жет быть фиксированной. Она каждый месяц рассчи-тывается как разница между показателями прибора учё-та на входе в дом и показате-лями приборов учёта в квар-тирах. Сумма распределя-лась до 1 сентября пропор-ционально объёмам потре-бления, с 1 сентября будет распределяться пропорцио-нально площади жилья. В УК вам обязаны давать расшиф-ровку каждый месяц. Не да-ют – жалуйтесь в Роспотреб-надзор.   
Тамара Николаевна 

мыЛьНиковА, екатерин-
бург:  –Почему в нашем доме по улице Ленина, 93 мы опла-чиваем общедомовое потре-бление холодной воды и об-щедомовое водоотведение, хотя с момента заселения дома в 1957 году вся уборка подъезда идёт за счёт жиль-цов, которые горячую и хо-лодную воду предоставляют из своих квартир?  

владимир ГРиШАНов:–Абсолютно правильный и справедливый вопрос. Но здесь всё в ваших руках. Ор-ганизация, которая вас мо-жет и обязана защитить, это Роспотребнадзор. На са-мом деле по правилам пре-доставления коммунальных услуг право взымать плату за общедомовое потребле-ние у управляющей компа-нии есть. Допустим, у вас в доме стоит прибор учёта, и он показал пять тысяч ку-бов. Между жильцами рас-пределили 4300, а 700 ку-бов, я условные цифры на-зываю, они имеют право распределить пропорцио-нально объёмам вашего по-требления. А с 1 сентября будут распределять про-порционально общей пло-щади жилья. Право такое они имеют, но расчёт по ва-шему требованию предо-ставить должны. Направьте два экземпляра обращения в управляющую компанию: «Требую предоставить рас-чёт за такой-то месяц по об-щедомовым расходам на во-ду». Если ответа нет, копию посылаете в Роспотребнад-зор.   
в сегодняшнем номере на 

страницах 12-й и 13-й «оГ» 
публикует два постановле-
ния Региональной энерге-
тической комиссии сверд-
ловской области от 27 ав-
густа 2012 года об утверж-
дении нормативов потре-
бления коммунальных 
услуг по холодному и горя-
чему водоснабжению и во-
доотведению.

Везёт тем, у кого есть счётчики

6Рэк пРЕДУпРЕЖДаЕт
С 1 сентября 2012 года нор-

мативы потребления коммуналь-
ных услуг будут установлены от-
дельно на квартиру и общедомо-
вые нужды.

По электроэнергии нормати-
вы, утвержденные в 2010 году, 
будут увеличены в среднем на 10 
процентов на жилое помещение 
и на 30 процентов на общедомо-
вые нужды.При этом, в услов-
ном расчете на квартиру площа-
дью 35 квадратных метров, в ко-
торой проживает один человек, 
расход электроэнергии, рассчи-
танный по нормативу, вырастет 

на 12–15 процентов, на кварти-
ру площадью 50 квадратных ме-
тров, в которой проживают два 
человека, рост норматива соста-
вит 110 процентов.

По потреблению горячей и 
холодной воды расчёт измене-
ния норматива в среднем произ-
вести гораздо сложнее. Он опре-
делён по 37 категориям жилых 
помещений и зависит от величи-
ны нормативов, утверждённых 
муниципальными образовани-
ями в 2005–2010 годах. Напри-
мер, норматив потребления хо-
лодной воды на жилое помеще-

ние будет установлен для квар-
тиры с полным благоустрой-
ством с ванной длиной 1,5–1,7 
метра в размере 4,85 кубометра 
на одного человека в месяц, так-
же необходимо будет добавить 
величину норматива на общедо-
мовые нужды, которая зависит 
от площади общего имущества.

В целом, если раньше обще-
домовые нормативы потребле-
ния входили в состав нормати-
ва индивидуального потребле-
ния, то с 1 сентября 2012 года 
размер платы, рассчитанный по 
нормативам потребления воды, 

будет зависеть от площади об-
щедомового имущества, прихо-
дящейся на квартиру. 

Защитить потребителей ком-
мунальных услуг от роста платы 
может установка индивидуаль-
ных приборов учёта расхода го-
рячей и холодной воды и расхо-
да электрической энергии. Тем 
более, что сам процесс установ-
ки технически не сложен, и рас-
ходы на оборудование квартиры 
индивидуальными счетчиками 
быстро окупятся.

Источник: rek.midural.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2012 г. № 896‑ПП
Екатеринбург

Об отчете об исполнении областного бюджета за полугодие 2012 года 

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 
3 статьи 33 Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8‑ОЗ «О бюджетном процессе в Свердлов‑
ской области», рассмотрев представленный Министерством финансов Свердловской области отчет 
об исполнении областного бюджета за полугодие 2012 года, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за полугодие 2012 года.
2. Направить отчет об исполнении областного бюджета за полугодие 2012 года Законодательному 

Собранию Свердловской области и Счетной палате Свердловской области для осуществления госу‑
дарственного финансового контроля в ходе исполнения областного бюджета.

3. Опубликовать в «Областной газете» отчет об исполнении областного бюджета за полугодие 2012 
года в виде сводных показателей исполнения областного бюджета по доходам за полугодие 2012 года 
(приложение № 1), сводных показателей исполнения областного бюджета по расходам за полугодие 
2012 года (приложение № 2) и сводных показателей исполнения областного бюджета по источникам 
финансирования дефицита областного бюджета за полугодие 2012 года (приложение № 3).

4. Принять к сведению, что за полугодие 2012 года численность государственных гражданских слу‑
жащих Свердловской области и работников государственных учреждений Свердловской области, за 
исключением работников автономных и бюджетных учреждений Свердловской области, составила 25285 
человек, фактические затраты на их денежное содержание составили 3622666,6 тыс. рублей, численность 
работников автономных и бюджетных учреждений Свердловской области составила 103924 человека. 

5. Главным распорядителям средств областного бюджета:
1) предусмотреть при организации ведомственного финансового контроля обязательную оценку 

эффективности расходования бюджетных средств, исходя из достижения заданных целей и пара‑
метров финансирования;

2) повысить контроль за соблюдением получателями межбюджетных и иных субсидий условий, 
установленных при их предоставлении;

3) провести проверки эффективности использования подведомственными учреждениями обо‑
рудования, приобретенного за счет средств областного бюджета;

4) провести проверки эффективности использования муниципальными образованиями в Свердловской 
области средств, предоставленных из областного бюджета в рамках областных целевых программ.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) усилить контроль за расходованием бюджетных средств;
2) при организации закупок оборудования и материальных ценностей оценивать необходимость 

их приобретения, эффективность дальнейшего использования. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 28 февраля  

2011 года № 131‑УГ «О Координационном совете 
при Губернаторе Свердловской области  

по делам ветеранов»

В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Областного закона от 

10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской 

области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 28 фев‑

раля 2011 года № 131‑УГ «О Координационном совете при Губер‑

наторе Свердловской области по делам ветеранов» («Областная 

газета», 2011, 03 марта, № 65–66) следующее изменение:

в преамбуле слова «подпунктом «с» пункта 1 статьи 46» заменить 

словами «подпунктом 26 пункта 1 статьи 44».

2. Внести в состав Координационного совета при Губернаторе 

Свердловской области по делам ветеранов, утвержденный Ука‑

зом Губернатора Свердловской области от 28 февраля 2011 года 

№ 131‑УГ «О Координационном совете при Губернаторе Сверд‑

ловской области по делам ветеранов», изменения, изложив его в 

новой редакции (прилагается).

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург

23 августа 2012 года

№ 642‑УГ

К Указу Губернатора  

Свердловской области 

от 23.08.2012 г. № 642‑УГ

СОСТАВ

Координационного совета при Губернаторе  
Свердловской области по делам ветеранов

1. Власов  Владимир Александрович  — Первый Заместитель 

Председателя Правительства Свердловской области, председатель 

Координационного совета

2. Романов   Владимир Иванович  — Заместитель Председателя 

Правительства Свердловской области, заместитель председателя 

Координационного совета

3. Александров  Александр Александрович  —  Директор депар‑

тамента внутренней политики Губернатора Свердловской области, 

заместитель председателя Координационного совета

4. Судаков  Юрий Дмитриевич  —  председатель совета Сверд‑

ловской областной общественной организации ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, 

заместитель председателя Координационного совета (по согла‑

сованию)

5. Харитонов  Андрей Геннадьевич  — консультант управления 

по взаимодействию с общественными организациями Департамента 

внутренней политики Губернатора Свердловской области, секре‑

тарь Координационного совета

Члены Координационного совета:

6. Бабенко  Виктор Владимирович  —  председатель правления 

Свердловской областной организации имени Героя Советского 

Союза Ю.В. Исламова Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию)

7. Бирюков  Олег Владимирович  —  председатель правления 

Свердловской областной общественной организации «Союз мор‑

ских пехотинцев» (по согласованию)

8. Говорухин  Владимир Александрович  — член президиума 

Свердловской областной общественной организации ветеранов 

войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсио‑

неров (по согласованию)

9. Долгулев   Игорь Иванович  — председатель Координацион‑

ного общественного совета ветеранов при управляющем Северным 

управленческим округом (по согласованию)

10. Ибраев  Махмут Субхатдинович  — председатель правления 

Свердловской областной общественной организации «Союз офи‑

церов запаса» (по согласованию)

11. Конев  Владимир Васильевич  — председатель совета 

Свердловской областной общественной организации «Союз Тыл — 

Фронту» (по согласованию)

12. Кочубей  Елена Михайловна  — председатель совета Сверд‑

ловской региональной общественной организации «Память сердца. 

Дети погибших защитников Отечества» (по согласованию)

13. Кравченко   Юрий Васильевич  — председатель комитета 

Свердловской областной общественной организации ветеранов 

(инвалидов) войны и военной службы (по согласованию)

14. Красноперов  Владимир Александрович  — ответственный 

секретарь технического совета при Губернаторе Свердловской 

области и экспертного совета при Министерстве промышленности 

и науки Свердловской области

15. Ледерер  Федор Андреевич  — председатель совета Ека‑

теринбургской городской общественной организации инвалидов 

(ветеранов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию)

16. Лощанова   Вера Петровна  — председатель Союза блокад‑

ников Ленинграда в Свердловской области и городе Екатеринбурге 

(по согласованию)

17. Лямин  Владимир Максимович  — председатель Коорди‑

национного общественного совета ветеранов при управляющем 

Южным управленческим округом (по согласованию)

18. Мишунин  Евгений Анатольевич  — председатель правления 

Свердловской областной общественной организации инвалидов и 

ветеранов военных конфликтов «Арсенал» (по согласованию)

19. Радионов   Александр Петрович  — председатель совета 

ветеранов предприятий и организаций при Федерации профсоюзов 

Свердловской области (по согласованию)

20. Ралдугин  Владимир Степанович  — председатель совета 

Свердловской областной общественной организации инвалидов 

(ветеранов) органов внутренних дел и внутренних войск (по со‑

гласованию)

21. Сельдин  Виктор Дмитриевич  — помощник военного 

комиссара Свердловской области по работе с ветеранами (по со‑

гласованию)

22. Слабука  Александр Викентьевич  — председатель Коорди‑

национного общественного совета ветеранов при управляющем 

Западным управленческим округом (по согласованию)

23. Спектор  Шлема Ицькович  — председатель Свердловской 

областной общественной организации «Ассоциация бывших узни‑

ков гетто и нацистских концлагерей» (по согласованию)

24. Точарин   Андрей Юрьевич  —  председатель совета ветеран‑

ской организации Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Свердловской области (по согласова‑

нию)

25. Фоминцев  Василий Константинович  — председатель Коор‑

динационного общественного совета ветеранов при управляющем 

Восточным управленческим округом (по согласованию)

26. Чашников   Петр Пименович  — председатель Координаци‑

онного общественного совета ветеранов при управляющем Горно‑

заводским управленческим округом (по согласованию)

27. Чащин  Владимир Зотеевич  — председатель совета Сверд‑

ловского областного отделения Комитета ветеранов подразделе‑

ний особого риска Российской Федерации (по согласованию)

28. Черкасов  Виктор Михайлович  — председатель Свердлов‑

ской областной благотворительной организации пенсионеров и 

инвалидов «Ассоциация жертв незаконных политических репрес‑

сий» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2012 г. № 927‑ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок проведения 
конкурсов на право предоставления государственных 

гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.06.2011 г. № 748‑ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 

1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 

Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ «О 

государственной поддержке субъектов инвестиционной деятель‑

ности в Свердловской области» Правительство Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок проведения конкурсов на право предостав‑

ления государственных гарантий Свердловской области субъектам 

инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 20.06.2011 г. № 748‑ПП «О 

предоставлении государственных гарантий Свердловской области 

субъектам инвестиционной деятельности» («Областная газета», 

2011, 01 июля, № 236–237) с изменениями, внесенными поста‑

новлениями Правительства Свердловской области от 26.12.2011 

г. № 1784‑ПП («Областная газета», 2012, 13 января, № 5–6), от 

28.02.2012 г. № 179‑ПП («Областная газета», 2012, 01 марта, 

№ 83–84), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру проведения 

конкурсов на право предоставления государственных гарантий 

Свердловской области (далее — гарантии) субъектам инвестици‑

онной деятельности.»;

2) пункты 2–18, 31, 32, 36, 37, 48, 49, 50 признать утратившими 

силу.

2. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Но‑

женко) обеспечить внесение на рассмотрение Правительства 

Свердловской области проекта закона Свердловской области «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О государ‑

ственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 

Свердловской области» в части совершенствования положений, 

устанавливающих порядок предоставления государственных га‑

рантий субъектам инвестиционной деятельности.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑

ложить на Министра экономики Свердловской области, Члена 

Правительства Свердловской области Д.Ю. Ноженко.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици‑

ального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 августа 2012 года           № 299

            г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок открытия и ведения 
лицевых счетов для учета операций государственных 

бюджетных и автономных учреждений Министерством 
финансов Свердловской области, утвержденный 
приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 31.03.2011 г. № 109 «Об утверждении 
Порядка открытия и ведения лицевых счетов для 
учета операций государственных бюджетных и 

автономных учреждений Министерством финансов 
Свердловской области»

В соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 8 

мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако‑

нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство‑

ванием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», частью 3.3 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 

2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов для 

учета операций государственных бюджетных и автономных учреж‑

дений Министерством финансов Свердловской области, утвержден‑

ный приказом Министерства финансов Свердловской области от 

31.03.2011г. № 109 «Об утверждении Порядка открытия и ведения 

лицевых счетов для учета операций государственных бюджетных и 

автономных учреждений Министерством финансов Свердловской 

области» («Областная газета», 2011, 9 апреля, № 116‑117), с из‑

менениями, внесенными приказами Министерства финансов Сверд‑

ловской области от 22.08.2011г. № 350 («Областная газета», 2011, 

2 сентября, № 321‑323), от 21.10.2011г. № 468 («Областная газета», 

2011, 10 ноября, № 411‑412), от 23.12.2011г. № 584 («Областная 

газета», 2011, 30 декабря, № 498‑502), следующие изменения:

1) в первом предложении пункта 2.6 слова «на оборотной сто‑

роне» исключить;

2) в пункте 2.35:

абзац второй после слова «клиент» дополнить словами «или 

ликвидационная комиссия»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

где:

1‑3 разряд – код Учредителя согласно закону об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

4‑17 разряд – резервный разряд;

18‑20 разряд – код классификации операций сектора государ‑

ственного управления согласно указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации, утвержденным Министерством фи‑

нансов Российской Федерации.»;

4) пункт 3.10 считать пунктом 3.9 и изложить в следующей 

редакции:

«Клиент  письменно  сообщает  Министерству  не  позднее  чем  

через три   рабочих   дня   после  получения  отчета   о  состоянии  

соответствующего лицевого  счета  о  суммах,  ошибочно  отра‑

женных  в  его  лицевом  счете. При  непредставлении  клиентом  

возражений  в  указанный  срок совершенные   операции   по   со‑

ответствующим   лицевым   счетам  и  остатки, отраженные  на  этих  

лицевых  счетах,  считаются  подтвержденными.»;

5) пункт 3.9 считать пунктом 3.10;

6) пункт 4.3 исключить. 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

заместителя министра финансов Свердловской области Старкова 

А.С.

4.   Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр финансов   Г.М. Кулаченко.




                   

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2012 г. № 132‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению в жилых 
помещениях, нормативов потребления коммунальных 

услуг по холодному и горячему водоснабжению, 
водоотведению на общедомовые нужды на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург» 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с применением расчетного метода и ввести в 

действие с 01.09.2012 г. нормативы потребления коммунальных 
услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в 
жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на 
общедомовые нужды на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» (прилагаются).

2. Рекомендовать органу местного самоуправления признать 
утратившим силу действующий нормативно‑правовой акт об 
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению с даты 
вступления в силу настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Обухова А.Ю.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

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

















































       
 


 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

      

 
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

      
 
       
       
       
       
       
       
 


 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
       
 


       
       
       
       

















































       
 


 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

      

 
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

      
 
       
       
       
       
       
       
 


 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
       
 


       
       
       
       

«Министерство не позднее следующего рабочего дня после за‑

крытия лицевого счета сообщает об этом клиенту и в пятидневный 

срок сообщает об этом налоговому органу по месту регистрации 

клиента, если представление такой информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации является обязатель‑

ным. Копия сообщения о закрытии лицевого счета хранится в деле 

клиента.»;

3) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«Аналитический код показателя поступления средств госу‑

дарственного бюджетного (автономного) учреждения состоит из 

20‑ти разрядов:

(Окончание на 13-й стр.).



13 Пятница, 31 августа 2012 г.

Извещение о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельного участка

Кадастровым инженером Гордиевских А.И., выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка в результате выдела в счет доли 
в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 66:42:0000000:168, расположенного по адресу: Свердловская обл.  
г. Заречный. 

Заказчики работ: Бетехтин Владимир Ильич, Свердловская обл., г. За-
речный, ул. Лермонтова, д. 29а; Бетехтин Сергей Ильич, Свердловская обл., 
г. Заречный, с. Мезенское, ул. Юбилейная, д. 14; Кафизов Сергей Юрьевич, 
Свердловская обл., г. Заречный, с. Мезенское, ул. Юбилейная, д. 2.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 29А, оф. 3.  
Тел.: (343 77) 7-63-03.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня публика-
ции настоящего извещения по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 
Ленинградская, д. 27, кв. 39. Тел.: 912-61-22-115.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межева-
ния земельного участка

Кадастровым инженером Гордиевских А.И., выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка в результате выдела в 
счет доли в праве общей долевой собственности из земельного участка 
с кадастровым номером 66:42:0000000:168, расположенного по адресу: 
Свердловская обл. г. Заречный. 

Заказчики работ: Патраков Александр Николаевич, Свердловская 
обл., с. Мезенское, ул. Юбилейная, д. 20; Полищук Светлана Алексан-
дровна, Свердловская обл., г. Заречный, с. Мезенское, ул. Юбилейная, 
д. 20; Петрова Ирина Александровна, Свердловская обл., г. Заречный, 
с. Мезенское, ул. Юбилейная, д. 20.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 29А,  
оф. 3. Тел.: (343 77) 7-63-03.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня публи-
кации настоящего извещения по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 29, кв. 41. Тел.: 912-20-98-095.

Организатор торгов – Валиев И.Я.   адрес : 452320,РБ ,г.Дюртюли,50 лет Победы,1.- ildusdurt@mail.ru  
тел. 8 (34787) 3-52-39 - сообщает о продаже имущества OOО «Стройтехлизинг»  г.Екатеринбург,ул.
Пехотинцев.11-98,  (ИНН6659099218), являющегося предметом залога гр. Соломатина С.М.  путем 
публичного предложения. 

Начальная цена продажи: лот1 - Грузопассажирский подъемник NOV 2032 UP,2007 г.в. зав 
№2766/2767, Кран башенный КБМ -401 П,2005 г.в. зав №  513, Кран башенный КБМ -401 П,2006 г.в. 
зав № 493,Кран башенный КБМ -401 П,2006 г.в. зав № 515, Кран башенный КБМ -401 П,2006 г.в. зав  
№ 522- 17 653 500 рублей.

Величина снижения нач. цены – 10%. Начало приема заявок с 01.10.2012 года.
Цена отсечения 20%  от начальной стоимости Имущества, выставленного на продажу посредством 

публичного предложения.
Прием заявок и торги будут проводиться  на площадке – ООО «СибТоП» – http://sibtoptrade.ru
C условиями приема заявок и участия в торгах можно ознакомиться  на сайтах http://www.fedresurs.

ru ,  http://sibtoptrade.ru

Конкурсный управляющий Батуева Елена Сергеевна сообщает о реализации имущества МУП 
«ЖКХ г. Арамиль» (ИНН 6652017960) по прямым  договорам. Перечень реализуемого имущества 
опубликован на сайте www.fedresurs.ru, ознакомлением с имуществом по предварительной записи  
по тел. 8-912-23-61-441, e-mail: bat-org@yandex.ru.

Уведомление о реорганизации (в форме присоединения) государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Областная детская клиническая больница №1»

Государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областная детская клиническая 
больница №1», зарегистрирована  30.10.2002 г, инспекцией МНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга, ОГРН 
№ 1026605240969, ИНН 6661002199/ КПП N 667101001, место нахождения: г. Екатеринбург, С.Дерябиной, 32, Глав-
ный врач – Боярский Сергей Николаевич, и государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области детская специализированная больница восстановительного лечения «Научно-практический центр детской 
дерматологии и аллергологии», зарегистрирован 28.03.2003 г, инспекцией МНС России по Кировскому району  
г. 620149 Екатеринбурга, ОГРН № 1026603499448, ИНН 66600122317/КПП N 666001001, место нахождения: 620137, 
г. Екатеринбург, Июльская, 39, директор Плотникова Инга Альбертована уведомляют о том, что в соответствии с 
решением Правительства Свердловской области Постановление Правительства Свердловской области от 16 мая 
2012 г. N 530-ПП «О реорганизации государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Областная детская клиническая больница N 1» государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Областная детская клиническая больница N 1» путем присоединения к нему государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Детская специализированная больница 
восстановительного лечения «Научно-практический центр детской дерматологии и аллергологии».

Требования кредиторов государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Свердловской области 
детская специализированная больница восстановительного лечения «Научно-практический центр детской дерма-
тологии и аллергологии» могут быть заявлены, в течение 20 дней, со дня опубликования настоящего уведомления 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Июльская, 39.

документы / информация

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2012 г. № 133-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов потребления коммунальной 
услуги  по холодному водоснабжению при использовании 

земельного участка и надворных построек по направлениям 
использования  на территории Свердловской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлениями Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг» и от 
06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-

















  


  
 
  
  
  
 
  
  
 
 

 
  
 

 
 
  
  
 
  
  
  
  
  











  
  
  











  
  
  




  


  
 

 


            

  

              
      

            




Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальной услуги по холод-

ному водоснабжению при использовании земельного участка и 

надворных построек применяются для расчета размера платы за 

коммунальные услуги по холодному водоснабжению при исполь-

зовании земельного участка и надворных построек в соответствии 

с Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

2. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению при использовании земельного участка и надвор-

ных построек для полива земельного участка применяются с 01 мая 

по 31 августа соответствующего календарного года.

Министерство физической культуры, спорта и моло-
дёжной политики Свердловской области (Министер-
ство) в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 19 июля 2012 г. № 804-ПП 
«Об утверждении порядка определения объёма и усло-
вий предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными и муниципальными учреждениями, на 
организацию военно-патриотического воспитания мо-
лодёжи, развитие авиационных, технических и военно-
прикладных видов спорта и подготовку молодёжи к 
военной службе в 2012–2014 годах» (с внесёнными 
изменениями постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 22.08.2012 г. № 906-ПП) извещает о 
начале приёма заявлений некоммерческих организаций 
для участия в отборе на право получения субсидии в 
2013 году.

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе 
на реализацию проектов по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи, развитию авиационных, техни-
ческих и военно-прикладных видов спорта и подготовку 
молодёжи к военной службе (далее – проекты) по сле-
дующим приоритетным направлениям:

–развитие авиационных, технических и военно-
прикладных видов спорта;

–военно-патриотическое воспитание, направленное 
на подготовку молодёжи к службе в армии;

–поддержка и развитие казачества в Свердловской 
области.

Право на получение субсидий имеют некоммерческие 
организации, не являющиеся государственными и муни-
ципальными учреждениями (далее – организации):

1)осуществляющие в соответствии с учредительными 
документами виды деятельности, указанные в пункте 1 
статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

2)зарегистрированные на территории Свердловской 
области;

3)не являющиеся религиозными организациями, по-
литическими партиями, их объединениями и союзами, 
профессиональными союзами и их объединениями 
(ассоциациями);

4)осуществляющие работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи, развитию авиационных, техни-
ческих и военно-прикладных видов спорта и подготовке 
молодёжи к военной службе;

5)не находящиеся в состоянии ликвидации и не 
имеющие решения Арбитражного суда Свердловской 
области о признании организации банкротом и об от-
крытии конкурсного производства.

Для участия в Отборе некоммерческие органи-
зации должны представить документы в срок с 
9.00 часов 03 сентября 2012 года до 18.00 часов 17 
сентября 2012 года.

Документы следует направлять по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 434 а, в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.30), тел. 
374-25-73.

Дополнительная информация об Отборе размещена 
на сайте  www.molodost.ru и официальном сайте Мини-
стерства  www.minsport.midural.ru в разделе «Молодёж-
ная политика».

Примечание:
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и 

горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях 
и нормативы потребления коммунальных услуг по холодному 
и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые 
нужды применяются для расчета размера платы за коммунальные 
услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, 
установленными Правительством Российской Федерации.

       
 


       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 

       
       
       
       
       
 


 

       
       
       
       
       
       
       
       
 

       
       
       
       
       
       
 

       
       
       
       
       
 

       
       
       
       
       
 

       
       
       
       
       
 

       
       
       
       
 

       
       
 

       
       
       
       
       
       
 


 

       
       
       
       
       
 

       
       
       
 

       
       
       
 

       
       
       
       
       
 


 


       
       
       
 


       

(Окончание. Начало на 12-й стр.).

       
 


       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 

       
       
       
       
       
 


 

       
       
       
       
       
       
       
       
 

       
       
       
       
       
       
 

       
       
       
       
       
 

       
       
       
       
       
 

       
       
       
       
       
 

       
       
       
       
 

       
       
 

       
       
       
       
       
       
 


 

       
       
       
       
       
 

       
       
       
 

       
       
       
 

       
       
       
       
       
 


 


       
       
       
 


       

ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» и указом  Губернатора  Свердловской области от 
13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области»  
(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 
января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, 
№ 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 
2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с применением расчетного метода и ввести в дей-

ствие с 01.09.2012 г. нормативы потребления коммунальной услуги 
по холодному водоснабжению при использовании земельного 
участка и надворных построек по направлениям использования на 
территории Свердловской области (прилагаются).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления признать 
утратившими силу действующие нормативно-правовые акты об 
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному водоснабжению при использовании земельного участ-
ка и надворных построек по направлениям использования с даты 
вступления в силу настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Обухова А.Ю.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

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

Информационное сообщение
В целях информирования общественности и оценки воздействия на 

окружающую среду строительства и эксплуатации энергоблока № 4 Бело-
ярской АЭС, в соответствии с п. 4.8. Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России 
от 16.05.2000 № 372, Заказчик - ОАО «Концерн Росэнергоатом» (юриди-
ческий и почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, ИНН 
7721632827, КПП 772101001), сообщает следующее.

Начало срока проведения процедуры оценки воздействия на окружаю-
щую среду сооружения и эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской АЭС: 
5 июля 2012 года.

Месторасположение намечаемой деятельности: городской округ За-
речный Свердловской области.

Ответственными за организацию общественных слушаний являются ор-
ганы местного самоуправления городского округа Заречный Свердловской 
области (при содействии ОАО «Концерн Росэнергоатом»).

Общественные слушания по материалам ОВОС строительства и экс-
плуатации энергоблока №4 Белоярской АЭС состоятся 2 октября 2012 г. 
в 17.00 часов по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленина, 
д.11, ДК «Ровесник», малый зал.

По итогам рассмотрения в период с 5 июля по 6 августа 2012 года обще-
ственностью и всеми заинтересованными лицами проекта технического 
задания ОВОС строительства и эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской 
АЭС техническое задание ОВОС строительства и эксплуатации энергобло-
ка № 4 Белоярской АЭС утверждено Заказчиком.

Текст утвержденного технического задания и предварительный вариант 
материалов по ОВОС строительства и  эксплуатации энергоблока № 4 
Белоярской АЭС доступен для ознакомления с 31 августа 2012 года по 1 
октября 2012 года по следующим адресам:

- Свердловская область, г. Заречный, Промплощадка, Центр обще-
ственной информации Белоярской АЭС, 

- Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, здание Адми-
нистрации городского округа Заречный, каб. 220.

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных 
лиц на предварительные материалы ОВОС строительства и  эксплуатации 
энергоблока № 4 Белоярской АЭС в письменной форме можно оста-
вить по месту размещения проекта технического задания, а также по 
адресу: 115054, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 25А, 
Проектно-конструкторский филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом», 
e-mail: info@pkf.rosenergoatom.ru до 1 октября 2012 года.

ОАО «Концерн Росэнергоатом»



14 Пятница, 31 августа 2012 г.информация

Отдел рекламы «ОбластнОй газеты» Тел. (343) 2627000, 2625487. Email: reklama@oblgazeta.ru
















 








                 
                  














 


 
 











 


  









 
                   

            
              
              


                       


   
 
              
 
 
  

  


  
  
  






                 
              





 


  

  


  
  
  





                 
              





 


  

  


  
  
  





                 
              





 


  

  


  
  
  





                 

              





 


  

  


  
  
  





                 
              





 


  

  


  
  
  





                 
              





 


  

  


  
  
  





                 
              





 


  

  


  
  
  





                 
              





 


  

  


  
  
  





                 
              
           





 


  

  


  
  
  





                
              





 


  

  


  
  
  






              





 


  

  


  
  
  





                 
              





 


  

  


  
  
  





                 
              





 


  

  


  
  
  





                 
              





 


  

  


  
  
  





                 
              





 


  

  


  
  
  





                 
              
           





 


  

  


  
  
  





                
              





 


  

  


  
  
  






                
              





 


                
               
 
               


       
 
                
                 



               




 

  


  
  
  





                 

              
              

         

                    
  
                
              

             
            
              
                      



 
 










                
              





 


                
               
 
               


       
 
                
                 



               




 

  


  
  
  





                 

              
              

         

                    
  
                
              

             
            
              
                      



 
 










                
              





 


                
               
 
               


       
 
                
                 



               




 

  


  
  
  





                 

              
              

         

                    
  
                
              

             
            
              
                      



 
 










                
              





 


                
               
 
               


       
 
                
                 



               




 

  


  
  
  





                 

              
              

         

                    
  
                
              

             
            
              
                      



 
 










Извещение о проведении открытого аукциона № 90 по приобретению права на заключение договора водопользования 
в части использования акватории озера Балтым 

Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона является Министерство природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области. Местонахождение Организатора: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 каб. 410; телефон: (343) 374-43-25, E-mail: 
safronova@mprso.ru.

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования участка акватории озера 
Балтым с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Озеро Балтым принадлежит бассейну реки Пышма, площадь зеркала при отметке уреза воды 275,8 м БС- 7,6 кв. км, географические 

координаты участка акватории:

Площадь акватории– 0,139 кв. км. 
Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (с момента регистрации Договора в Государственном водном реестре).
2.  Условия договора водопользования:
2.1.  Вид и способ использования водного объекта в соответствии со статьей 38 Водного кодекса РФ от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ: 

совместное водопользование, водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
2.2.  Цель использования водного объекта в соответствии со статьей 11 Водного кодекса РФ от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ: использо-

вание акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей (размещение на акватории 4  пирсов с арочными мостиками с 
плавательными средствами, пирса с плавательными средствами, эллинга для хранения плавательных средств с устройством для подъема 
плавательных средств, купальной зоны, 4 беседок для отдыха с арочными мостиками, 2 площадки для водного поло, зоны водных на-
дувных аттракционов, 3 водные горки, 2 тарзанки, плавающей площадки-пирса на понтонах, спортивной трассы для технических видов 
спорта (зимних и летних) с разметкой границ акватории);

2.3.  При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая сроки 
их выполнения, в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе: 620004, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 10.00 местного времени  26 октября  2012 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410,  в 10.00 местного 
времени  31 октября  2012 года.

Начальная цена предмета аукциона: Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере, не превышающем 5 % размера 
платы за пользование водным объектом в соответствии с договором водопользования и составляет 222 руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от начальной цены предмета аукциона 11 руб. 10 коп.
Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в официальном печатном издании: газета «Областная газета» и 

размещено на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии  Свердловской области, http://www.mprso.ru/.
Документация об аукционе размещена: на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской об-

ласти, http://www.mprso.ru/.
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: Задаток вносится в те же сроки, в которые проис-

ходит подача заявок на участие в аукционе. Размер задатка составляет 55 руб. 00 коп. Задаток перечисляется на основании Договора о 
задатке, заключаемого в письменной форме, согласно приложения 3 к документации об аукционе по месту нахождения Организатора до 
подачи заявки, но не позднее 2  рабочих дней с даты обращения заявителя к Организатору с предложением заключить  такой договор.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области л/сч 05017261120), 

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, Банк 
получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000.

Извещение о проведении открытого аукциона № 91 по приобретению права на заключение договора водопользования  
в части использования акватории озера Балтым 

Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона является Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. 
Местонахождение Организатора: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 каб. 410; телефон: (343) 374-43-25, E-mail: safronova@mprso.ru.

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования участка акватории озера Балтым с 
разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Озеро Балтым принадлежит бассейну реки Пышма, площадь зеркала при отметке уреза воды 275,8 м БС- 7,6 кв. км, географические коорди-

наты участка акватории:

Площадь акватории– 0,633 кв. км. 
Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (с момента регистрации Договора в Государственном водном реестре).
2.  Условия договора водопользования:
2.1.  Вид и способ использования водного объекта в соответствии со статьей 38 Водного кодекса РФ от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ: совместное 

водопользование, водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
2.2.  Цель использования водного объекта в соответствии со статьей 11 Водного кодекса РФ от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ: использование акватории 

водного объекта, в том числе для рекреационных целей (размещение на акватории пирса с арочным мостиком с плавательными средствами, эллинга 
для хранения плавательных средств с устройством для подъема плавательных средств, 3 беседок для отдыха с арочными мостиками, спортивная 
трасса для технических видов спорта (зимних и летних), плавающая площадка-пирс на понтонах с разметкой границ акватории);

2.3.  При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, 
в соответствии с утвержденным планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 10.30 местного времени 26 октября 2012 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург,  ул. Малышева, 101, каб. 410,  в  14.00 31 октября 2012 года.
Начальная цена предмета аукциона: Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере, не превышающем 5 % размера платы за 

пользование водным объектом в соответствии с договором водопользования и составляет 1 012 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены предмета аукциона 50 руб. 60 коп.
Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в официальном печатном издании: газета «Областная газета» и размещено 

на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии  Свердловской области, http://www.mprso.ru/.
Документация об аукционе размещена: на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, http://

www.mprso.ru/.
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: Задаток вносится в те же сроки, в которые происходит подача 

заявок на участие в аукционе. Размер задатка составляет 253 руб. 00 коп. Задаток перечисляется на основании Договора о задатке, заключаемого 
в письменной форме, согласно приложения 3 к документации об аукционе по месту нахождения Организатора до подачи заявки, но не позднее 2 
рабочих дней с даты обращения заявителя к Организатору с предложением заключить  такой договор.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области л/сч 05017261120), 

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, Банк получателя: 
РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000.





                

                 



 










                    

 
 


 

       

  
                 



                




       

                  

                 


                   



    

    




                            



                    


            



 



 

















 
  




 
                            
                    

  


                
                  






                  






                   




    

    
    




                           



















 








                 
                  














 


 
 











 


  









 
                   

            
              
              


                       


   
 
              
 
 
  

  


  
  
  






                 
              





 


  

  


  
  
  





                 
              





 


  

  


  
  
  





                 
              





 


  

  


  
  
  





                 



15 Пятница, 31 августа 2012 г.

	 				фотофакт

Галина СОКОЛОВА
Лучшие образовательные 
учреждения Нижнего Таги-
ла накануне учебного года 
посетили члены городско-
го родительского комитета. 
Гости смотрели, восхища-
лись и… завидовали.Организуя объезд учеб-ных заведений родителями, сотрудники городского управ-ления образования хотели по-казать школы и детсады, за-нявшие призовые места в еже-годном муниципальном кон-курсе. Пусть активные мамы-папы посмотрят достижения передовых педагогов и пред-ложат понравившиеся проек-ты к реализации в учрежде-ниях, где учатся и воспитыва-ются их дети. Так можно до-стичь тиражирования опыта не по указке сверху, а благода-ря родительской инициативе.Экскурсия получилась продолжительной. В каждой школе и садике комитетчиков ждал творческий отчёт о вне-дрённых инновациях. В шко-ле № 95 Дзержинского рай- она приём был особенно гром-ким, ведь на крыльце гостей встречал духовой оркестр. Ро-дители убедились, что здеш-ние ребята начнут обуче-ние во всеоружии. В млад-шей школе действует прин-цип «1 ученик – 1 компью-тер», отлично оснащены про-фильные кабинеты. Напри-мер, аудитория, где учащие-ся будут изучать искусство, более напоминает музыкаль-ный салон. Усилил это впе-чатление музыкальный пода-рок, подготовленный педаго-гом Галиной Шанских. Надол-го задержались родители и в школьном музее, созданном совместными трудами учите-лей и учеников. Закончив экс-курсию внутри школы, мамы не удержались и обошли во-круг здания: на территории в 2,5 гектара яркими красками расплеснулись цветники, в ожидании детей замерли тур-ники и беговые дорожки. Ещё один адрес, который впечатлил всех участников объезда – гимназия №18 Ле-нинского района. Директор Людмила Щербачёва и её ко-манда педагогов рассказа-ли, как идёт реализация про-граммы «Наша новая школа», сделали акцент на воспита-тельных моментах в своей ра-боте и познакомили гостей с 

Парадный  фасадРодительский комитет Нижнего Тагила проинспектировал  городские школы и садики
 кстати
В новом учебном году в 

Нижнем Тагиле сядут за пар-
ты более 33 тысяч детей, из 
них около 3800 первокласс-
ников. Не все образователь-
ные учреждения укомплек-
тованы педагогическими ка-
драми – не хватает учителей 
младших классов, математи-
ков и филологов.

На подготовку школ было 
направлено  129 миллионов 
рублей. К новому учебному 
году приняты все 63 общеоб-
разовательные учреждения. 
У Госпожнадзора и полиции 
нет замечаний по созданию 
безопасных условий обуче-
ния учащихся. 

многочисленными проекта-ми, цементирующими связь «педагог-ученик-родители». «Родители должны вносить свой вклад в образование де-тей, но это должны быть не финансы, а другие ресурсы – соучастие, творчество, вре-мя», – считает Людмила Алек-сандровна. Гимназисты презентова-ли гостям проект «От сердца к сердцу». Рассказали, как шеф-ствуют над пенсионерами, жи-вущими в Доме ветеранов, и воспитанниками детских до-мов, как участвуют в благо-творительных концертах и ак-циях. «Мы вместе с родителя-ми посадили цветы не только на пришкольной территории, но и во дворах микрорайона. Теперь красота окружает нас и дома, и в гимназии», – с гор-достью доложили семикласс-ники. Завершающим аккордом встречи стало выступление фольклорного ансамбля лице-истов.Наблюдая, как идут дела в лучших школах города, участ-ники объезда искренне вос-хищались и… завидовали. Не-которые из родителей даже узнавали, нельзя ли привести ребёнка в гимназию, но по-лучили отказ – классы в ней давным-давно укомплектова-ны.  «Обидно, что не все учеб-ные заведения имеют столь же высокий уровень. Нашим детям повезло меньше. Да-вайте равняться на лучших и подтягивать все тагильские школы к показанным образ-цам», – заявили на прощание комитетчики. 

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

1 Минимальный балл для по-ступления на коммерческое отделение, как правило, за-висит от планки ЕГЭ, кото-рую установил Рособрнадзор. Государственные вузы зани-жать её не имеют права, – по-ясняет проректор по учебной работе Уральского государ-ственного педагогического университета Алевтина Си-монова. 

Однако и завышать про-ходной балл вузы не обяза-ны, на коммерческих отде-лениях они могут сделать его низким и принять столь-ко платников, сколько счи-тают нужным. Их количе-ство никто не регламенти-рует. Например, чтобы по-лучить «тройку с минусом» по математике в этом году можно было набрать всего 24 балла, по русскому язы-ку и физике – по 36 баллов. Итого 96 баллов – результат, 

который под силу каждому троечнику. Поступить с ним на коммерческое отделение вуза в этом году было впол-не реально. Набрать нынче как мож-но больше коммерческих сту-дентов вузам помог и феде-ральный приказ, согласно ко-торому завершить приём на платные места можно было за 10 дней до начала учебно-го года. Это на 10 дней позже, чем в предыдущие годы. Не всем эта фора пригодилась. 

По данным приёмной комис-сии Уральской государствен-ной медакадемии, все бюд-жетные и коммерческие ме-ста были заняты ещё к 14 ав-густа. Но большинство вузов не закрывало набор до по-следнего дня. Возможно, если бы контрактников встреча-ли в вузах не столь радушно, абитуриенты с низкими бал-лами пошли бы в колледжи и техникумы, где им и место. 

Это уже перебор

тайфун	«болавен»	
обрушился		
на	Приморье
владивосток	пережил	удар	стихии.	около	ста	
судов	укрылись	в	заливах,	временно	был	за-
крыт	только	что	построенный	мост	на	остров	
Русский.

По сообщениям агентства «Интерфакс», 
тайфун принёс в город сильный ветер. Из-за 
стихии остановлены паромные переправы. Во 
Владивостоке повалены деревья, нарушено 
электроснабжение. Из-за этого возникли про-
блемы с подачей холодной воды в некоторые 
районы города. 

Всего из-за тайфуна произошло более со-
рока энергоаварий. Несколько посёлков оста-
лись без света. Такая же участь постигла все-
российский детский центр «Океан», но он пе-
решёл на резервные источники питания.

Мост на остров Русский, построенный к 
саммиту АТЭС, который должен пройти во 
Владивостоке через неделю, был закрыт для 
движения. Жители острова не смогли попасть 
на материковую часть.

Напомним, «Болавен» пришёл в Примо-
рье с Корейского полуострова. Сообщается, 
что в Южной Корее из-за него погибли 17 че-
ловек.

александр	ЛитвиНов

Прокуратура	асбеста	
возбудила	уголовное	
дело	по	факту	
незаконной	добычи	
подземных	вод
Местное	предприятие	Зао	«Урал	тЭк»,	специ-
ализирующееся	на	добыче	подземных	вод,	
нарушило	закон	Рф	«о	недрах»:	долгое	время	
качало	воду	из	нескольких	скважин	и	постав-
ляло	потребителям,	не	имея	на	это	соответ-
ствующей	лицензии.	Грубо	говоря,	воровало	у	
государства	богатства	недр.	

Как установила прокуратура, продолжа-
лось это достаточно долго. Самый удивитель-
ный на свете минерал, каким является вода, 
добывался сразу из четырёх скважин.   Доход 
от проданной живительной влаги потребите-
лям составил почти два миллиона рублей. 

Однако выплыть, разжиться на ворован-
ной воде предприятию не удалось. Теперь за 
неё придётся  отвечать.

 Прокуратура считает, что  ЗАО «Урал 
ТЭК» нанесло государству ущерб в особо 
крупном размере. Материалы по итогам про-
верки направлены для дальнейшего рассле-
дования в полицию. В свою очередь, межрай-
онный муниципальный отдел МВД РФ «Асбе-
стовский» возбудил уголовное дело в отно-
шении ЗАО «Урал ТЭК» по статье, предусма-
тривающей наказание за осуществление не-
законной предпринимательской деятельности  
без лицензии.

Ход расследования уголовного дела про-
куратура взяла под свой контроль.

анатолий	ГУщиН

в	выходные	
екатеринбуржцы	
обменяются			
книгами	и	одеждой	
бесплатная	ярмарка	по	обмену	школьными	
и	вузовскими	учебниками	пройдёт	в	суббо-
ту	на	аллее	проспекта	Ленина	между	улица-
ми	вайнера	и	маршала	Жукова,	а	в	воскре-
сенье	библиотека	белинского	приглашает	
всех	на	книгообменное	мероприятие	«книж-
ки	и	сушки».	

Организаторы субботнего мероприятия 
как последователи популярного в мире дви-
жения фримаркет – рынок без денег и тор-
говли, предлагают всем желающим прине-
сти с 15.00 до 17.00 в первую очередь ненуж-
ные  учебники. «Давайте вместе сделаем про-
цесс образования хоть немного доступнее. 
Зачем покупать учебники, если можно обме-
няться?» – так звучит призыв к горожанам в 
одной из социальных сетей.  Впрочем, без-
возмездно избавиться предлагается и от дру-
гих вещей, в том числе от игрушек, сувени-
ров, одежды и обуви. В качестве развлечения 
обещаны короткие познавательные лекции, 
например, о генеалогии. 

Библиотека Белинского в воскресенье ве-
чером предлагает также безвозмездный об-
мен книгами, журналами, пластинками, от-
крытками, афишами. 

–По инициативе  студентов-филологов 
мы проводим «Книжки и сушки» с чаепити-
ем и общением, – рассказали в библиотеке. – 
Литература и журналы могут быть самые раз-
ные – от андерграундных изданий до детской 
классики... 

Лидия	сабаНиНа

в	Ревде	презентовали		
книгу	о	медицинских	
династиях	города
книга		алевтины		большухиной	«Медицин-
ские	династии»	–	история	города	в	лицах.	Не	
каждый	муниципалитет	может	похвастаться	
подобным	изданием.

Династии всегда являются гордостью 
коллектива и города. Удивительным семьям, 
создавшим историю ревдинского здравоох-
ранения, посвящена эта книга. Семь десятков 
династий медицинских работников: врачей и 
среднего медперсонала. Среди них – семьи, в 
которых уже три поколения медицинских ра-
ботников!

Автор книги – ветеран труда, отличник 
здравоохранения, проработала в Ревдинской 
городской больнице четверть века главной 
медицинской сестрой. Сейчас Алевтина Ми-
хайловна возглавляет музей горбольницы. 

светлана	ЧеРНова

Владимир АНДРЕЕВ
Крупнейшее книжное рос-
сийское издательство, ра-
ботающее в различных 
жанрах и направлени-
ях, проводит в российских 
городах-миллионниках со-
циальную рекламную ак-
цию. На улицах Москвы, 
Санкт-Петербурга и девяти 
других  городов страны (в 
их числе Екатеринбург) по-
явились большие плакаты 
«Читайте детям книги». Не 
мешало бы такое же обра-
щение сделать и ко взрос-
лым. Посыл москвичей вели-колепен — на плакатах фо-тографии известных лично-стей, которые, заслонив со-бой экран компьютера или телевизора, читают ребёнку книжку. Желание приучить детишек сызмальства к чте-нию понятно: сегодня агрес-сивная медиасреда напира-ет на неокрепшую детскую психику, и только родитель-ское чтение может спасти де-тей и составить альтернативу «ящику». В социальной кампании участвуют медийные лица: Татьяна Лазарева, Михаил Шац, Чулпан Хаматова, Ирина Хакамада, Лев Дуров, Оскар Кучера. Михаил Шац и Татья-на Лазарева даже снялись со своим ребёнком. Издатель-ство на своём сайте так объ-ясняет идею этого социаль-ного проекта: «В связи с бур-ным развитием коммуника-ционных технологий родите-ли всё чаще передают вопро-сы воспитания ребёнка те-левизору, игровой пристав-ке или Интернету... Всё реже встречаются семьи, где сохра-нилась традиция проводить вечер с книгой в руках, чи-тать ребёнку на ночь». А ведь когда-то наша страна горди-лась тем, что была самой чи-тающей нацией в мире. Использование в призы-вах к чтению образов извест-ных телеперсонажей понят-но: они как бы пробрасыва-ют мостик между экраном и книгой. Хотя, на мой взгляд, с Хакамадой вышла неувязка. На плакатах она – добрая учи-тельница, читающая малышу детскую книжку. А ведь Ирина сама писательница, лет пять назад вышла её книга «Sex в большой политике». Реклам-ный зачин звучал интригую-ще: «Я расстегнула кофточку на груди у власти. Если вы го-товы пойти дальше – открой-те книгу «Sex в большой поли-тике». Кстати, известная аме-риканская поп-дива Мадон-на тоже с некоторых пор пи-шет книжки. Детские. Вот как она говорит: «Воспитание де-тей делает многих людей (и я тому не исключение) хотя бы немного взрослее. Это при- учает более ответственно от-носиться к тому, что мы дела-ем, что говорим и какие у это-го могут быть последствия». Интересно, что именно новые технологии пробуди-ли интерес к чтению у неко-торой части молодёжи. «Ли-стать»  книгу в электронном виде на планшетном компью-тере стало круто. А в свете по-следних тенденций (закры-тие книжных магазинов) та-кой путь становится един-ственным, чтобы добраться до источника. Увы, самая чи-тающая нация в мире сегодня уступает пальму первенства британцам. Вот уж кто подсел на электронное чтиво. Ком-пания Amazon, которая вы-пускает устройства для чте-ния, сообщает, что в Вели-кобритании  на каждую сот-ню бумажных книг продаёт-

Вначале было слово В Екатеринбурге появилась социальная реклама, призывающая отвлекать детей от  компьютеров и телевизоров.  В пользу чтения книг. Впрочем, это относится и к взрослым   

ся 114 электронных. На аме-риканском рынке наблюдает-ся та же тенденция. Купив од-нажды планшетный компью-тер, вы можете закачать туда огромную библиотеку. И за-глядывать на книжные полки когда угодно и где угодно.   В Екатеринбурге книж-ные издательства сегодня ис-пытывают трудности или во-все прекратили существо-вание. Из-за нерентабель-ности (или под напором мо-сковских торговых предста-вительств) закрылись такие знаковые для города магази-ны, как «Техническая книга» (на улице Карла Либкнехта), «Академическая книга» (на улице Мамина-Сибиряка) и «100000 книг» (на улице Тур-генева). Не удивительно, что доля «электронных читате-лей» у нас возрастает. Екате-ринбуржец Александр Шорин читает помногу – книги на са-мых разных носителях: от на-печатанных методом самиз-дата или записанных на аудио до планшетного компьютера или электронной «читалки»:–Всё зависит от того, как быстро вы хотите прочитать только что вышедшую в свет книгу, – рассказывает Алек-сандр. – Если вам не терпит-ся, вы можете пойти в книж-ный магазин и приобрести её там — ещё пахнущую типо-графской краской. Но это сей-час недёшево, хорошая кни-га может стоить несколько сотен рублей. Электронный вариант некоторых свежих произведений можно купить в Интернете, но многие всё же предпочитают выждать какое-то время и скачать её бесплатно: по опыту – любой текст, появившийся в Интер-

нете за деньги, вскоре будет скопирован и распространён по Сети бесплатно. Правда, есть принципи-альные писатели (Эдуард То-поль, Илья Стогов), которые свои новые книги не хотят публиковать в Интернете – только на бумаге. По мнению Александра, из всего многооб-разия электронных устройств (телефоны, коммуникаторы, планшетные компьютеры) удобнее всего устройство для чтения с электронными чер-нилами – «читалка». Обыч-ная цена на них – от трёх ты-сяч рублей. Но лучший вари-ант –  это I-Pad. Кроме чте-ния книг на нём можно зани-маться интернет-сёрфингом, смотреть фильмы, слушать  аудиозаписи... Так что, если современные технологии вер-нут россиянам звание «самых читающих», то это будет не-плохо.  Сегодня в России не так много электронных изда-тельств. Сосчитать их хва-тит пальцев одной руки. Не-которые просто переносят на электронные носители попу-лярные книги, а другие рабо-тают всерьёз: осуществляют поддержку авторского пра-ва, присваивают книгам меж-дународные номера ISBN и регистрируют их в книжной палате. Но есть книги, кото-рые на бумаге вообще не по-являются. Одно из виртуаль-ных  издательств даже зате-яло игру: «Покупайте элек-тронные книги и спасайте деревья, которые могут быть уничтожены для того, чтобы изготовить из них бумагу». И приводят статистику: «Поль-зователи Bookland уже спас-ли 6271 дерево» (цифра эта 

 коММеНтаРий
борис	 ДоЛиНГо,	 редактор	 электронного	 изда-

тельства	«аэлита»,	екатеринбург:
– У нас полноценное издательство, есть редакто-

ры, художники, только мы не печатаем книг на бумаге 
– всё публикуется в электронном виде на сайте. Таких 
издательств, как наше, в России немного, сосчитать – 
хватит пальцев одной руки. На нашем сайте в Интер-
нете выставлено примерно 117 книг разных авторов. 
Какие-то из них читают и скачивают чаще, какие-то 
реже. Конечно, есть авторские гонорары. С 15 августа 
на нашем сайте появился новый раздел «Аэлита-СИ» 
(самиздат), где авторы смогут самостоятельно вы-
ставлять свои электронные книги с собственными об-
ложками. Причём авторы могут назначать свою цену 
и получать до семидесяти процентов на свой счёт при 
покупке выставленных файлов. С этими материалами 
не будут работать наши редакторы и художники – всё 
будут решать сами авторы. Правда, всё тут должно 
быть в соответствии с российскими законами.

на сайте постоянно обновля-ется). Кстати, в прошлом го-ду руководитель РОСНАНО Анатолий Чубайс предложил выпускать для школьников «новый русский планшет-ник», который заменил бы в «одном лице» все школьные учебники на все периоды об-учения. Электронные устрой-ства планировалось опро-бовать в нескольких регио-нах России. Стоимость «план-шетника Чубайса» на началь-ном этапе составляла поряд-ка 12 тысяч рублей, и в даль-нейшем её хотели  снижать за счёт массового производ-ства. Эксперимент (25 школ в семи регионах), видимо, не получил продолжения, по-скольку в этом году россий-ские школьники продолжают учиться по старинке — с по-мощью книг.  

в	городе	Лесном	открылся	памятный	знак	в	честь	
двухсотлетия	бородинского	сражения.	Монумент	
изготовлен	на	средства	и	по	инициативе	местных	
предпринимателей	под	руководством	художника	
александра	Черненко.	в	благом	деле	поучаствовали	и	
байкеры	из	клуба	«Лесные	братья»,	которые	помогли	
заложить	фундамент	и	теперь	займутся	благоустройством	
прилегающей	территории.	в	следующем	году	лесничане	
планируют	установить	в	городе	ещё	один	памятный	знак	–	
в	честь	70-летия	курской	битвы
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Это	произведение	
стрит-арта	в	
виде	прощальной	
эпитафии	на	
закрывшуюся	в	
екатеринбурге	
«академическую	
книгу»	на	Мамина-
сибиряка,	137	
выполнил	
московский	
художник	Паша	
183.	он	находился	
проездом	на	
Урале	и	очень	
огорчился	от	того,	
что	прекратил	
существование	
такой		«знаковый»	
книжный	магазин.	
«все	помним,	все	
скорбим»

Лев	Дуров	в	
социальной	
рекламе,	
размещенной	
на	билборде	на	
пересечении	
проспекта	Ленина	
и	улицы	восточной,	
пренебрежительно	
сидит	на	
выключенном		
телевизоре:	
чтение	лучше,	
чем	созерцание	
бесконечных	
сериалов
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6голы, очки, 
секунды
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Виктория МаркоВа, доктор искусство-
ведения, ведущий научный сотрудник гМии 
им. а.с.пушкина, специалист по эпохе Воз-
рождения: 

–Я считаю, что «Тагильская мадонна» – 
копия, но копия старая, XVI века, и потому 
интересная. Таких копий в мире существует 
несколько.

Марина сВидерскаЯ, доктор искусство-
ведения, профессор кафедры истории и те-
ории мировой культуры философского фа-
культета Мгу: 

–Боюсь, что в «тагильском случае» мы 
имеем дело с работой просвещенного в сфе-
ре истории искусств позднего копииста.

светлана дуБоВскоВа, реставратор: 
–Я не специалист по творчеству Рафаэля, 

но если бы я не знала предысторию, то ско-
рее отнесла «Тагильскую мадонну» к оригина-
лу: по пластике и мягкости форм она ближе 
к известным работам художника. Эта картина 
мне кажется более гармоничной и цельной за 
счёт ритма линий, цветовых отношений. Что 
касается недостатков, то их можно списать на 
неудачную реставрацию, о которой писал Гра-
барь. Однако в «Мадонне с вуалью» из Конде 
имеются более удачные тональные решения. 

ольга пичугина, преподаватель кафе-
дры музееведения и прикладной культуро-
логии урФу, специалист по западноевропей-
ской живописи XIV-XVII веков:  

–Что касается «Тагильской мадонны», 
то это копия. Она, скорее всего, была созда-
на в позднее время и, возможно, мастером-
неитальянцем. Не исключено, что она могла 
быть копией с копии, о чем свидетельству-
ют многочисленные искажения в рисунке, 
неточность ракурсов, зачернённость теней 
и общий характер светотеневой моделиров-
ки. На тагильской работе имеются многочис-
ленные записи (следы позднейших поднов-
лений), и это типично для картины столь по-
чтенного возраста.

Витторио Моретти, искусствовед: 
–Я не думаю, что это Рафаэль. Во-

первых, очень неясная история у этой кар-
тины, не совсем понятно, как она попала в 
Нижний Тагил. Во-вторых, по художествен-
ным достоинствам она явно проигрывает 
картине из Конде. Хотя Рафаэль писал по-
разному, и поэтому экспертам сложно ра-
зобраться.

Ванда гаспероВич, президент центра 
российской культуры в риме: 

–Мне кажется, что сам Рафаэль мог 
исполнить Мадонну и младенца, поэто-
му и подписал картину. А остальные части 
были сделаны его помощниками. В таких 
случаях в итальянских музеях под карти-
ной пишут: «Рафаэль и мастерская». Было 
бы интересно организовать выставку и по-
ставить обе картины рядом.

 за и протиВ

 только МнениЯ

Татьяна МАЧНОВА-ПАВЕРМАН
…В 1924 году на чердаке го-сподского дома в Нижнем Та-гиле завхоз металлургическо-го треста Иван Колеватов на-шёл почерневшую пальмовую доску, на которой виднелись следы старой живописи. Ко-леватов отнёс её в краеведче-ский музей. Доску очистили от копоти и с удивлением обнару-жили на ней изображение ма-донны с младенцем и надпись по кромке платья – «RAPHAEL.URBINAS. PINGEBAT.MDIX» («Рафаэль Урбинский напи-сал в 1509 году»). Оценив важ-ность находки, директор му-зея Александр Словцов сразу же написал письмо в Главнауку (Главное управление научны-ми, научно-художественными и музейными учреждения-ми РСФСР в 1921-1930 годах). Вскоре выяснилось, что най-денная доска – лишь часть картины. На ней отсутствова-ло изображение старца Иоси-фа. Благодаря стараниям неу-томимого Колеватова спустя несколько месяцев в одном из сараев города нашлась вторая часть. Картину кое-как соеди-нили и выставили в музее.  Через год последовал ответ из Главнауки: в Нижний Тагил приедет знаменитый худож-ник, искусствовед и реставра-тор Игорь Грабарь. «Когда в хо-лодную дождливую ночь я ехал с тагильского вокзала в город, проклиная это вынужденное и явно нелепое путешествие, – писал он впоследствии, – у ме-ня не было никаких иллюзий насчёт предстоявшего мне на утро посещения местного му-зея, где находился новоявлен-ный «Рафаэль»…Каково же было удивление учёного, когда в музее  про-винциального города он об-наружил бюст Демидова рабо-ты Антонио Кановы, портрет Авроры Шернваль кисти Кар-ла Брюллова и полотна ста-рых итальянских мастеров, в том числе Корреджо!.. Сюжет найденной картины Грабарь узнал сразу. Он хорошо был знаком с историей «Мадонны с вуалью» (она же «Мадонна Лорето», «Мадонна дель Попо-ло» или просто «Святое семей-ство») Рафаэля. Учёный увёз «Мадонну» в Москву и при-ступил к реставрации. Позже он напишет исследование, где выдвинет предположение, что «Тагильская мадонна» (такое неофициальное название по-лучила картина) действитель-но могла принадлежать кисти Рафаэля. 

Запутанная 
историяУже после выхода исследо-вания Грабаря о находке сооб-щили в Италию. В туринской газете «La stampa» от 12 сен-тября 1928 года есть заметка со ссылкой на «L’International News Service» («Международ-ное агентство новостей»), ко-торая гласит: «Одна из са-мых известных картин Рафа-эля «Мадонна с шалью» была найдена в куче мусора на чер-даке одного из домов в ураль-ской деревне. <…> Профессор И.Грахар занимался поиском картины. После долгих иссле-дований он узнал, что карти-на принадлежала состоятель-ной семье крестьян…». Оче-видно, что автор новости не очень тщательно готовил за-метку. Грабарь превратился в Грахара, вуаль в шаль, город в деревню, а Демидовы в зажи-точную крестьянскую семью, хранящую на чердаке шедев-ры мировой живописи. Кстати. При чём тут Деми-довы? Скорее всего, «Тагиль-ская мадонна» попала на Урал благодаря этому семейству. Из-вестно, что Николай Демидов собирал предметы искусства эпохи Возрождения. В списке его коллекции значится 13 картин на сюжет «Святого се-мейства». Семь из них куплены в Италии, шесть – во Франции.  Ванда Гасперович, прези-дент центра российской куль-туры в Риме, занимается рас-следованием истории «Тагиль-ской мадонны». Она написа-ла нам, что нашла интересный документ в архиве Нижнего Та-гила. «Это был полный список  произведений  коллекции Де-мидовых, которую Анатолий и Павел (сыновья Николая Де-мидова, – прим. «ОГ».) после 

Загадка «Мадонны»В Нижнем Тагиле хранится картина, история которой похожа на остросюжетный детектив

смерти отца вывозили из Фло-ренции в Петербург, – сообща-ет Ванда. – На первом месте в списке значилась  «Мадонна с младенцем» школы Рафаэ-ля. Возникают вопросы:  поче-му не «Святое семейство» и по-чему не работа Рафаэля? В том же документе братья, обраща-ясь лично к Государю, просят освободить их от оплаты по-шлины на ввоз предметов ис-кусства. Я думаю, они просто хотели уменьшить значимость произведения, чтобы не пере-плачивать».
Путешествие 
длиной в полвека«Мадонну с вуалью»  Ра-фаэль написал в 1509-1510 годах (по другой версии – в 1508-м) для римской церкви Санта-Мария дель Пополо (от-сюда одно из названий про-изведения). Спустя почти сто лет «Мадонна дель Пополо» и парный к ней «Портрет папы Юлия II» были подарены кар-диналу Сфондрати. Тот поз-же продал обе картины дру-гому итальянскому кардина-лу и меценату – Шипионе Бор-гезе. В XVIII веке следы обоих произведений теряются. Счи-тается, что долгое время «Ма-донна с вуалью» висела в свя-тилище Богородицы в Лорето, где и получила третье назва-ние. По другой версии, там на-ходилась лишь копия. В XIX ве-ке «Мадонну» якобы покупа-ет английский продавец Алек-сандр Дей. Затем, вследствие нескольких сделок, она попа-дает во Францию и достает-ся Генриху Орлеанскому, пя-тому сыну последнего коро-ля Франции Луи-Филиппа. От своего крестного отца, послед-него принца Конде (род Кон-де – младшая ветвь венценос-ного дома Бурбонов – прим. 

«ОГ».), Генрих унаследовал об-ширные земли и богатое иму-щество. В 1884 году он пода-рил государству замок Шан-тийи (сейчас там находится 

музей Конде) с собранной им художественной коллекцией.Как сообщила нам Николь Гаренье, главный хранитель собрания музея Конде, карти-на «Мадонна с вуалью» нахо-дится в фонде давно, но как 
оригинал она идентифици-
рована лишь в 1976 году бла-годаря фигурирующему внизу картины инвентарному номе-ру коллекции кардинала Бор-гезе. До этого её считали ко-
пией и приписывали кисти 
ученика Рафаэля Джанфран-
ческо Пенни. 

Догадки. Версии. 
Предположения Но если на «Мадонне» из Конде присутствует инвентар-ный номер Боргезе, то на кар-тине из Нижнего Тагила есть герб герцогов Орлеанских! О чём это говорит? Версий мно-го. Например, по предположе-нию Грабаря, «Святое семей-ство» было написано Рафаэ-лем как протооригинал карти-ны, хранящейся в Конде. Или это работа учеников велико-го мастера. А возможно, что это поздняя талантливая ко-пия, и мы даже не знаем, где её исторический путь расходится с оригиналом. Безусловно, на-личие герба на картине гово-рит о том, что когда-то она бы-ла во Франции. Об этом же сви-детельствуют обрывки фран-цузских газет XVII века, кото-рые Игорь Грабарь обнаружил на тыльнике «Мадонны» при реставрации. Ещё один значи-мый факт: и в «Мадонне с ву-алью», и в «Тагильской мадон-не» фигура Иосифа была не раз переписана позже, и, ско-рее всего, не автором. При ре-ставрации картины из Конде под красочным слоем с изобра-жением старца был обнаружен пейзаж, похожий на тот, что присутствует в произведении Рафаэля «Мадонна в голубой диадеме». О чём это может сви-детельствовать, остаётся толь-ко догадываться. 

Единственное сохранив-шееся описание картины Ра-фаэля встречается в «Жизнео-писании» итальянского живо-писца XVI века Джорджио Ва-зари: «Изображено рождение Христа, где есть мадонна, на-крывающая сына кисеей; по-следний до того прекрасен, что как по выражению головы, так и по всему облику сразу видно его божественное происхожде-ние. Не менее младенца пре-красна голова и взгляд самой мадонны, в которой наряду с высочайшей красотой просве-чивает приветливость и благо-честие. Тут есть и Иосиф, кото-рый, опираясь обеими руками на посох и задумчиво углубив-шись в созерцание царя и ца-рицы небес, стоит с удивлени-ем святого старца».Ничего конкретного ху-дожник не сообщает, по этому описанию очень сложно иден-тифицировать картину. Ещё одна зацепка, которая может свидетельствовать о подлин-ности произведения – под-пись. На экземпляре из Конде она отсутствует  вовсе, а вот на платье «Тагильской мадон-ны» читается отчётливо. Ма-рина Свидерская, доктор ис-кусствоведения, профессор ка-федры истории и теории ми-ровой культуры философско-го факультета МГУ, рассужда-ет: «Картина в Нижнем Тагиле висит высоко, оборот посмо-треть нельзя. Внешнего взгля-да мало для тонкостей атри-буции. У меня большие сомне-ния вызывает подпись по верх-нему краю одежды. Аналогич-ной подписи у Рафаэля не при-поминаю». Искусствовед из Милана Витторио Моретти подробнее занимался подписями велико-го художника, но и у него поя-вились сомнения насчёт кар-тины из Нижнего Тагила: «Ра-фаэль часто подписывал свои работы, но обычно зашифро-ванно. Например, на его фре-ске «Афинская школа» у воро-та одеяния художника Содо-

Приди и поддержи
свою команду!

ЕкатЕринбург                Центральный стадион

Матчи отборочного цикла к молодёжному 
чемпионату Европы-2013 по футболу

6 сентября                       Начало в 20.00

россия – Польша
10 сентября                     Начало в 21.30

россия – Молдавия
   

да:

1. Высокий уровень письма, ав-
торские правки, которые обна-
ружили при реставрации.
2. Герб герцогов Орлеанских, ко-
торый подтверждает, что карти-
на точно была во Франции.
3. Подпись на вороте мадонны  
«RAPHAEL.  URBINAS. PINGEBAT. 
MDIX».
4. Сходство с эскизами Рафаэ-
ля к работе.

нет:

1. Не очень ясная история кар-
тины в России.
2. Неточность ракурсов (воз-
можно, вследствие неудачных 
реставраций).
3. Нечёткость драпировки в ле-
вой руке «Мадонны». Считает-
ся, что в этот период творче-
ства Рафаэль прописывал тка-
ни достаточно подробно, делал 
их объёмными.

мы  написало – RSVM. На кар-тине Фонарина руку женщи-ны украшает браслет с под-писью художника «RAPHAEL URBINAS».  В работе «Мистиче-ское обручение Святой Екате-рины» недавно нашли буквы «RAPHAEL SANT», вплетённые в узор гобелена. Стоит отме-тить и «Бельведерскую мадон-ну» (или «Мадонну в зелени»). Художник оставил своё имя и дату на вороте одеяния мадон-ны, но буквы так хитро распо-ложены в сложном орнаменте, что их непросто сразу разгля-деть. Несмотря на то, что на-чертания букв в подписи «Та-гильской мадонны» соответ-ствуют стилю Рафаэля, она ка-жется мне слишком явной».Его слова подтверждает Ольга Пичугина, преподава-тель  кафедры музееведения и прикладной культуроло-гии УрФУ, специалист по за-падноевропейской живопи-си XIV—XVII веков: «Подпись отнюдь не является гаранти-ей оригинальности произве-дения. У практикующих экс-пертов наличие чётко читае-мой подписи всегда вызыва-ет определённые опасения. Практика нанесения подпи-сей выдающихся мастеров на копийные произведения или работы малоизвестных ху-дожников была широко рас-пространена уже во второй половине XVII-XVIII веков и не считалась деянием крими-нальным».
Черта ещё 
не подведенаПо данным музея Конде, на сегодняшний день в мире на-считывается около 120 копий и гравюр «Мадонны с вуалью» (в книге Игоря Грабаря фигу-рирует цифра 40). В собрании Екатеринбургского музея изо-бразительных искусств также хранится написанная на дере-ве достаточно наивная «Ма-донна», повторяющая компо-зицию оригинала, выполнен-

ная, как сообщают сотрудни-ки, возможно, в XVI столетии неизвестным итальянским ма-стером. «Если собрать всех ма-донн на сюжет «Святого се-мейства» в одном месте, мож-но было бы наглядно срав-нить, какие работы могут пре-тендовать на звание оригина-ла, а какие нет», – считает Еле-на Ильина, заместитель дирек-тора по научной работе Ниж-нетагильского музея изобра-зительных искусств.Как ни крути, пока боль-шинство экспертов сходятcя в едином мнении: «Тагиль-скую мадонну» написал не Ра-фаэль. А вот вопрос с датами остаётся открытым. Одно де-ло, если картина была созда-на в XVI веке и принадлежит ученикам великого художни-ка. Совсем другое, если это та-лантливая мистификация бо-лее позднего копииста. Что-бы поставить окончательную точку в истории картины, нужно провести подробную экспертизу: рентгенограмму, снимок в инфракрасных лу-чах, химико-технологический анализ,  визуальную экспер-тизу, анализ композиции, маз-ка… Такие исследования мо-гут затянуться на годы и сто-ить будут недёшево. В Ниж-нетагильском музее изобра-зительных искусств говорят: «Если даже докажут, что «Та-гильскую мадонну» создал не Рафаэль, мы, основываясь на разных мнениях, можем счи-тать, что это картина XVI ве-ка. Ценно, что в музее Ниж-него Тагила хранится четы-ре прекрасных работы эпохи Возрождения». 
P.S. Автором публикации 

были использованы мате-
риалы исследования Игоря 
Грабаря, документы из архи-
ва Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств, а 
также материалы собствен-
ного расследования Ванды 
Гасперович.

 кстати

две «тагильские
 мадонны»
Первое упоминание слово-
сочетания «Тагильская ма-
донна» появляется вовсе 
не в книге Игоря Грабаря, 
как принято считать, а го-
раздо раньше. Оно фигури-
рует в   «Настольной кни-
ге для священно-церковно-
служителей» 1913 года 
(сборник сведений, касаю-
щихся жизни духовенства, 
составитель Сергей Бул-
гаков). Но автор соверша-
ет ошибку, когда пишет, что  
работа «представляет со-
бой вольную интерпретацию 
картины Рафаэля «Мадонна 
с покрывалом». В музее изо-
бразительных искусств уве-
ряют: «Мадонны с покрыва-
лом» в Нижнем Тагиле ни-
когда не было. Скорее всего, 
Булгаков спутал вуаль и по-
крывало. Как утверждают го-
рожане, «Святое семейство» 
до революции действитель-
но висело в одной из церк-
вей города. 

«тагильская мадонна» – картина рафаэля?

«автомобилист»  
одержал две победы  
на турнире в донецке

екатеринбургские хоккеисты лидируют после 
двух матчей на предсезонном турнире на ку-
бок донбасса.

В первом поединке уральцы обыграли хо-
зяев турнира – новичка КХЛ «Донбасс». Уже 
в первом периоде уральцы смогли забить две 
шайбы – отличились Йозеф Страка и Алек-
сандр Стрельцов. Но во второй 20-минут-
ке украинцы сравняли счёт. Третий отрезок 
игры, как и последующий за ним пятиминут-
ный овертайм, успеха ни одной из команд не 
принесли. 

Победитель матча определялся в серии 
буллитов. Нападающие «шофёров» Дмитрий 
Афанасенков и Страка свои попытки реализо-
вали, а вот хоккеисты «Донбасса» переиграть 
вратаря «Автомобилиста» Евгения Лобано-
ва не смогли.

Второй матч екатеринбуржцев против 
питерского СКА складывался по противо-
положному сценарию. По ходу игры те-
перь уже уральцам пришлось навёрсты-
вать отставание в две шайбы. От пораже-
ния «Автомобилист» спасли точные бро-
ски Растислава Шпирко и Йозефа Стра-
ки. Стоит также отметить голкипера на-
шей команды Кристофера Холта, кото-
рый не только отразил 52 броска из 54-х, 
но и не позволил в середине третьего пе-
риода реализовать буллит Максиму Афи-
ногенову.

Победную же для нашей команды шайбу 
на 63-й минуте забил Алексей Симаков.

По итогам двух матчей «Автомоби-
лист» лидирует в турнире с четырьмя очка-
ми. Столько же баллов у «Донбасса». У чере-
повецкой «Северстали» и пражского «Льва» 
– по три очка. СКА имеет в своём активе один 
балл.

Вчера вечером «шофёры» играли с «Се-
версталью». 

алексей козлоВ

первым в кубке  
россии стартует  
«старый соболь»
три команды свердловской области примут 
участие в XII розыгрыше кубка россии по ба-
скетболу среди мужчин. турнир начнётся с 
предварительного раунда, который пройдёт в 
середине сентября.

Шестнадцать команд Высшей лиги, раз-
битые на четыре группы, определят квартет, 
который выйдет в следующий раунд. Одна из 
групп сыграет в Нижнем Тагиле 14-16 сентя-
бря. Соперниками местного «Старого соболя» 
будут тобольский «Нефтехимик», иркутский 
«Иркут» и омский БК 17х16.

В 1/16 финала в борьбу за трофей вклю-
чатся команды Суперлиги, в том числе рев-
динский «Темп-СУМЗ». На этой стадии по-
бедитель будет определяться в одном мат-
че, свердловчане, скорее всего, проведут его 
в гостях. Наконец с 1/8 финала выступление в 
турнире начнут пять команд Профессиональ-
ной баскетбольной лиги и три сильнейших 
клуба Суперлиги (екатеринбургский «Урал», 
сургутский «Университет-Югра» и «Рязань»). 
Матчи этой стадии намечены на 9 и 23 октя-
бря.

Напомним, что в предыдущем розыгры-
ше екатеринбургский «Урал» впервые при-
нял участие в «Финале четырёх» этого турни-
ра, а игрок «грифонов» Лоренцо Гордон во-
шёл в символическую сборную как лучший 
центровой.

Владимир петренко

по верхней кромке платья «тагильской мадонны» идёт надпись «Raphael. URbInas. pIngebat. 
MDIX» — «рафаэль урбинский (художник родился в урбино — «ог«) написал в 1509»

рафаэль санти прожил всего 
37 лет. его самая знаменитая 
работа — «сикстинская 
мадонна». заказ на неё 
художник получил после 
того, как папа Юлий II увидел 
«Мадонну с вуалью»

тагильская (слева) и французская версии картины различаются отсутствием/наличием нимбов над головами персонажей, 
положением пальцев на правой руке мадонны, фоном за спиной иосифа... 
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супергол алексея 
симакова, красиво 

обыгравшего 
защитника 
и вратаря 

соперников, принёс 
«автомобилисту» 

победу над 
питерским ска


