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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ1

сентября

ЭПИЗОД 072.  КАКИМ ОН БЫЛ - ТАКИМ ОН И ОСТАЛСЯ. ПОЧТИ...

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

Флаг области был принят в 1997 году — одновре-
менно с первым вариантом регионального герба. 
Герб впоследствии был до неузнаваемости пере-
работан, а вот флаг остался почти таким же, ка-
ким был при «рождении». Были сделаны только 
два косметических изменения: по рекомендации 
Геральдического совета при Президенте РФ отка-
зались от варианта с изображением герба, а так-
же заменили голубую полосу синей.

До 2005 года 
допускались 
две редакции 
областного флага 
— с гербом и без. 
Основным считался 
вариант с гербом

Год назад (в 2011-м) 
в Сиднее (Австра-
лия) комиссия по 
новым минералам 
международной ми-
нералогической ас-
социации утверди-
ла самый послед-
ний из найденных 
на Среднем Урале 
минералов, ранее 
не известный науке, 
– мариинскит.

Минерал был 
обнаружен в образце хромита, отобранного в шахте Мариинского 
месторождения (близ посёлка Малышева). Хромовый аналог хри-
зоберилла с формулой BeCr2O4 был назван мариинскитом – по ме-
сту его находки.

Необычный минерал тёмно-зелёного цвета в образце хромита, 
переданного для изучения горным проходчиком Валерием Выдри-
ным, обнаружили сотрудники института геологии и геохимии УрО 
РАН Михаил Попов и Юрий Ерохин. В сотрудничестве с другими учё-
ными – Леонидом Паутовым, Верой Хиллер и Владимиром Карпенко 
были определены структура и химический состав мариинскита, что 
позволило утвердить этот новый минерал на международном уров-
не. 

Сейчас эталонные образцы хромита с мариинскитом хранятся в 
Уральском геологическом музее, а также в минералогическом му-
зее имени А.Е.Ферсмана в Москве.

КСТАТИ. Всего на Урале было открыто около ста новых минера-
лов, половина из которых была найдена на территории Свердлов-
ской области. А всего в мире сейчас установлено около четырёх с 
половиной тысяч минералов.

Зелёный в центре – это и есть 
мариинскит
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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие школьники,  ро-дители и педагоги!Вот и наступил День зна-ний, один из самых любимых и важных праздников на-шей страны. Секрет его попу-лярности прост: он открыва-ет дорогу к самому ценному жизненному приобретению, к вечному двигателю про-гресса – знаниям.Сегодня школы Свердлов-ской области примут рекорд-ное за последние годы число учеников – свыше 413 тысяч человек. Почти 46,5 тысячи ре-бятишек впервые сядут за пар-ты. Уверен, что День знаний  навсегда останется в их памя-ти как удивительный день, полный ярких, незабываемых впечатлений. Это первые зво-нок и урок, первый учитель и первые школьные друзья. А для старшеклассников День знаний – ещё один повод заду-маться об осознанном выборе будущей профессии.Развитие и модернизация 

сферы образования – один из основных приоритетов госу-дарственной и региональной политики. В 2012 году, несмо-тря на  некоторые трудности с наполнением областного бюджета,  повышенный фонд оплаты труда уральских педа-гогов был сохранён. По ито-гам первого полугодия  2012 года средняя заработная пла-та учителей на 13 процентов превысила уровень средней заработной платы в экономи-ке региона.Отдельный вопрос – мо-тивация молодых выпускни-ков, приходящих на работу в школы области. В рамках реа-лизации национального про-екта «Образование» им ока-зывается материальная под-держка для обустройства на новом месте работы. Только в 2011 году министерство об-разования Свердловской об-ласти выплатило единовре-менные пособия 1081 моло-дому специалисту на общую сумму свыше 25 миллионов рублей.Мы делаем всё возмож-ное для того, чтобы учить-ся на Среднем Урале было не только интересно, но и ком-

фортно. На территории наше-го региона реализуется целе-вая программа «Наша новая школа». Объём её финансиро-вания на 2011–2015 годы со-ставляет свыше 5 миллиар-дов 500 миллионов рублей. Это серьёзные средства, кото-рые помогут развитию обра-зовательной сферы.В рамках реализации про-граммы ежегодно ведутся строительство новых школ,  капитальные и косметиче-ские ремонты.   Так, в 2012 го-ду были введены в эксплуа-тацию школы в Режевском и Тавдинском городских окру-гах, рассчитанные на 220 и 300 человек, в Качканаре за-вершается строительство школы на 550 мест. После масштабной реконструкции школа № 56 в Артёмовском городском округе открыла свои двери 810 учащимся.Уважаемые педагоги! Вы-соко ценю ваш высокий про-фессионализм, творческий подход к работе,  самоотдачу и патриотизм. Крепкого вам здоровья, умных учеников, счастья, благополучия, успе-хов в новом учебном году!

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания  Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие учителя и педагоги, школьни-ки и студенты, родители! От имени депутатов Законода-тельного Собрания поздрав-ляю вас с Днём знаний, с на-чалом нового учебного года! Этот день одинаково зна-чим и дорог детям и взрослым, потому что знания и навыки, полученные в детстве и юно-сти, за школьной партой или в студенческой аудитории, со-провождают нас всю жизнь, каких бы высот мы ни достиг-ли. Особенно волнуются 1 сен-тября первоклассники и пер-вокурсники, которые только начинают путь в мир знаний и удивительных открытий.Россия и Свердловская область как наиболее разви-тый промышленный реги-он страны всегда нуждались в грамотных специалистах. Стремительное развитие на-уки и технологий, инноваци-онные подходы в любой сфе-

ре деятельности требуют не-прерывного обучения, посто-янного совершенствования профессиональных навыков. Современная молодёжь пре-красно понимает, как важно сегодня быть образованным, иметь глубокие и прочные знания. Учебные заведения Сверд-ловской области предостав-ляют широкие возможности для получения самых разных профессий. Мы признатель-ны нашим педагогам за про-фессионализм, увлечённость своим делом, интеллектуаль-ное, духовное и физическое развитие подрастающего по-коления, создание в школах и вузах атмосферы творчества. Именно вы учите ребят само-стоятельно мыслить, прини-мать решения, помогаете рас-крыться талантам своих вос-питанников.В этот праздничный день желаю всем, кто 1 сентября от-правляется в Страну знаний, крепкого здоровья, хорошего настроения на весь учебный год и уверенности в своих си-лах! Будьте любознательны-ми, усердными, успешными!

Карусель 
по замкнутому кругу
Парк аттракционов, в котором 
покалечился ребёнок, из Екатеринбурга 
перекочевал в другой город.
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Есть контакт. 
И значит – вперёд!
Дружба Среднего Урала с Украиной 
развивается, особенно с Винницкой 
областью, с которой подписано 
соглашение 
о сотрудничестве.
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«Детская» стратегия
План реализации Национальной 
стратегии по защите детей будут 
дорабатывать ещё две недели, между 
тем первые изменения ожидаются уже в 
этом году.
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«Покажем, 
как в Екатеринбурге 
любят футбол»
К матчам молодёжной сборной России 
на Центральном стадионе уральской 
столицы обновляют газон, тестируют 
осветительные мачты и муштруют 
волонтёров. 
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15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

Поклонники Шерлока Холмса когда-то уже пытались дописать его приклю-чения за Артура Конан Дойля. При-думать продолжение бестселлера — продлить жизнь любимым героям или нарушить права автора?

Сегодня в приложении

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Школы Свердловской обла-
сти ещё никогда не встре-
чали учебный год настоль-
ко обновлёнными,  при-
чём в буквальном смысле. 
На ремонт в этом году бы-
ла потрачена беспрецедент-
ная сумма – более миллиар-
да рублей. Вложились бюд-
жеты разных уровней. Ка-
питально отремонтирова-
ны 606 школ, это почти 60 
процентов от общего коли-
чества. «Областная газета» 
узнала, как встречают 1 сен-
тября школы, которые не-
давно уже пережили боль-
шую стройку и ремонты. Пожалуй, больше всех этот учебный год ждут в посёлке Азанка Тавдинского городского округа. Школа здесь строится с 2006 года. И вроде бы «откры-валась» не раз. Об этом объяв-ляли, например, в прошлом го-ду. Но до начала учёбы дело так и не дошло. Вот и этой весной здание снова торжественно от-крыли. Оно было почти готово, но застройщик обанкротился. А без доделки никак не обой-тись. Стройка велась по проек-ту 2006 года, и обнаружилось, что новым нормам он не со-ответствовал. Семь лет назад, когда школу начинали строить, пластиковые окна не требова-лись. Пришлось менять. При-водили здание в порядок всё лето. Многие работы делались силами учителей.Учебный год здесь начнёт-ся 4 сентября – к этому време-ни должны закончить ремонт по плану. И пути назад нет – идти учиться детям больше некуда: в июне в посёлке был пожар, горели клуб и старое здание школы. Её крыша по-страдала настолько, что вос-становлению уже не подлежит. Здание деревянное – построй-ки 1930-х годов. Большинство же зданий свердловских школ 1960–1970 годов постройки и даже старше. Ремонт помогает уже не всем.
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Школы — в линейкуСегодня – День знаний

В течение четырёх предыдущих сезонов футболист «Синары» 
Дмитрий Прудников признавался либо лучшим игроком, либо 
лучшим нападающим чемпионата России

2 сентября екатеринбургский мини-футбольный клуб «Си-
нара» стартует в очередном розыгрыше чемпионата Рос-
сии. 
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Новый учебный 
год преподносит 
ученикам, учителям 
и родителям букет 
новых радостей и 
забот

Ида ПАНЬШИНА
Жилищная комиссия адми-
нистрации Невьянского го-
родского округа утверди-
ла списки участников про-
граммы «Молодая семья» 
на 2013 год. К сожалению, 
здесь пока только по четы-
ре ячейки общества еже-
годно получают жилищ-
ный сертификат. И это – на 
район с численностью на-
селения более 47 тысяч че-
ловек.– Всего в числе участни-ков программы у нас 65 се-мей, в которых возраст супру-гов менее 35 лет, – говорит специалист рабочей группы по жилищным вопросам не-вьянской администрации Ок-сана Ветлугина. – Они офици-ально признаны нуждающи-мися в жилье и платёжеспо-собными.К сожалению, именно по последнему признаку чаще всего не могут претендовать на социальные выплаты по 

этой программе ещё многие су-пружеские пары с детьми и без детей. Ведь за счёт социальной выплаты обеспечивается 40 процентов от расчётной стои-мости жилья, приобретаемого молодой семьёй. А остальное платят сами новосёлы, обычно – с помощью банковских кре-дитов. Поэтому важно, чтобы супруги реально были способ-ны выполнять свои кредитные обязательства.Сегодня в Невьянском районе зарегистрировано 140 семей, в которых моло-дые супруги воспитывают де-тей и обоснованно призна-ны нуждающимися в улучше-нии жилищных условий. Но вот уровень их доходов ниже, чем требуется по условиям программы. Поэтому на соци-альные выплаты по програм-ме «Молодая семья» им рас-считывать не приходится. Во всяком случае, пока степень их платёжеспособности не повысится.
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Счастливые исключенияЛегко ли дождаться новоселья участникам программы «Молодая семья»?
Леонид ПОЗДЕЕВ
Как уже сообщала «Област-
ная газета», «чрезвычайная 
комиссия по разрешению 
кризисной ситуации, сло-
жившейся в Краснотурьин-
ске в связи с решением соб-
ственника градообразую-
щего предприятия о мас-
совом сокращении рабо-
чих мест», создана указом 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйваше-
ва 30 августа.Причиной её создания стало принятое 27 августа со-ветом директоров компании РУСАЛ решение о закрытии электролизного производ-ства на четырёх предприяти-ях, в том числе на Богослов-ском алюминиевом заводе. Поскольку БАЗ — градообра-зующее предприятие Крас-

нотурьинска, а в его элек-тролизных цехах занято бо-лее тысячи рабочих, известие о предстоящих сокращениях взбудоражило местных жи-телей.Люди возмущены ещё и тем, что о нерентабельности некоторых производств БАЗа речь идёт давно, и ещё в про-шлом году между областны-ми властями и владельцами РУСАЛа при участии Влади-мира Путина, тогда председа-теля правительства России, было заключено соглашение, по которому государство бра-лось помочь компании с пога-шением долгов за потреблён-ную электроэнергию, а ком-пания обязалась модернизи-ровать электролизное и ряд других производств БАЗа. 
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РУСАЛ зовёт уральцев на ударные стройки капитализмаВчера состоялось первое заседание областной чрезвычайной комиссиипо БАЗу
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В посёлке 
Красногвардейском ждут 
«президентскую» воду
Многолетняя проблема обеспечения посёлка пи-
тьевой водой вот- вот решится, говорят руково-
дители территории. Но жители в этом не уверены, 
пишет газета «Егоршинские вести».

Водный дефицит на вторых этажах поселко-
вых домов и бездействие властей привели к тому, 
что жители были вынуждены создать инициатив-
ную группу и написать письмо Президенту РФ. 
Только после этого нашлись средства на сква-
жину, начались проектирование, закупка и мон-
таж оборудования. Сейчас ответственные лица 
из местной администрации заявляют, что но-
вая скважина находится в состоянии пусконалад-
ки, и в ближайшие дни систему будут запускать. 
Но люди в конечном результате не уверены, по-
тому что капитального ремонта требует и водона-
порная башня. Как поясняет автор заметки, пока 
башня не эксплуатировалась, она начала разру-
шаться, а на её ремонт может не хватить средств.

Каменский «Арсенал» 
намерен занять 
детский сад
По информации с официального сайта города, 
работа по созданию в Каменске-Уральском фи-
лиала социально-реабилитационного центра для 
ветеранов боевых действий упёрлась в проблему 
крыши над головой.

Создание такого центра как филиала бюд-
жетного учреждения минсоцзащиты Свердлов-
ской области инициировали члены местной об-
щественной организации инвалидов и ветеранов 
военных конфликтов «Арсенал». Реабилитаци-
онный центр необходим участникам и инвалидам 
локальных войн, родителям погибших воинов как 
учреждение, где они могли бы получать необхо-
димую психологическую и медицинскую помощь. 
Ветераны обратились в мэрию с просьбой пре-
доставить под реабилитационный центр здание 
бывшего детского сада на улице Чайковского, ко-
торое является муниципальной собственностью. 
Если местная Дума согласится передать его «Ар-
сеналу» в безвозмездное пользование, в аренду 
или концессию, то останется «всего лишь» най-
ти 20 миллионов рублей на капитальный ремонт 
здания.

В Североуральске боролись 
с затянувшимся пожаром
Целую неделю пришлось тушить городскую 
свалку, которая загорелась ещё в минувшую пят-
ницу, 24 августа, сообщила вчера местная газе-
та «Наше слово».

Автор заметки, ссылаясь на руководство 
местного ООО «Спецсервис», сообщает, что на 
полигоне твёрдых бытовых отходов в тот сухой 
и жаркий день произошло самовозгорание. Лин-
зой, сфокусировавшей солнечные лучи, мог стать 
кусочек стекла. Огонь распространился очень бы-
стро. В локализации пожара работникам «Спец-
сервиса» помогали бойцы местной противопо-
жарной части. К счастью, на полигон завезли око-
ло 100 тонн шахтной породы, которой с помо-
щью погрузчика постарались завалить огонь, что-
бы оградить от беды близлежащий лес. Наиболее 
сильное горение наблюдалось в пятницу, субботу 
и воскресенье. Покончить с пожаром к концу этой 
рабочей недели помог дождь.

Вышел в свет 
путеводитель по Ирбиту
Недавно вышла в свет новая книга известного 
ирбитского краеведа Владимира Аникина «Про-
гулки по Ирбиту», сообщает интернет- сайт редак-
ции телерадиовещания «Ирбитский вестник».

С помощью этого авторского путеводителя 
читатели могут совершить увлекательные экскур-
сии по исторической части города, сохранившей 
купеческую застройку времен знаменитой ярмар-
ки. Книга иллюстрирована художественными фо-
тографиями, а также рисунками и картинами са-
мого автора.

Зодчий из Испании 
пожелал Верхней Пышме 
больше бульваров
К разработке архитектурного плана Верхней 
Пышмы приложит руку известный испанский ар-
хитектор, сообщает информационный сайт Верх-
ней Пышмы и Среднеуральска govp.info со ссыл-
кой на пресс-службу УГМК.

Консультациями архитектора и искусствоведа 
Хосе Асебильо в разное время пользовались вла-
сти Лондона, Остенде, Казани, Екатеринбурга. Он 
же занимался подготовкой Барселоны к Олимпи-
аде 1992 года, а в 1999-м стал главным архитек-
тором этого испанского города. Маэстро, пригла-
шённый в Верхнюю Пышму в качестве консуль-
танта, посетил основные городские объекты и 
ознакомился с перспективным планом застройки. 
Он не стал делать далеко идущих прогнозов, но 
заметил, что город нуждается в новых бульварах, 
определяющих градостроительный порядок, в со-
ответствии с которым будет возможно создание 
большего количества пешеходных зон.

Ида ПАНЬШИНА

Галина СОКОЛОВА
Посёлок Рудник имени III 
Интернационала ещё не-
давно считался самой про-
блемной территорией Ниж-
него Тагила. По инициативе 
жителей муниципалитетом 
принята программа разви-
тия посёлка – начались пе-
ремены к лучшему.Посёлок до сих пор называ-ют шахтёрским, хотя послед-няя шахта, добывавшая мед-ную руду, была закрыта двад-цать лет назад. Пока действо-вало производство, горняки строили здесь жильё, шко-лы, садики, заботились о без-опасности на улицах. Но рудо-управление прекратило рабо-ту, и постепенно территория стала депрессивной. Раньше посёлок был известен в го-роде стахановскими подвига-ми, достижениями тяжелоат-летов и замечательным на-родным цирком. В новейшей истории он уже «славился» коммунальными войнами, обилием наркоманов и раз-валивающейся инфраструк-турой.Жители посёлка не захо-тели мириться с гибельной перспективой. Сначала лю-ди выходили на пикеты и ми-тинги, а затем, объединив-шись в ТОС, начали конструк-тивное сотрудничество с ад-министрацией города. Ито-гом встреч стало принятие программы развития посёлка на 2011–2013 годы. Некото-рые её пункты, не требующие больших финансовых вложе-

ний, были выполнены сразу. Так, на улице Серной, где во-ды не было много лет, уста-новлена колонка. Открыт ка-бинет физиотерапии в поли-клинике. Наведён порядок с пожарными гидрантами, за-крыто крышками большин-ство колодцев.Целевое финансирование позволило решить многие ко-пившиеся годами проблемы. Проведена инвентаризация бесхозных водопроводных се-тей, частично восстановлено наружное освещение, ведётся асфальтирование улиц и тро-туаров, открыты новые ма-газины. В прошлом году уда-лось расселить 38 семей из трёх аварийных домов, нын-че запланировано расселение жителей дома на улице За-бойщиков.Главными доказательства-ми заботы города о рудничных жителях стало строительство детского сада и спортивно-игровых площадок во дворах. Жители с гордостью показы-вают местную «стройку века». Возведение третьего в посёл-ке детского сада вышло на фи-нишную прямую. С его откры-тием мамы перестанут возить малышей за тридевять земель – на Тагилстрой. В глазах руд-ничных обитателей новый са-дик — не просто дошкольное учреждение. Для территории, где уже давно не было ника-ких новоселий, эта стройка – символ обнадёживающих пер-спектив.Впереди у посёлка ещё бо-лее значимые перемены. На днях состоялись публичные 

слушания проекта застройки жилого микрорайона в посёл-ке имени III Интернационала в районе улицы Серная. Про-ект участникам обсуждения понравился и много вопросов не вызвал, были лишь уточ-нения. И как может не понра-виться такая перспектива? Ведь после размещения в по-сёлке 318 земельных участ-ков для строительства инди-видуальных малоэтажных до-мов здесь появится 21 новый квартал.Чтобы обеспечить ком-фортность проживания ново-сёлам, проектировщики пред-усмотрели строительство со-временных инженерных соо-ружений — трансформатор-ных подстанций, канализаци-онных насосных станций, га-зорегуляторных пунктов. По-полнится и поселковая со-циальная инфраструктура, в микрорайоне разместят-ся два садика и школа, мно-

гофункциональный торгово-развлекательный центр. Об-щая площадь осваиваемой территории составляет чуть более 58 гектаров, на части земель уже выполнена пред-варительная рекультивация. Как сообщила архитек-тор мастерской генерального плана Нижнего Тагила Мари-на Нечхаева, после проведе-ния кадастровых работ адми-нистрация города распреде-лит участки по десять соток между льготниками. Реали-зация проекта призвана обе-спечить значительный рост объёмов строительства ин-дивидуальных домов. От по-явления нового микрорайона выиграют те, кто стоит в оче-редях на получение жилья, а также все жители руднично-го посёлка, ведь территория получит прилив новых сил и значительно повысит ком-фортность.

Средства от депрессииРудничный посёлок Нижнего Тагила переживаетвторую молодость
     ФОТОФАКТ

Посёлок Зюзельский Полевского городского округа 
отметил сто десятый день рождения. В честь юбилея 
на территории бывшего серно-кобальтового рудника 
открыли монумент шахтёрам.
История рабочего посёлка началась в 1902 году, когда в 
районе местной реки были обнаружены залежи железной 
и медной руды. Около пяти миллионов тонн горной 
породы было добыто за годы существования рудника.
Впрочем, не только шахтёрское прошлое вспоминали на 
праздновании юбилея. До сих пор точно не установлено, 
почему так затейливо называется этот посёлок. «Как 
предполагают краеведы, в начале XX века на месте 
рудного поля находилось болото, не замерзающее 
даже зимой, — пишет местная газета «Диалог». — Оно 
называлось «Жижа» или «Жижелка». Впоследствии на 
этом месте начались геологоразведочные работы. Для 
вскрытия карьера пригласили рабочих, среди которых 
было немало башкир. Башкиры, с их мягким наречием 
произносящие букву «з» вместо «ж», и переименовали 
Жижелку в Зюзелку».
Кстати, благодаря творчеству Павла Бажова Зюзелка 
стала известна на весь мир. Неподалеку от посёлка, 
на покосах, местные жители до сих пор показывают 
приезжим колодец, из которого, если верить сказам, 
протягивала по ночам костлявые руки бабка Синюшка...
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Детей в посёлке 
Рудник рождается 
больше, чем 
в среднем по 
Нижнему Тагилу. 
Поэтому здесь с 
нетерпением ждут, 
когда закончится 
строительство 
нового детского 
сада
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Владимир АНДРЕЕВ
Асбестовская прокуратура 
вовремя успела остановить 
работу печально известно-
го детского парка аттракцио-
нов. Того самого, который по-
работал в Екатеринбурге и на 
котором десятилетняя девоч-
ка получила серьёзные трав-
мы (см. номер «ОГ» за 10 авгу-
ста, «Опасная карусель ниот-
куда» — прим.ред.).После ЧП никто не знал, ку-да подевался злополучный го-родок аттракционов с Сирене-вого бульвара. Очевидно, хозяе-ва быстро демонтировали уста-новки и увезли их в неизвест-ном направлении. Только через несколько недель выяснилось, что парк перебрался в Асбест.Городок обосновался в люд-ном месте, где обычно прохо-дят сельхозвыставки. Один из владельцев семейного бизнеса Ашот Минасян находился в это время в СИЗО в Екатеринбур-ге, но его родственники не да-ли бизнесу «завянуть». На их бе-ду следственный комитет и об-ластная прокуратура как раз на-чали проверять аттракционы в области, и их асбестовские кол-леги наткнулись на старых зна-комых.– Да, это было всё то же ИП Минасяна, – рассказывает Рим-ма Бобина, начальник отде-ла по надзору за исполнени-ем законов о несовершенно-летних прокуратуры Сверд-ловской области, – было уста-новлено, что по договору субаренды ООО «Стройинвест» предоставило земельный уча-сток Минасяну для размеще-ния на нём детского городка ат-тракционов. Управление муни-ципальным имуществом адми-нистрации округа необоснован-но дало согласие на заключение договора субаренды с ИП. Кро-ме того, у хозяев городка отсут-ствовали техпаспорта. Принято 

решение остановить работу и демонтировать оборудование.– Сегодня из общего чис-ла проверенных площадок с аттракционами 60 процентов не должны использоваться, — считает Светлана Михеева, ру-ководитель Уральского терри-ториального управления Рос-стандарта России. – К приме-ру, в Нижнем Тагиле на терри-тории ДК «Юбилейный» стоит такой же аттракцион с «новы-ми лебедями». Ещё в июне это-го года были замечания, но ат-тракцион до сих пор работает. В Екатеринбурге у цирка стоят карусели — там тоже выявле-ны нарушения.Александр Бездежский, ад-вокат пострадавшей десяти-летней Гали Ковпинец, вспоми-нает, что в 2006 году в Госдуму был внесён проект федераль-ного закона, в котором речь шла о техническом регламен-те безопасности аттракционов. По проекту, получить разреше-ние на их эксплуатацию можно в два этапа: сначала в террито-риальном МЧС, потом в мест-ном органе по контролю за тех-ническим состоянием таких ат-тракционов. Этот законопро-ект прошёл пока одно чтение. И ещё не принят.- В настоящее время такое разрешение получать необяза-тельно, — сожалеет Александр Бездежский. – Аттракционы проходят только доброволь-ную сертификацию. Где теперь обосновался парк аттракционов — большой во-прос: он снялся с площадки в Асбесте почти одновременно с прокурорской проверкой. Что касается пострадавшей девоч-ки, то 1 сентября и ближайшие учебные дни четвероклассни-ца проведёт дома на амбулатор-ном лечении. Врачи говорят, что на полное восстановление ей потребуется как минимум два года.

Карусель по замкнутому кругуПо области кочуют опасные аттракционы

1 Не далее чем вчера утвердили список участников программы «Молодая семья» на будущий год в Кировграде. Как сообщи-ла корреспонденту «ОГ» ве-дущий специалист по жилищ-ным вопросам администра-ции городского округа Марина Сурнина, в этом списке – 156 семей. Скольким из них и ко-му именно повезёт, пока ещё неизвестно. Всё зависит от то-го, как пройдёт отбор на уров-не области и какие средства будут выделены на обеспече-ние программы из областно-го и федерального бюджетов. Нынче же в Кировграде обла-дателями социальных выплат по программе «Молодая се-мья» становятся десять супру-жеских пар.

А вот в соседнем Верхне-тагильском городском округе такое счастье выпадет толь-ко одному семейству. По сло-вам инспектора по вопросам жилья местной мэрии Галины Поляковой, так было здесь и в позапрошлом, и в прошлом го-дах.– По существующей и утверждённой постановлени-ем правительства методике расчёта, размер субсидий му-ниципального образования рассчитывается в зависимо-сти от количества участников программы «Молодая семья» в каждом из муниципалитетов, – поясняет руководитель отде-ла молодёжных программ Де-партамента по делам молодё-жи Свердловской области На-талья Мудрецова.По её словам, всего в Сверд-ловской области в течение ны-

нешнего года запланирова-но 346 социальных выплат по программе «Молодая семья». Более всего их достанется об-ластному центру и крупным городам области. Конечно, это, по большому счёту, капля в мо-ре. Ну что такое сотня квартир для города-миллионника? Что ж, тем ярче будет радость тех немногих счастливчиков, ко-торые ждут – и дождутся.Финансируется програм-ма «Молодая семья» из трёх источников: федерального, областного и муниципально-го бюджетов. Местный в этой складчине обязан обеспечить не менее десяти процентов. Так, в текущем году на обеспе-чение реализации программы «Молодая семья» в Свердлов-ской области, согласно пла-новым цифрам, из муници-пальных бюджетов поступит 

82 миллиона рублей, из феде-рального – 54 миллиона, из об-ластного – 126.При этом не исключено, что кое-где примут решения увеличить количество соци-альных выплат своим моло-дым семьям полностью за счёт местной казны. Например, в прошлом году в Нижнем Таги-ле к 49 основным получателям выплат прибавилось ещё 27 – исключительно благодаря го-роду. Так же поступили ещё в шести городах области.Кстати, из 94 свердловских муниципалитетов в реализа-ции этой программы участву-ют только 59. Остальные же… Для неучастия у каждого свои причины. Взять, к примеру, Пе-лым: там просто некому пре-тендовать на такую социаль-ную выплату.

Счастливые исключения
Судя по 
результатам, 
программе 
«Молодая семья» 
ещё расти да 
расти...PE
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Татьяна БУРДАКОВА
По поручению губернато-
ра Свердловской области Ев-
гения Куйвашева делега-
ция Среднего Урала во главе 
с первым заместителем пред-
седателя областного прави-
тельства Владимиром Власо-
вым приняла участие в меро-
приятиях по случаю Дня не-
зависимости Украины.Напомним, год назад пра-вительство Свердловской об-ласти подписало соглашение с Винницкой областной госу-дарственной администраци-ей о торгово-экономическом, научно-техническом и гумани-тарном сотрудничестве. Логич-ным продолжением этого стал обмен делегациями.Как рассказал Владимир Вла-сов, на Среднем Урале уже побы-вали гости из Винницкой облад-министрации и Винницкой об-ластной рады (законодательно-го органа). А во время праздно-вания Дня независимости Укра-ины делегация свердловчан от-правилась с ответным визитом. Стоит отметить, что торжества, проходившие на берегу Южно-го Буга, были достаточно статус-ным мероприятием. На них при-сутствовали двенадцать ино-странных делегаций.— Винницкая область — сельскохозяйственный реги-он, — рассказал Владимир Вла-

Есть контакт. И значит – вперёд!Уральцы укрепляют дружеские и деловые связи с Винницкой областью

Прощай, Карлсон? Прощай, Малыш?Сегодня вступает в силу федеральный закон «О защи-те детей от информации, при-чиняющей вред их здоровью и развитию». Президент России Владимир Путин подписал его ещё более чем полгода назад.И, разумеется, в законе есть позитивная подоплёка. Да, дей-ствительно, подрастающее по-коление необходимо защищать от негативного влияния СМИ и особенно Интернета – об этом «ОГ» уже не раз писала.Но к новому закону есть ес-ли не ряд претензий, то во вся-ком случае вопросов. Главный – что есть хорошо и что есть плохо? То есть существуют ли критерии того, от чего надо удалить детей, что им не надо знать и видеть они не должны? Вопрос, конечно, спорный. Су-ществуют разные мнения, ино-гда полярные. Однако есть за-кон. Он однозначно запрещает показ детям сцен насилия, пор-нографии и пропаганду вред-ных привычек (например, ку-рения). Согласен, что это спра-ведливо. В законе присутству-ет ещё ряд ограничений – так сказать технического харак-тера, о которых можно не упо-минать.Но возникает вопрос друго-го свойства. Под новый закон можно подвести запрет на мно-гие художественные произве-дения, к которым можно при-драться по тем или иным осно-ваниям.Например, Волк из «Ну, по-годи!» постоянно покуривает. Плохо это или хорошо? Конеч-но, плохо. Или знаменитые Ма-лыш и Карлсон. Если проана-лизировать ситуацию, полу-чается так: достаточно взрос-лый мужчина заигрывает с ма-леньким мальчиком. Или вот ещё герой из деревни Просток-вашино: мальчишка без при-смотра уехал в деревню. Где ро-дители? Какому влиянию под-вергается подросток? Ужас! Винни-Пух – так он просто без-дельник. А уж Иван-дурак из русских народных сказок – на-хлебник и паразит. Но там всег-да присутствует моральный акцент: доброта – понятие аб-солютное. Она должна согре-вать нас в течение жизни.Но на этих добрых мульт-фильмах выросли поколения. И до сих пор они радуют ду-шу детишкам. Что ж, их запре-тить? Нет, говорит глава Рос-комнадзора Александр Жаров. В применении закона, по его мнению, не должно быть пере-гибов. И с экрана не исчезнут наши любимые герои. В закон будут внесены поправки, а ка-чество художественных произ-ведений станет оценивать спе-циальная комиссия.Что тут сказать? Не вы-плеснуть бы с водой ребён-ка... Герои ещё советских муль-тиков и фильмов всегда несли в себе заряд доброй энергии. В конце концов все они – это факт культуры, вписывающий-ся в контекст того морально-эстетического восприятия жизни, который отвечает об-щепринятым нормам.Сейчас в применении норм закона «О защите детей...» пе-реходный период. Его положе-ния уточняются, и, естествен-но, будут пересматриваться нормы его применения.А мне вспоминается давнее выражение классика мирового кино Альфреда Хичкока: «Я де-лаю вам больно, чтобы вы ста-ли лучше». Может быть, через катарсис – моральное потрясе-ние – и надо пройти нам, что-бы отделить добро от зла?  Мне представляется, что дело обсто-ит гораздо проще: детям не хва-тает подчас общения с родите-лями или теми взрослыми, что рядом. С теми, кто выступает моральным авторитетом. И тог-да станут понятны и Волк из «Ну, погоди!», и Карлсон с Ма-лышом, и все те милые персона-жи, что постоянно прописались в отечественной культуре.

Анна ОСИПОВА
Главной темой состоявшего-
ся накануне Дня знаний засе-
дания федерального прави-
тельства стал план меропри-
ятий по реализации Нацио-
нальной стратегии действий 
в интересах детей до 2017 го-
да. Министры обсудили пер-
вый этап реализации, однако 
план так и не был утверждён.Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы утверждена Президентом России Владими-ром Путиным 2 июня 2012 го-да. Надо сказать, что она значи-тельно отличается от всех пред-ыдущих документов в данной сфере. Отметил это и министр образования и науки РФ Дми-трий Ливанов, заявивший на заседании правительства, что стратегия вводит новые ин-струменты, а не только возрож-дает и поддерживает старые, как это было прежде.Дмитрий Медведев перечис-лил основные задачи, которые должны быть охвачены в ходе реализации стратегии по защи-те детей. Первое — это улучше-ние демографической ситуации, вопрос, который уже не первый 

год остаётся в центре внимания. Среди мер — выделение мно-годетным семьям земельных участков под строительство и ежемесячные денежные выпла-ты. Второе — создание эффек-тивных механизмов противо-действия жестокому обраще-нию с детьми — рассматрива-ются изменения в Уголовный и Административный кодексы, кроме того, речь идёт о форми-ровании дружественного ребён-ку законодательства. Третье — повышение качества и доступ-ности образования, тема, осо-бенно актуальная перед нача-лом учебного года. Однако речь тут идёт и о дошкольном обра-зовании, которое в ближайшие годы планируется модернизи-ровать. Четвёртая задача звучит несколько размыто: вовлечение каждого ребёнка в творчество. Государство намерено выявлять и развивать молодые таланты, для чего даже создаётся специ-альный координационный со-вет. Пятое — поддержка детей-сирот и детей-инвалидов, созда-ние условий для их нормальной интеграции в жизнь. В текущем году регионам на эти цели пред-усмотрено 263 миллиона ру-блей. Шестая задача — детское здоровье, сюда, в частности, вхо-

«Детская» стратегияНа доработку плана Национальной стратегии по защите детей премьер-министр Дмитрий Медведев дал ещё две недели
 кстати

За последние пять лет ситуация в сфере защиты детей в России за-
метно улучшилась. Вот некоторые цифры:

- на 51 тысячу (почти на треть) уменьшилось количество детей-сирот. 
Сегодня в государственном банке данных о детях-сиротах 126 тысяч че-
ловек;

- на 20 процентов сократилось число родителей, лишённых родитель-
ских прав;

- на 130 тысяч (на 37 процентов) снизилось число детей, состоящих на 
учёте в органах внутренних дел;

- с 2 миллионов до 11 миллионов рублей увеличилось число детей, 
имеющих возможность обучаться в современных условиях. Сегодня 240 
тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья (более 54 про-
центов от всех детей этой категории) обучаются в обычных школах.

Впрочем, сохраняются и некоторые негативные тенденции, связан-
ные, главным образом, с детским здоровьем и социальным положением:

- около 20 процентов детей в возрасте до 16 лет проживают в мало-
имущих семьях;

- более 80 процентов детей, оставшихся без родительского попече-
ния, – сироты при живых родителях;

- более 93 тысяч детей в 2011 году стали жертвами преступлений.

дит обязательная диспансери-зация школьников. Седьмое — как некий завершающий этап — мониторинг эффективности мероприятий.Дмитрий Ливанов в пер-вую очередь предложил за-няться совершенствованием нормативно-правового регули-рования. Что касается новых инструментов защиты детства, то тут хорошо себя показала мо-

дель оказания государственной социальной поддержки малои-мущим семьям на основе соци-ального контракта. В ряде ре-гионов (в их числе и Свердлов-ская область) уже есть такой по-ложительный опыт.Переход к новым школьным стандартам, о чём так много го-ворится в последнее время, то-же часть общей стратегии. Важ-но, что он предполагает кон-

троль не только результатов полученного образования, но и условий его предоставления.Для отслеживания ситуации уже к декабрю этого года бу-дет создана специальная систе-ма мониторинга. Впрочем, пла-ну предстоит ряд доработок, в частности, на заседании феде-рального правительства было предложено создать общий фе-деральный портал, на котором можно будет отслеживать всю ситуацию в данной сфере.Что касается федеральной целевой программы «Развитие образования», то она предусма-тривает создание в ближайшие полтора года сети стажировоч-ных площадок для повышения квалификации более 45 тысяч работников сферы образования. В прошлом году было создано 35 таких площадок в 26 регионах. В текущем году будет создано ещё 30 стажировочных площадок в 24 субъектах: на это предусмо-трено 228 миллионов рублей. Региональные программы раз-вития отбирают на конкурсной основе, в результате субъектам предоставляют субсидии из фе-дерального бюджета. В 2013 году эти площадки должны появить-ся в каждом регионе России.

сов. — Там выращивают зерно-вые культуры, кукурузу, имеют большую сеть заводов по произ-водству сахара. С каждым годом винничане увеличивают пло-щадь фруктовых садов. В связи с этим мы совместно с предсе-дателем Винницкой областной госадминистрации Николаем Джигой обсудили возможность завоза сельхозпродукции из этого региона на Средний Урал. Со своей стороны мы предло-жили рассмотреть вопрос о по-ставках в Винницу машино-строительной продукции, при-боров учёта, медицинской тех-ники и других видов товаров, производимых свердловскими предприятиями. Помимо участия в торже-ственных мероприятиях, сверд-ловская делегация один день посвятила посещению Ильи-нецкого района Винницкой об-ласти, где осмотрела молокопе-рерабатывающий комбинат, аг-ропромышленный колледж и среднюю школу.— Должен отметить, что мы везде встретили очень ра-душный приём, — поделился впечатлениями Владимир Вла-сов. — Но особенно интерес-ным стало общение с педаго-гами в школе № 1 Ильинецко-го района. Там мы говорили о примечательных исторических пересечениях. В частности, эту школу 121 год назад основа-ла Елена Демидова (герцогиня 

выборы мэров станут 
обязательными
правительство России внесло в Государ-
ственную Думу РФ законопроект о введе-
нии обязательных выборов для мэров го-
родов.

Как сообщает РИА «Новости», этот доку-
мент разработан министерством региональ-
ного развития РФ и запрещает выбирать гла-
ву города из числа депутатов местного зако-
нодательного органа. Такая практика распро-
странена сейчас по всей России. Многими го-
родами руководят спикеры парламентов, а за 
хозяйственную часть отвечает нанятый сити-
менеджер. В частности, именно так обстоят 
дела в Екатеринбурге.

Однако институт сити-менеджеров будет 
сокращён лишь частично. Есть важная ого-
ворка: после победы на выборах мэр может 
возглавить либо администрацию, либо мест-
ный законодательный орган. Если по уста-
ву он должен возглавить заксобрание, то го-
родом по-прежнему будет руководить сити-
менеджер. 

ольга УЧЁНова

Дым объявят 
вне закона
Министерство здравоохранения внесло на 
рассмотрение российского правительства ан-
титабачный законопроект.

Законопроект предусматривает меры по 
снижению потребления табака и воздействия 
табачного дыма, сообщает «Интерфакс». Сре-
ди названных в документе мер — запреты на 
курение в помещениях и объектах, а также на 
отдельных территориях. Кроме того, авторы 
законопроекта настаивают на запрете рекла-
мы, спонсорства и стимулирования продажи 
табачных изделий.

Помимо запретов в документе предла-
гается информировать население о вреде 
табака и табачного дыма. При этом меры 
по ограничению употребления табачных 
изделий планируют вводить не постепен-
но.

анна осипова

в Молдавии депутаты 
изменяют названия улиц
Демократическая и либерально-
демократическая партии Молдавии выступи-
ли с инициативой поменять названия улиц в 
городах республики на родные, исторически 
сложившиеся.

Руководители фракции обеих палат пар-
ламента, как сообщает агентство NOI.md, раз-
работали соответствующий документ и наме-
рены представить его на рассмотрение пар-
ламента.

Как заявили инициаторы идеи, ничто в 
названиях улиц не должно напоминать о на-
следии тоталитаризма. Кстати, депутаты 
уже запретили коммунистическую символи-
ку ещё в июне этого года. Новый шаг в борь-
бе с прошлым, по их мнению, позволит пре-
одолеть шаблоны исторической несправед-
ливости.

абрамович выиграл 
в Британском суде дело 
против Березовского
как известно, бизнесмен Борис Березов-
ский подал иск на 5,5 миллиарда долларов 
на бывшего партнёра по бизнесу Романа 
абрамовича. Британский суд отклонил тре-
бования.

История их противостояния уходит в 90-е 
годы прошлого столетия. Тогда они взаимо-
действовали в области нефтяного бизнеса.

История их взаимоотношений весьма за-
путана. Известно, что Березовский подавал 
иск с претензиями к Абрамовичу ещё в 2007 
году.

По мнению Б.Березовского, в рассмотре-
нии его претензий к Р.Абрамовичу есть поли-
тическая составляющая, она-то и не позволя-
ет принять объективное решение.

Борис ЗБоРовскиЙ
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вчера состоялось открытие Дома народов Урала — 
национально-культурные объединения разместились по 
адресу ул. 8 Марта, 33. в двухэтажном здании разместятся 
конференц- зал, учебные классы и кабинеты для работы 
молодёжных организаций. пока же там пусто — переезд 
только предстоит, кроме того, не помешает этому зданию и 
ремонт.
Руководитель администрации губернатора Яков силин от 
имени главы области поздравил ассоциацию национально-
культурных объединений свердловской области с новым 
зданием и отведал национальные угощения — русский 
каравай и восточную сладость чак-чак.

Сан-Донато) — представитель-ница известной уральской се-мьи промышленников. Её по-местье располагалось поблизо-сти. Сахарный и кирпичный за-воды, построенными Демидо-выми, сто лет назад составляли основу экономики нынешнего Ильинецкого района. Мы дого-ворились с украинскими колле-гами о том, чтобы наладить со-трудничество между этой шко-лой и одним из уральских учеб-ных заведений, возможно, из Нижнего Тагила или Невьян-ска. Сейчас мы собираем специ-альную коллекцию книг о дина-стии Демидовых для того, что-

бы преподнести её в качестве подарка учащимся этой украин-ской школы.В настоящее время мини-стерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области прораба-тывает вопрос об организации визита на Средний Урал деле-гации во главе с председателем Винницкой областной госадми-нистрации Николаем Джигой. Между прочим, по итогам 2011 года Украина заняла пятое ме-сто в рейтинге стран — внеш-неторговых партнёров Сверд-ловской области. Взаимный то-

варооборот уже превысил 680 миллионов долларов.— Мы настроены на то, что-бы развивать сотрудничество с Украиной по разным направле-ниям, — подчеркнул Владимир Власов. — Свердловская область — не только промышленно раз-витый регион, но и крупный об-разовательный, культурный и ло-гистический центр. Поэтому кон-такты, налаженные в Екатерин-бурге, открывают для наших ино-странных партнёров широкие возможности взаимодействия с предприятиями всего Уральского федерального округа.РУСАЛ зовёт уральцев на ударные стройки капитализма
Государство свои обязатель-ства выполнило, выделив за прошедший год РУСАЛу полто-ра миллиарда рублей на ком-пенсацию части затрат на элек-троэнергию, а компания, как выясняется, к модернизации производства даже и не присту-пала. К тому же своё решение о закрытии электролизных це-хов совет директоров компа-нии принял кулуарно, не посо-ветовавшись ни с региональ-ными и местными властями, ни с рабочими завода, обществен-ностью и жителями Красноту-рьинска, ни с профсоюзами. Ре-зультат — обострение в городе социальной напряжённости, ко-торое уже выливается в назна-ченный на 2 сентября и поддер-жанный Федерацией профсою-зов Свердловской области об-щегородской митинг протеста.В первом заседании чрез-вычайной комиссии, которое вчера провёл председатель об-ластного правительства Денис Паслер, приняли участие кури-рующий промышленность об-ласти вице-премьер Александр Петров, глава Краснотурьин-ска Сергей Верхотуров, предсе-датель областной Федерации профсоюзов Андрей Ветлуж-ских, председатель профсоюза 

работников БАЗа Николай Про-кофьев, председатель комите-та по социальному партнёрству Свердловского областного со-юза промышленников и пред-принимателей Анатолий Сысо-ев, а также представители пол-предства Президента России в УрФО, областной прокурату-ры, руководства РУСАЛа, СУАЛа, КЭС-Холдинга, БАЗа. Речь шла о возможных вариантах сохране-ния рабочих мест на БАЗе.Представитель РУСАЛа вновь объяснил решение сове-та директоров своей компании нерентабельностью электро-лизного производства алюми-ния из-за непомерно высокой цены на электроэнергию. Пол-тора миллиарда государствен-ных дотаций, оказывается, по-зволили продержаться заводу менее года, а в связи с ростом та-рифов на электроэнергию си-туация ещё более усугубилась. Производство тонны алюминия на Урале и в Европейской части России сегодня обходится бо-лее чем в 2000 долларов США, из них 950 долларов — это сто-имость потребляемой электро-энергии. В то время, как в Сиби-ри и на Дальнем Востоке, бла-годаря тамошним мощным ги-дростанциям, электроэнергия вдвое дешевле, и в себестоимо-сти тонны произведённого алю-миния её доля — 400 долларов. 

При рыночной цене алюминия 1800 долларов за тонну произ-водство его на БАЗе, по утверж-дению руководства компании, обходится в 2300 долларов, а в Богучанах чуть не на 700 долла-ров дешевле… Можно ли верить этим словам, большой вопрос, поскольку РУСАЛ — компания совершенно непрозрачная, её активы зарегистрированы по разным офшорам. Губернатор настоятельно просил предста-вить на заседание комиссии до-кументы, обосновывающие та-кой финасовый расклад себесто-имости, но этого, к сожалению, сделано не было. Поэтому Денис Паслер принял решение напра-вить в Краснотурьинск рабочую группу из компетентных эконо-мистов и финансистов, которые в течение трёх- четырёх дней из-учат финансовую отчётность за-вода и представят свои выводы на следующее заседание комис-сии, которое назначено на пят-ницу, 7 сентября.Ну, а пока РУСАЛ предлагает в качестве одного из путей ре-шения проблемы организовать переселение работников БАЗа в Богучаны, Братск или Крас-ноярск. «Мы полностью готовы взять на себя переезд, выпла-ту подъёмных на обустройство быта, обеспечение жильём», — заверяет представитель компа-нии.

Но, во-первых, РУСАЛ уже имел недавно опыт вербовки трёх специалистов из Красноту-рьинска на одно из новых пред-приятий компании в Волгоград. Причём их туда направили с по-вышением, на должности с более высокими зарплатами. Ан нет, все трое вернулись, не отработав и по году. «Дома лучше!» — гово-рят. А ведь в Волгограде им и но-вые рабочие места предоставили на современном производстве, и климат там благоприятный, юж-ный — арбузы с виноградом вы-зревают. Что же тогда говорить про Братск и Богучаны?Да и не это главное. В кон-це концов, в советские времена молодёжь ехала и на целину, и на БАМ, и на строительство той же Братской ГЭС, и на другие «ударные стройки социализма» — и это только приветствова-лось. Однако в советские време-на и демографическая ситуация в стране иной была, и предпри-ятия частным владельцам не принадлежали. Почему сегод-ня мы должны думать об инте-ресах компании РУСАЛ, если эта компания об интересах города Краснотурьинска и его жителей думать не желает? Ведь закры-тие БАЗа потянет за собой тяже-лейшую цепь проблем не толь-ко для этого городского округа, но и для населения всей нашей области. Достаточно сказать, 

что сегодня электролизное про-изводство БАЗа потребляет 450 мегаватт электроэнергии. Ес-ли закроется БАЗ — кому будут сбывать этот огромный объём своей продукции энергетики?Справедливости ради на-до отметить, что вывоз работ-ников БАЗа за пределы обла-сти — не единственный вари-ант решения проблемы, пред-лагаемый РУСАЛом. На заседа-нии комиссии они заверили, что, во-первых, закрывать элек-тролизные цеха будут долго — года два. Одновременно будут расширять глинозёмное про-изводство и создавать там но-вые, хорошо оплачиваемые ра-бочие места. Увольнять с завода не намерены ни одного челове-ка. Объём добычи бокситов на СУБРе тоже намерены наращи-вать. За счёт своей компании го-товы переучивать на новые спе-циальности любого из своих ра-ботников, кто пожелает сме-нить сферу деятельности.Пока же комиссия предло-жила РУСАЛу объявить мора-торий на решение своего совета директоров. И действовать так, как действуют германские ком-пании — прежде чем закрыть нерентабельный завод, постро-ить рядом новый с нуля и за-крывать старый в один день с пуском нового…
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4 Суббота, 1 сентября 2012 г.экономика Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.56 +0.27 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.72 +0.20 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Роль природного газа в современной жизни трудно переоце-
нить. Он обеспечивает работу сотен предприятий, дает тепло и 
комфорт тысячам жителей Свердловской области. Ежегодно 
холдинг ГАЗЭКС решает важные задачи по развитию газифика-
ции Свердловской области, строительству новых газопроводов, 
обслуживанию  уже существующих газораспределительных 
сетей и обеспечению безопасного и бесперебойного газоснаб-
жения потребителей. 

Ежегодно в рамках программы капитальных ремонтов 
проводится большой комплекс работ по замене устаревшего 
оборудования и модернизации газораспределительных сетей. 
Только с начала июня сотрудниками предприятия было выпол-
нено более 200 ремонтных работ. 

Одним из основных направлений в рамках программы капи-
тальных ремонтов является замена отключающих устройств, 
отслуживших более 40 лет, а также ликвидация газовых ко-
лодцев. В 2012 году специалистами ОАО «Уральские газовые 
сети» (предприятие холдинга ГАЗЭКС) были заменены 149 
отключающих устройств диаметром от 50 до 500 мм, а также 
ликвидированы 37 газовых колодцев. Взамен устаревшего обо-
рудования газовики установили современные шаровые краны. 
Они обладают высокими характеристиками надёжности, удобны 
в обслуживании и имеют гарантированный срок эксплуатации 
до 50 лет. 

Другое важное направление – замена участков газопровода. 
В середине июля в Красноуфимске специалисты ОАО «Ураль-
ские газовые сети» провели работы по врезке полиэтилено-
вого газопровода высокого давления в действующую систему 
газоснабжения. 

Действующий газопровод высокого давления через реку Уфа 
обеспечивает газоснабжение города Красноуфимска и близле-
жащих поселков. До начала ремонтных работ он проходил по 
опорам моста и не удовлетворял требованиям безопасности. 
Поэтому было принято решение - провести строительство ново-
го участка газопровода под рекой Уфа. Большой уклон под дно 
реки не позволял использовать металлические трубы. Поэтому 
специально для этого объекта  были использованы полиэтилено-
вые трубы диаметром 500 мм, с увеличенной толщиной стенок 
и необходимыми прочностными характеристиками. Новый уча-
сток газопровода под рекой Уфа был проложен специалистами 
ЗАО «Газмонтаж» (предприятие холдинга ГАЗЭКС) прошлым 
летом, а 18 июня 2012 года прошли работы по демонтажу 
участка газопровода, находящегося на опорах моста, и при-
соединению нового полиэтиленового газопровода к основной 
нити. Реализация данного масштабного проекта обеспечит запас 
прочности системы газоснабжения города на 50 лет. 

В период летних ремонтных работ газовики также сделали 
упор на замену катодных преобразователей на современные 
катодные станции с блоками телеметрии электрохимзащиты в 
количестве 85 штук. Также продолжилась замена оборудования 
на 34 газораспределительных пунктах (ГРП).

На сегодняшний день программа капитальных ремонтов, 
запланированная на 2012 год, выполнена на 90 процентов. 
Впереди подготовка к отопительному сезону, которая обеспе-
чит надёжное и бесперебойное газоснабжение потребителей в 
осенне-зимний период. Однако на этом работа не закончится. 
Продолжится строительство новых газопроводов. Из средств, 
выделенных ЗАО «ГАЗЭКС» на развитие газификации Сверд-
ловской области в размере более 200 миллионов рублей, в 
2012 году планируется построить более 60 километров газо-
проводов. В итоге, природный газ придет в дома 1200 жителей 
Свердловской области.

Такая эффективная и высокоорганизованная работа сотруд-
ников холдинга ГАЗЭКС по достоинству оценивается не только 
руководством предприятий. В 2012 году к Дню работников 
нефтяной и газовой промышленности 55 работников будут 
награждены грамотами губернатора и правительства Свердлов-
ской области, почётными грамотами министерства энергетики 
Свердловской области, а также федеральными наградами.

Екатерина КЛОЧКО.

На страже газовой  
безопасности

Традиционно, в первое воскресенье сентября, сотрудни-
ки Холдинга ГАЗЭКС отмечают свой профессиональный 
праздник – День работников нефтяной и газовой про-
мышленности. Именно они на протяжении многих лет 
обеспечивают безопасное и бесперебойное газоснабже-
ние тысяч потребителей природного газа по всей Сверд-
ловской области. Это 48 муниципальных образований  и 
почти 7 000 километров газопроводов.

2 сентября – День работников 
нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
От эффективной работы нефтегазовой отрасли зависит повседневная 

жизнь нашей огромной страны – функционирование важнейших отраслей 
экономики, работа личного и общественного транспорта, обеспечение газом 
и теплом предприятий и жилых домов.

В Свердловской области сложились надёжные партнёрские отношения  
с предприятиями нефтегазового комплекса. В частности, компания «ИТЕРА» 
обеспечивает бесперебойные поставки «голубого топлива» для нашего ре-
гиона и в 2012 году поставит свыше 16 миллиардов кубических метров газа. 
Долгосрочное соглашение между правительством области и «ИТЕРОЙ» га-
рантирует активное участие компании в реализации планов социально-
экономического развития Среднего Урала.

Особый вклад в промышленность Свердловской области вносят ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» и «Газпром трансгаз Югорск».  

Дальнейшее развитие газификации является одним из приоритетных 
направлений органов государственной власти региона. В прошлом году на 
реализацию программ в данной сфере было направлено около 1,8 миллиар-
да рублей. К 2020 году планируется существенно повысить уровень газифи-
кации Свердловской области, а значит, и уровень жизни населения, особен-
но в малых городах и посёлках.

В свою очередь предприятия нашего региона вносят значительный 
вклад в развитие российского нефтяного и газового комплекса, поставляя 
современное буровое оборудование и миллионы тонн труб для нефте- и га-
зопроводов. Так, ОАО «Уралмашзавод»,  крупнейший поставщик буровых 
установок, способен обеспечить  до 90  процентов потребностей российско-
го рынка.

 Уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой промышленности!
В непростых климатических условиях нашего региона устойчивое и на-

дёжное снабжение людей  и предприятий энергоресурсами приобретает ис-
ключительное значение. Решение этой задачи напрямую зависит от вашего 
опыта и профессионализма. От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, новых успехов в работе и всего самого доброго! 

 
Губернатор Свердловской области 

Евгений куйвашЕв

Государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (далее – Агентство), являющаяся в со-

ответствии с решением Арбитражного суда Свердловской 

области от 27 марта 2009 г. по делу № А60-5950/2009-С11 

конкурсным управляющим ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» (ОГРН 

1026600000338, ИНН 6608007402), сообщает об изменении 

местонахождения представителя конкурсного управляющего 

с 1 августа 2012 г.

Новый адрес местонахождения представителя конкурсного 

управляющего и адрес для направления почтовой корре-

спонденции, в том числе требований кредиторов: 127055,  
г.Москва, ул.Лесная, д. 59, стр. 2.

11 обманутых дольщиков 
получили квартиры
ключи от долгожданного жилья выданы в по-
строенном и сданном в эксплуатацию доме  на 
улице Сыромолотова,34 в Екатеринбурге.

Решение проблем дольщиков в этом доме 
стало возможным благодаря работе коорди-
национной комиссии правительства Сверд-
ловской области. Ситуация по данному объек-
ту была рассмотрена 25 февраля 2011 года. 
К тому моменту были завершены процедуры 
банкротства по недобросовестному застрой-
щику ООО «Системстройкомплект» и началось 
оформление площадки на нового застройщи-
ка – ООО «Центр недвижимости «Северная каз-
на». 

Правительство области оказало содействие 
новому застройщику в решении вопросов по 
техническим присоединениям жилого дома к 
инженерным коммуникациям с условием, что 
«Северная казна» выйдет на стройплощадку в 
марте 2011 года и завершит строительство в 
третьем квартале 2012 года.

Существенно помогло решению вопро-
са строительства дома и партнёрство с двумя 
предприятиями Екатеринбурга – ОКБ «Нова-
тор» и заводом имени Калинина. Предприятия 
выкупили часть квартир в строящемся доме 
для своих сотрудников. 

Сергей вЕРшинин

общественный транспорт 
теряет рейсы
Ежедневно в будние дни трамваи недовыпол-
няют 120–130, а троллейбусы 350–380 рейсов 
из запланированных.

Такие показатели – результат того, что ав-
тотранспорт скапливается на путях и созда-
ёт помехи движению. «Выполнить расписа-
ние при этом невозможно. Сложившаяся ситу-
ация создаёт неудобства пассажирам и нано-
сит огромный экономический урон Трамвайно-
троллейбусному управлению и городу в це-
лом», – отмечают специалисты службы движе-
ния ЕМУП «ТТУ». По их мнению, единственный 
выход из такого положения – организация вы-
деленных полос для общественного транспор-
та, в том числе, путём обособления трамвай-
ных путей.

В мэрии согласны с тем, что трамвайные 
пути должны быть отделены от остальной про-
езжей части, и даже планировали обособить их 
поребриками на семи улицах города. Позднее 
планы изменились: было решено обособлять 
пути обычной разметкой. Но автомобилистов, 
нежелающих стоять в пробках, это не останав-
ливает.

Елена абРамова

Региональные 
авиаперевозки поддержат 
миллиардами
Примерно такая сумму будет выделена в 2013 
году из федерального бюджета, приводит «ин-
терфакс» слова министра транспорта РФ мак-
сима Соколова.

«Мы рассчитываем на паритетное софи-
нансирование со стороны субъектов», – уточ-
нил министр. Он также сообщил, что из одного 
миллиарда рублей федерального финансиро-
вания, запланированного на текущий год, суб-
сидии распределены на сумму 636,5 миллио-
на рублей.

Максим Соколов отметил, что из террито-
рий Северо-Западного, Сибирского, Уральско-
го и Дальневосточного федерального окру-
гов только три региона Сибири выразили же-
лание участвовать в этой программе. В насто-
ящее время участие в её реализации принима-
ют только Республика Алтай. Алтайский край и 
Забайкальский край уведомили Росавиацию об 
отсутствии возможности выполнить обязатель-
ства по софинансированию программы.

николай Плавунов

лидеры продолжают 
патентные войны
 корпорация «эппл» проиграла патентный иск к 
«Самсунг электроник» в Японии. Риа «новости» 
сообщает , что  суд токио  31 августа, решил, что 
южнокорейская компания не нарушала патенты 
американского производителя.

 Патентное противостояние двух круп-
нейших в мире игроков  рынка мобильных 
устройств пошло с весны прошлого года, тог-
да «Эппл»  обвинила конкурента в копировании 
внешнего вида и элементов интерфейса смарт-
фонов iPhone и планшетных компьютеров iPad.

Недавно американский суд присяжных 
встал на сторону «Эппл», рекомендовав выпла-
тить в её пользу компенсацию в 1,05 миллиар-
да долларов. А на минувшей неделе  суд Юж-
ной Кореи признал обе стороны нарушившими 
принадлежащие друг другу патенты. Сеульский 
судья обязал выплатить «Эпл» и «Самсунг» не-
значительные взаимные компенсации, а также 
запретил продажи некоторых не самых совре-
менных мобильных устройств двух компаний 
на территории Южной Кореи. На мировом рын-
ке смартфонов лидирует «Самсунг», на долю 
которого по итогам второго квартала этого года 
пришлось около трети отгруженных устройств. 
В сегменте планшетных компьютеров безогово-
рочным лидером является «Эппл».

анатолий ЧЕРнов

Виктор КОЧКИН
Теперь  зарегистрировать 
своё предприятие можно 
без похода в налоговую со  
своими заявлениями, уста-
вами и прочими необходи-
мыми учредительными бу-
магами. А по-cовременному 
получить все необходимые 
услуги в электронном виде. Федеральной налоговой службой сервис «Подача до-кументов на государственную регистрацию в электронном виде» был  разработан ещё в 2011 году. Первыми начали по нему работать москвичи, что и не удивительно, имен-но в Московском регионе ре-гистрируется больше всего в стране юридических лиц, там даже есть специальная нало-говая инспекция, которая за-нимается только  регистра-цией.  А работать по стране сервис начал  (после прохож-дения тестового режима в от-дельных регионах) с июня 

этого года. И на сегодняшний день по России им воспользо-вались более 15 тысяч юри-дических лиц. В нашей об-ласти  этой услугой первые свердловские регистрирую-щиеся воспользовались с 3 июля, и счёт пока идёт на де-сятки,  может, пока будущие предприниматели просто не знают о появившейся для них возможности.Задача этого сервиса –  со-кратить количество визи-тов в регистрирующий орган  субъекта предприниматель-ской деятельности –  учре-дителей юридического лица или индивидуального пред-принимателя. Теперь для от-крытия бизнеса в принципе можно вообще не ходить в на-логовую инспекцию. Какие преимущества у электронной регистрации?Документы на регистра-цию можно отправлять по Интернету в любое удобное для заявителя время, ника-ких очередей в налоговой, ни-

каких посредников и курье-ров при подаче, при этом ори-гиналы документов остают-ся у заявителя. Обязательное условие – направляемые до-кументы должны быть под-писаны электронной цифро-вой подписью. При этом  под-линность подписи заявителя  на заявлении должна быть нотариально засвидетель-ствована, и файл с образом заявления подписан элек-тронной цифровой подписью нотариуса.Там же, у нотариуса, до-кументы отсканируют в фай-лы и по защищённым кана-лам связи переправят в на-логовую. После  отправки вы получите на указанную вами электронную почту сообще-ние с уникальным номером, подтверждающим доставку документов, и с помощью то-го же сервиса можно прове-рять, в какой стадии обработ-ки они находятся в регистри-рующем органе. Потом в поло-женный срок вы получите на 

свою электронную почту не-обходимые файлы электрон-ных документов о вашей ре-гистрации. Получить свои  го-товые документы  в  привыч-ном бумажном виде можно лично, а можно и по почте. К сожалению, пока те же банки для открытия счёта потребу-ют у вас свидетельство о ре-гистрации  вашей компании или ИП именно в  этом виде, здесь без  привычного бумаж-ного бланка  с голограммой не обойтись, но над этой про-блемой работают.Что интересно, по дан-ным Федеральной налоговой службы после внедрения сер-виса электронной регистра-ции количество подделок до-кументов при регистрации или покупки долей в бизне-се сократилось на три четвер-ти. Это особенно важно, так как  при этом снижается риск создания недобросовестных субъектов предприниматель-ской деятельности. А таких (как проговорились как-то 

чиновники Минэкономразви-тия) до половины  из созда-ваемых  по стране фирм, вся-ких «однодневок», «поганок» и «прокладок».В рамках Федеральной но-тариальной палаты создан удостоверяющий центр, кото-рый прошёл все необходимые проверки и экспертизы, но-тариусы получили электрон-ные ключи, удостоверяющие подписи. В случае потери но-тариусом такого ключа (что, конечно, ЧП) тут же идёт со-общение в этот удостоверя-ющий центр, и ключ блоки-руется, то есть физически он, конечно, по- прежнему есть в природе, но воспользоваться им злоумышленнику для сво-их хитрых дел не получится.Кстати, особой популяр-ностью пользуется и другой сервис налоговой службы «Проверь себя и контраген-та», за год к нему обращаются миллионы бизнесменов. С его помощью с  довольно боль-шей долей вероятности мож-

но определить, с кем придёт-ся вести дела, не состоит ли ваш деловой партнёр в зоне риска.Об этом тоже надо обяза-тельно помнить начинающе-му бизнесмену.О каком  же количестве   регистрируемых новых биз-несов может идти речь, сколь-ко  в принципе может быть пользователей этого  нового для налоговой и бизнеса сер-виса? На этот вопрос Елена За-речнова, начальник отде-ла регистрации и учёта на-логоплательщиков УФНС по Свердловской области, отве-тила так:– За год в Свердловской области регистрируется по-рядка 20000 юридических лиц и 20000 индивидуальных предпринимателей, вот  для такого количества субъектов в принципе и может оказы-ваться эта услуга.

Электронная подачаПри открытии своего бизнеса вовсе не обязательно идти в налоговую

Елена АБРАМОВА
Роль одного из самых эко-
номичных, экологичных и 
удобных в транспортиров-
ке видов топлива в энерго-
системе Среднего Урала по-
стоянно растёт. К 2020 го-
ду уровень обеспеченности 
газом увеличится с 53,4 до 
72,5 процента, такие пока-
затели предусматривает ге-
неральная схема газоснаб-
жения и газификации реги-
она. Число газифицирован-
ных городов и сёл вырастет 
с 315 до 1019. О том, как бу-
дут осуществляться амби-
циозные планы, мы попро-
сили рассказать министра 
энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николая 
СМИРНОВА.

-Николай Борисович, ка-
кие территории нуждают-
ся в газификации в первую 
очередь? - В настоящее время при-родный газ используют 69 из 73 муниципальных обра-зований Свердловской обла-сти. В стороне от газовой тру-бы остаются только Сосьвин-ский, Шалинский и Гарин-ский городские округа, а так-же Таборинский муниципаль-ный район. Однако уровень обеспеченности газом сель-ских территорий численно-стью более пяти человек со-ставляет сейчас 15 процен-тов. Поэтому сёла будут гази-фицироваться в первую оче-редь. Разработанная на сегод-няшний день схема предпола-гает строительство 4 737 ки-лометров межпоселковых га-зопроводов, из которых 576 километров будут направле-ны на повышение пропуск-ной способности существую-щей газораспределительной сети. Кроме того, будет стро-иться 471 километр маги-стральных газопроводов. По-требление газа населением будет постепенно увеличи-ваться, в то же время всё боль-ше голубого топлива пойдёт на технологические нужды. Так, значительный прирост потребления ожидается в ме-таллургической промышлен-ности, в сфере производства готовых металлических из-делий, на предприятиях, вы-пускающих цемент и другие строительные материалы. Что касается котельных, если в 2009 году они израсходова-ли около 3226 миллионов ку-бометров газа, ожидается, то в 2020 году потребление уве-личится до 4320,6 миллио-на кубометров. Безусловно, всё это будет способствовать обеспечению высоких темпов социально-экономического развития региона и повыше-нию эффективности исполь-зования энергоресурсов.

- Придёт ли газ в те му-
ниципалитеты, где его се-
годня нет?- Уровень газификации существенно влияет на ком-фортность проживания и ка-чество жизни населения, в особенности в сельской мест-ности. Вместе с тем задача обеспечить Свердловскую об-ласть природным газом на 100 процентов не может быть 

Сети комфортаЧерез восемь лет Свердловская область будет расходовать голубого топлива в полтора раза больше, чем сейчас

- Когда областное пра-
вительство принимало схе-
му развития газоснабжения 
и газификации региона до 
2015 года и на перспекти-
ву до 2020 года, прозвучала 
информация о том, что на 
территории Среднего Ура-
ла может начаться добыча 
природного газа. Расскажи-
те о перспективах этого на-
правления. - Основные запасы угле-водородного сырья сосредо-точены в северо-восточной и юго-западной части Сверд-ловской области.Северо-восточная группа месторождений представле-на Олтумским, Зареченским и Ерёминским участками. По-тенциальные возможности этой группы оценены в 70 миллионов кубометров газа в год. Ресурсы юго-западных территорий — Кедровский, Артинский, Михайловский и Бухаровский участки — мо-гут обеспечивать добычу бо-

поставлена. В некоторые на-селённые пункты, в связи с их удалённостью и неболь-шим числом жителей, тянуть сети экономически нецелесо-образно. Вопрос по обеспече-нию комфортности прожива-ния на этих территориях дол-жен решаться за счёт исполь-зования альтернативных энергоресурсов.Так, например, в ряде насе-лённых пунктов, где проведе-ние газопровода экономиче-ски невыгодно, будет исполь-зоваться сжиженный природ-ный газ. От комплекса по про-изводству сжиженного при-родного газа топливо авто-транспортом будет достав-ляться на место потребления и переливаться в систему хра-нения. А после регазификации газ поступит в местную газо-распределительную сеть. Развитие автономной га-зификации будет произво-диться в три этапа. На первом этапе голубое топливо при-дёт в 12 населенных пунктов Камышловского района. На втором этапе жители ещё 90 населенных пунктов в деся-ти муниципалитетах получат возможность пользоваться газом. Третий этап предпола-гает газификацию 17 поселе-ний Гаринского, Ивдельского и Новолялинского районов. Важную роль в развитии га-зификации Свердловской об-ласти должно сыграть согла-шение о сотрудничестве меж-ду Свердловской областью и «Газпромом», оно предусма-тривает участие концерна в строительстве распредели-тельных сетей, а также газо-заправочных станций, позво-ляющих перевести муници-пальный транспорт на газ. 

лее 300 миллионов кубоме-тров газа в год. Но на ближай-шую перспективу можно про-гнозировать только разра-ботку Кедровского и Бухаров-ского месторождений, кото-рые в настоящее время нахо-дятся в стадии разведки. До-бытые здесь ресурсы могут быть направлены на газифи-кацию населённых пунктов Шалинского, Нижнесергин-ского и Артинского районов. Не исключено, что на основе более детальных исследова-ний будет обеспечено даль-нейшее наращивание сырье-вой базы региона.
- Какой объём средств 

нужен для реализации на-
меченных планов?- Требуемый объём капи-тальных вложений, без учёта финансовых средств на раз-витие рынка газомоторно-го топлива и проведение ре-конструкции объектов систе-мы распределения газа, со-ставляет 66,5 миллиарда ру-блей. В текущем году плани-руется израсходовать око-ло 800 миллионов рублей, в следующем году объемы фи-нансирования будут увели-чены. Такие расходы вполне оправданы. Увеличение доли природного газа в топливно-энергетическом балансе Свердловской области при-ведёт к повышению каче-ства жизни населения, в том числе в сельской местности, улучшению инженерного об-устройства населённых пун-ктов. Позволит обеспечить надёжное и стабильное те-плоснабжение муниципали-тетов, улучшить экологиче-скую ситуацию в области. По-может сократить потери те-пловой энергии при её произ-водстве и транспортировке, снизить уровень эксплуата-ционных расходов организа-ций, предоставляющих ком-мунальные услуги. Стоит отметить, что га-зовое хозяйство Свердлов-ской области находится в на-дёжных руках. Люди, работа-ющие в этой сфере, обладают не только профессионализ-мом и опытом, но и высокой степенью ответственности. И я от всей души поздравляю с профессиональным праздни-ком всех работников этой от-расли, составляющей одну из основ энергетической безо-пасности региона.

Для людей газ 
- это тепло, 
комфорт и 
экономия. Для 
экономики страны 
- ценный ресурс и 
источник дохода.
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(Окончание. Начало в № 343-344  на 5—11-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2012 г. № 896‑ПП

Екатеринбург

Об отчёте об исполнении областного бюджета за полугодие 2012 года
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О назначении стипендий Губернатора Свердловской области  

«За успехи в освоении рабочей профессии» для обучающихся  

по программам начального профессионального образования  

в 2012 году

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 04.08.2008 г. № 867‑УГ 

«О стипендиях Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении рабочей про‑

фессии» для обучающихся по программам начального профессионального образования», 

на основании решения Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области «За 

успехи в освоении рабочей профессии» для обучающихся по программам начального 

профессионального образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить стипендии Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении 

рабочей профессии» для обучающихся по программам начального профессионального 

образования:

1) Агафонову Павлу Сергеевичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Карпинский машиностроительный техникум»;

2) Алимпиеву Владимиру Александровичу — обучающемуся в государственном 

бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования 

Свердловской области «Березовский техникум «Профи»; 

3) Ахметзянову Ринату Ридальевичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Первоуральский политехникум»;

4) Бабайловой Наталье Анатольевне — обучающейся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»;

5) Бакушевой Кристине Андреевне — обучающейся в государственном бюджетном об‑

разовательном учреждении начального профессионального образования Свердловской 

области «Тугулымское профессиональное училище»;

6) Бессоновой Алёне Николаевне — обучающейся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Уральский колледж технологий и предпринимательства»;

7) Бобылеву Павлу Андреевичу — обучающемуся в государственном бюджетном об‑

разовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Горнозаводской политехникум»;

8) Бычковой Ядвиге Сергеевне — обучающейся в государственном бюджетном об‑

разовательном учреждении начального профессионального образования Свердловской 

области «Уральское профессиональное училище «Рифей»;

9) Вишневецкому Фёдору Сергеевичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Камышловский техникум промышленности и транспорта»;

10) Волковой Анне Дмитриевне — обучающейся в государственном бюджетном об‑

разовательном учреждении начального профессионального образования Свердловской 

области «Талицкий профессиональный лицей»;

11) Вольфу Виталию Андреевичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Белоярский многопрофильный техникум»;

12) Галкину Михаилу Владимировичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Полевской многопрофильный техникум имени В.И. Назарова»;

13) Гарипову Денису Евгеньевичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Уральский колледж технологий и предпринимательства»;

14) Гильдерману Александру Ивановичу — обучающемуся в государственном бюджет‑

ном образовательном учреждении начального профессионального образования Сверд‑

ловской области «Кушвинское профессиональное училище имени А.Д. Рыжова»;

15) Гилязову Денису Расуловичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Каменск‑Уральский техникум строительства и жилищно‑коммунального хозяй‑

ства»;

16) Даниловой Яне Вячеславовне — обучающейся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Нижнетагильский техникум питания и сервиса»;

17) Дармодехину Артёму Владимировичу — обучающемуся в государственном бюд‑

жетном образовательном учреждении среднего профессионального образования Сверд‑

ловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум»;

18) Дементьеву Евгению Сергеевичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Каменск‑Уральский техникум торговли и сервиса»;

19) Довгалю Вячеславу Игоревичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Горнозаводской политехникум»;

20) Должковой Ирине Андреевне — обучающейся в государственном бюджетном об‑

разовательном учреждении начального профессионального образования Свердловской 

области «Нижнесалдинское профессиональное училище»;

21) Егорову Дмитрию Александровичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Ревдинский многопрофильный техникум»;

22) Еремину Вячеславу Викторовичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Алапаевский профессионально‑педагогичес кий колледж»;

23) Злотникову Михаилу Фёдоровичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении начального профессионального образования Свердловской 

области «Профессиональный лицей № 22»;

24) Зубенкову Сергею Геннадьевичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Карпинский машиностроительный техникум»;

25) Зюкину Кириллу Евгеньевичу — обучающемуся в государственном бюджетном об‑

разовательном учреждении начального профессионального образования Свердловской 

области «Серовское профессиональное училище»;

26) Иванову Андрею Александровичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Красноуральский многопрофильный техникум»;

27) Ившиной Гере Леонидовне — обучающейся в государственном бюджетном об‑

разовательном учреждении начального профессионального образования Свердловской 

области «Кушвинское профессиональное училище имени А.Д. Рыжова»;

28) Игнатьеву Виктору Владимировичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении начального профессионального образования Свердловской 

области «Екатеринбургский профессиональный лицей имени В.М. Курочкина»; 

29) Караваеву Геннадию Дмитриевичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Сухоложский многопрофильный техникум»;

30) Карауловой Любови Валерьевне — обучающейся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар»;

31) Карелину Илье Тимофеевичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Камышловский гуманитарно‑технологический техникум»;

32) Кем Екатерине Игоревне — обучающейся в государственном бюджетном образова‑

тельном учреждении начального профессионального образования Свердловской области 

«Красноуфимский профессиональный лицей»;

33) Кирсановой Екатерине Николаевне — обучающейся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении начального профессионального образования Свердловской 

области «Красноуфимское профессиональное училище»;

34) Клепалову Сергею Васильевичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении начального профессионального образования Свердловской 

области «Красноуфимский профессиональный лицей»;

35) Клюеву Ивану Аркадьевичу — обучающемуся в государственном бюджетном об‑

разовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Полевской многопрофильный техникум имени В.И. Назарова»;

36) Кобелевой Анастасии Яковлевне — обучающейся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Сухоложский многопрофильный техникум»;

37) Кожакиной Виктории Андреевне — обучающейся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Качканарский горно‑промышленный колледж»;

38) Козлову Дмитрию Андреевичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Алапаевский профессионально‑педагогичес кий колледж»;

39) Кокорину Максиму Андреевичу — обучающемуся в государственном бюджетном об‑

разовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской об‑

ласти «Нижнетагильский техникум жилищно‑коммунального и городского хозяйства»;
40) Колеснику Сергею Александровичу — обучающемуся в государственном бюджет‑

ном образовательном учреждении начального профессионального образования Сверд‑
ловской области «Нижнеисетское профессиональное училище»;

41) Кравчишиной Ирине Валерьевне — обучающейся в государственном бюджетном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 
области «Сысертский социально‑экономи ческий техникум «Родник» (Центр реабилитации 
инвалидов)»;

42) Кретинину Марселю Александровичу — обучающемуся в государственном бюджет‑
ном образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердлов‑
ской области «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум»;

43) Куклину Андрею Петровичу — обучающемуся в государственном бюджетном об‑
разовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 
области «Верхнесалдинский многопрофильный техникум имени А.А. Евстигнеева»;

44) Курочкиной Светлане Германовне — обучающейся в государственном бюджетном 
образовательном учреждении начального профессионального образования Свердловской 
области «Профессиональный лицей № 78 имени О.В. Терешкина»;

45) Латеевой Ольге Николаевне — обучающейся в государственном бюджетном об‑

разовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Тавдинский техникум имени А.А. Елохина»;

46) Лепинских Александру Владимировичу — обучающемуся в государственном 

бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования 

Свердловской области «Режевской многопрофильный техникум»; 

47) Логинову Николаю Александровичу — обучающемуся в государственном бюджет‑

ном образовательном учреждении начального профессионального образования Сверд‑

ловской области «Серовское профессиональное училище»;

48) Ложникову Антону Сергеевичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении начального профессионального образования Свердловской 

области «Профессиональный лицей № 22»;

49) Лукачеву Сергею Анатольевичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Березовский техникум «Профи»;

50) Лямчевой Светлане Николаевне — обучающейся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум»;

51) Марченковой Александре Владимировне — обучающейся в государственном 

бюджетном образовательном' учреждении среднего профессионального образования 

Свердловской области «Социально‑профессиональный техникум «Строитель»;

52) Медведевой Анне Андреевне — обучающейся в государственном бюджетном об‑

разовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Серовский техникум сферы обслуживания и питания»;

53) Мельникову Алексею Андреевичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Ревдинский многопрофильный техникум»;

54) Мерзляковой Веронике Андреевне — обучающейся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении начального профессионального образования Свердловской 

области «Алапаевский профессиональный лицей»;

55) Милицкому Эдуарду Сергеевичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Каменск‑Уральский радиотехнический техникум»;

56) Михалевой Татьяне Энверовне — обучающейся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Баранчинский электромеханический техникум»;

57) Мурзакову Максиму Сергеевичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Краснотурьинский политехникум»;

58) Мухиной Оксане Анатольевне — обучающейся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Кировградский техникум промышленности, торговли и сервиса»;

59) Наконечной Екатерине Андреевне — обучающейся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Верхнесалдинский многопрофильный техникум имени А.А. Евстигнеева»;

60) Наубатову Перхату Исмоиловичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении начального профессионального образования Свердловской 

области «Красноуфимское профессиональное училище»;

61) Нуретдинову Ильгизу Ринатовичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Березовский техникум «Профи»;

62) Обвинцеву Виктору Леонидовичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Каменск‑Уральский радиотехнический техникум»;

63) Опарину Алексею Константиновичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении начального профессионального образования Свердловской 

области «Екатеринбургский профессиональный лицей имени В.М. Курочкина»;

64) Орлову Виктору Сергеевичу — обучающемуся в государственном бюджетном об‑

разовательном учреждении начального профессионального образования Свердловской 

области «Тугулымское профессиональное училище»;

65) Паньшину Олегу Евгеньевичу — обучающемуся в государственном бюджетном об‑

разовательном учреждении начального профессионального образования Свердловской 

области «Алапаевский профессиональный лицей»;

66) Петуховой Екатерине Михайловне — обучающейся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Камышловский техникум промышленности и транспорта»;

67) Погорелкину Сергею Олеговичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Ирбитский политехникум»;

68) Подъянову Денису Андреевичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Красноуральский многопрофильный техникум»;

69) Попову Артему Алексеевичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Нижнетагильский техникум промышленных технологий и транспорта»;

70) Попову Сергею Эдуардовичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Качканарский горно‑промышленный колледж»;

71) Поповой Анастасии Александровне — обучающейся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Серовский техникум сферы обслуживания и питания»;

72) Промышленниковой Анне Николаевне — обучающейся в государственном бюджет‑

ном образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердлов‑

ской области «Кировградский техникум промышленности, торговли и сервиса»;

73) Райляну Павлу Борисовичу — обучающемуся в государственном бюджетном об‑

разовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Высокогорский многопрофильный техникум»;

74) Риянову Радифу Рузильевичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Высокогорский многопрофильный техникум»;

75) Родионовой Олесе Игоревне — обучающейся в государственном бюджетном об‑

разовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Каменск‑Уральский техникум торговли и сервиса»;

76) Садовниковой Фаине Георгиевне — обучающейся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Верхнепышминский механико‑технологи чес кий техникум «Юность»;

77) Сенцову Евгению Николаевичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Камышловский гуманитарно‑технологи чес кий техникум»;

78) Сизову Илье Алексеевичу — обучающемуся в филиале государственного бюджетно‑

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.08.2012 г. № 122‑ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую воду, 

водоотведение и утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов  

организациям коммунального комплекса  

в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210‑ФЗ     «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразо‑

вания и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере дея‑

тельности организаций коммунального комплекса» 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 сентя‑

бря 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 

энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской области произ‑

водственные программы оказания услуг холодного, горячего водоснабжения, водоотведе‑

ния и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и утвердить соответствующие 

им тарифы с календарной разбивкой (прилагаются).

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не облагаются, 

так как организации коммунального комплекса, которым утвержден указанный тариф, 

применяют специальные налоговые режимы в соответствии с Налоговым кодексом Рос‑

сийской Федерации.

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксированными, 

занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов является нарушением 

порядка ценообразования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области                                                               В.В. Гришанов.

го образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 

области «Высокогорский многопрофильный техникум» в селе Лая;

79) Силахиной Татьяне Алексеевне — обучающейся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении начального профессионального образования Свердловской 

области «Профессиональное училище по подготовке работников торговли»;

80) Силину Александру Геннадьевичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Нижнетагильский техникум промышленных технологий и транспорта»;

81) Тетюцких Артёму Анатольевичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса»;

82) Толмачеву Никите Александровичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Верхнепышминский механико‑технологи чес кий техникум «Юность»;

83) Тюрину Евгению Сергеевичу — обучающемуся в государственном бюджетном об‑

разовательном учреждении начального профессионального образования Свердловской 

области «Уральское профессиональное училище «Рифей»;

84) Федорову Евгению Олеговичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Социально‑профессиональный техникум «Строитель»;

85) Федотову Василию Алексеевичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении начального профессионального образования Свердловской 

области «Байкаловское профессиональное училище»;

86) Филиной Дарье Владимировне — обучающейся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Колледж управления и сервиса «Стиль»;

87) Фоминых Наталье Витальевне — обучающейся в государственном бюджетном об‑

разовательном учреждении начального профессионального образования Свердловской 

области «Талицкий профессиональный лицей»;

88) Хорошавиной Анастасии Юрьевне — обучающейся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Нижнетагильский техникум питания и сервиса»;

89) Чащиной Анастасии Андреевне — обучающейся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Ирбитский политехникум»;
90) Чебуриной Марии Андреевне — обучающейся в государственном бюджетном об‑

разовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 
области «Областной техникум дизайна и сервиса»;

91) Челышеву Владимиру Вячеславовичу — обучающемуся в государственном бюджет‑
ном образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердлов‑
ской области «Каменск‑Уральский техникум строительства и жилищно‑коммунального 
хозяйства»;

92) Чернобаевой Екатерине Андреевне — обучающейся в государственном бюджетном 
образовательном учреждении начального профессионального образования Свердловской 

области «Арамильское профессиональное училище»;

93) Черноскутову Александру Олеговичу — обучающемуся в государственном бюджет‑
ном образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердлов‑

ской области «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар»;

94) Черных Илье Вячеславовичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Нижнетагильский железнодорожный техникум»;

95) Шаяхметовой Олесе Назировне — обучающейся в государственном бюджет‑

ном образовательном учреждении начального профессионального образования 

Свердловской области «Профессиональное училище по подготовке работников 

торговли»;

96) Шевченко Марине Сергеевне — обучающейся в государственном бюджетном об‑

разовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Первоуральский политехникум»;

97) Широких Марине Александровне — обучающейся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Белоярский многопрофильный техникум»;

98) Ширяеву Артёму Владимировичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Областной техникум дизайна и сервиса»;

99) Шутро Ивану Валерьевичу — обучающемуся в государственном бюджетном об‑

разовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Камышловский техникум промышленности и транспорта»;

100) Янецкому Денису Николаевичу — обучающемуся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования Свердловской 

области «Североуральский политехникум».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя Правитель‑

ства Свердловской области Паслера Д.В.

3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его официального опу‑

бликования в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области       Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург

24 августа 2012 года

№ 646‑УГ

(Окончание на 12-й стр.).
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Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»  

Тел. (343) 2627000, 2625487.  
Email: reklama@oblgazeta.ru

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания

Кадастровым инженером Сусловым Евгением Алексеевичем 
(№ квал. аттестата 66-11-406, Межевая организация ООО «ГеоКад», 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 803, тел./факс – (343) 
371-70-53, 222-07-40, е-mail – info@urgeo.ru), выполняются работы 
по подготовке проекта межевания трех земельных участков, общей 
площадью 426,1 га, сформированных из единого землепользования 
с кадастровым номером 66:14:0000000:185, в счет земельных долей 
(паев), расположенных по адресу: обл. Свердловская область, Крас-
ноуфимский р-н, в границах ТОО Красноуфимское, 

1) с востока по границе с. Чувашково, в 1 км к югу от с. Алексан-
дровское; 

2) с севера по границе с. Александровское, в 1,5 км к северо-востоку 
от с. Чувашково;

3) в 1 км к западу от с.Чувашково, в 660 метрах севернее 
д.Колмаково. Площадь участков уточняется при межевании.

Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Маяк-Агро» 
(Свидетельство 66 АЕ № 406091 от 18.07.2012г., Свидетельство 66 АЕ 
№ 405431 от 05.07.2012 г., Свидетельство 66 АЕ № 406513 от 26.07.2012 г.) 
Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4 – 
6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части совершенствования оборота земель 
с/х назначения». Ознакомиться с проектом межевания, размерами 
земельных участков, местоположения границ и отправить предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков можно в течение 
30 дней со дня выхода данного объявления по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 36, офис 803, ООО «ГеоКад».

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ –  
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года  
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии вакантных 
должностей: 

- судьи Свердловского областного суда;
- судьи Первоуральского городского суда Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 3 Верх-Исетского района города    

Екатеринбурга Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 г. Ивделя;
- мирового судьи судебного участка № 2 Туринского района Свердловской 

области;
- мирового судьи судебного участка Верхотурского района Свердловской 

области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного 

Закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную должность с по-
недельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00 до 16.45 по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 119 «Б» (1-й этаж). Последний 
день приема документов – 15 сентября 2012 года. Заявления и документы, по-
ступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

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

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208, тел.: 8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, образуемого путём выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности с када-
стровым номером 66:07:0000000:392, расположенного: 
Свердловская область, Богдановичский район (бывший 
колхоз «Нива»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Сивков Николай Михайлович (623509, 
Свердловская область, Богдановичский район, с.Бараба, 
ул.Седова, 13а, тел.: 89521331504), который сообщает 
остальным собственникам о своём намерении выделить 
земельный участок, расположенный в южной части 
кадастрового квартала 66:07:1402003 (на поле № 171) 
площадью 77,0023 га (4709,46 баллогектаров) в счёт 
принадлежащих земельных долей (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 66 АЕ 
408057 от 21.08.2012 г.).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков, а также внести предложения о доработке проекта 
можно в течение 30 календарных дней с даты опублико-
вания настоящего извещения по адресу: г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

1.Заказчиком кадастровых работ является Воро-
нов Александр Степанович, почтовый адрес: Сверд-
ловская область, Режевской район, село Липовское, 
ул. Ленина, 41, кв. 1, конт. телефон: 89630426194.

2.Кадастровым инженером является Дедаева 
Анна Фоминична, квалификационный аттестат № 
66-10-13, Свердловская область, г. Берёзовский, 
ул. Театральная, 9, офис 109, oazisber@yandex.ru 
тел.: 8(34369) 45629.

3.Кадастровый номер и адрес каждого исходного 
земельного участка: 66:22:0000000:40, адрес: Сверд-
ловская область, Режевской район, с. Липовское, 
ККП «Липовка».

4.С проектом межевания можно ознакомиться 
в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 623701, Свердловская 
область, г. Берёзовский, ул. Театральная, 9-109, в 
рабочие часы, предварительно согласовав время с 
заказчиком работ по телефону.

5.Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счёт 
доли или земельных долей вручаются или направля-
ются заинтересованными лицами после ознакомле-
ния с ними в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Свердловская 
область, г. Берёзовский, ул. Театральная, 9-109.




























    


 
    
 


  


           


    
 


  


 
 


  

 


  


           


    
 


  


 


    
 


  

    
 


  

             


    
 


  



от 22.08.2012 г. № 123-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
теплоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» 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 («Област-
ная 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 и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 

декабря 2012 года включительно, с календарной разбивкой, одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской об-
ласти (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъ-
яснения по применению одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденных постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197-ПК 
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими орга-
низациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 декабря, № 496-497/
св) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 2012, 3 марта, 
№ 88-89), от 07.03.2012 г. № 22-ПК («Областная газета», 2012, 20 марта, № 111-112), от 
16.05.2012 г. № 58-ПК («Областная газета», 2012, 24 мая, № 193-194) и от 31.07.2011 г. 
№ 107-ПК («Областная газета», 2012, 10 августа, № 315-316).

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

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

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

(Окончание. Начало на 11-й стр.). 
 


 


 
 





  


 


 





  




 




 
 
 




  
 


 




  
 


 
 




  
 


 




  

от 22.08.2012 г. № 125-ПК

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 19.10.2011 г. № 159-ПК «Об утверждении форм  

предоставления субъектами регулирования информации, подлежащей  

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

и правил заполнения данных форм» 

В соответствии с Федеральными законами от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и от 25 июня 

2012 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.04.2010 г. 

№ 237 «Об утверждении Правил осуществления контроля за соблюдением организациями 

коммунального комплекса стандартов раскрытия информации» 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 Сверд-

ловской 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. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 19.10.2011 г. № 159-ПК «Об утверждении форм предоставления субъекта-

ми регулирования информации, подлежащей свободному доступу в соответствии со 

стандартами раскрытия информации, и правил заполнения данных форм» («Областная 

газета», 2011, 9 ноября, № 408-410), с изменениями, внесенными постановлением РЭК 

Свердловской области от 07.03.2012 г. № 27-ПК («Областная газета, 2012, 5 апреля,  

№ 134-135), следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «по газораспределительным сетям» дополнить словами «, в 

сфере электроэнергетики, в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном 

комплексе»;

2) в пункте 1.4 после слов «в приложении 4» знак препинания «.» заменить знаком 

препинания «;»;  

3) дополнить пунктом 1.5. следующего содержания:

«1.5. Перечень форм предоставления информации, подлежащей свободному доступу, 

в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе согласно переч-

ням, указанным в приложении 5.»;

4) дополнить приложением № 5 «Перечень форм раскрытия информации в области 

регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе» (прилагается);

5) приложение № 5 «Правила заполнения форм предоставления информации организа-

циями, осуществляющими регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, в сфере 

оказания услуг по передаче тепловой энергии, в сфере железнодорожных перевозок 

пассажиров в пригородном сообщении, в сфере оказания услуг по транспортировке газа 

по газораспределительным сетям» считать приложением № 6.  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.

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

газете».

Председатель 

Региональной энергетической

комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.













 

  


  


  


  



  



  


  


  



  


  


  


  



  


  


  







от 30.08.2012 г. № 135-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных размеров наценок  
на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного  

питания при Федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Уральский  

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 ян-
варя, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, 
№ 349), постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 10.12.2008 г. № 158-ПК «Об утверждении предельных размеров наценок на продукцию 
(товары), реализуемую в организациях общественного питания при общеобразовательных 
учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях» 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 395) с изменениями, внесенными постановле-
нием РЭК Свердловской области от 21.09.2011 г. № 141-ПК («Областная газета», 2011, 28 
сентября, № 356-357), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные размеры наценок на продукцию (товары), 

реализуемую на предприятиях общественного питания при Федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
в следующих размерах:








 


 



                  
                     
              
                    

                         


            
  

     



                
           

                  


 





  
     

      
    




       
    





         



              















                        


                    





                

          


 
              
          


         






               


 


  



























 




















       

2. Наценки, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, являются предель-
ными и могут понижаться организациями общественного питания при Федеральном го-
сударственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» самостоятельно.

3. Предельные наценки, установленные пунктом 1 настоящего постановления, не обя-
зательны к применению в следующих случаях (при условии ведения раздельного учета 
затрат по производству и реализации продукции):

- при организации специальных мероприятий (праздничных вечеров, вечеров отдыха и др.);
- при реализации продукции собственного производства и покупных товаров, реали-

зуемых за пределами Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный уни-
верситет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

- при организации мест для питания повышенной комфортности (кафе, барах, отдельных 
линиях раздачи пищи с продукцией более сложного приготовления по отдельному меню).

4. На наценки, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъ-
яснения к предельным размерам наценок на продукцию (товары), реализуемую в органи-
зациях общественного питания при общеобразовательных учреждениях, профтехучили-
щах, средних специальных и высших учебных заведениях (за исключением пунктов 1-5), 
утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 10.12.2008 г. № 158-ПК с 
изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 21.09.2011 г. 
№ 141-ПК. 

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

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

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ



13 Суббота, 1 сентября 2012 г.

Например, старое здание шко-лы в посёлке Озёрный Режев-ского городского округа бы-ло признано изношенным на сто процентов ещё пять лет на-зад. Всё это время и даже боль-ше строилась новая школа. Она приняла детей только этой зи-мой. И у детей это первое сен-тября – действительно первое в новом здании. Раньше сто-ловая, спортзал и помещение с учебными классами располага-лись в посёлке в разных здани-ях. Теперь всё под одной кры-шей. Только крыша... течёт. Недоработка строителей выявилась весной, практиче-ски сразу же после «заселения». Но предъявлять претензии ока-залось некому. За время строй-ки подрядчики менялись, и те-перь они перекладывают вину друг на друга. Решить пробле-му до сих пор не удалось. Даже потолки этим летом на втором этаже белить не стали. Всё рав-но после дождя эта работа на-смарку. Директор школы Свет-лана Молоткурова с опасением ждёт очередной непогоды.–Мне очень неловко перед родителями и учениками. Шко-ла вроде новая, а в коридорах и классах второго этажа на сте-нах постоянные подтёки. Защи-тить здание от дождя не в моих силах. Чтобы справиться с про-блемой, надо менять кровлю. Решением проблемы оза-дачены и администрация окру-га, и местное управление обра-зования, и руководство школы. Любопытно, что с аналогичной ситуацией сталкиваются и дру-гие школы после ремонта. На-пример, ещё один долгострой – в посёлке Кытлым Североу-ральского городского округа. Новая школа открылась здесь в 2010 году. Для школьников и учителей Кытлыма было важ-но, что им не придётся больше мёрзнуть. –Здание клуба, в котором мы учились прежде, было очень холодным, – рассказывает ди-ректор кытлымской школы Ан-на Гордеева. – Мы занимались в перчатках и тёплой одежде, а теперь впервые надели туфли. Но весной оказалось, что крыша течёт. И подрядчик то-же, как в Озёрном, отказался ис-правлять недоделку. И в том, и в другом случае тендер на стро-ительство выигрывали ком-пании из Екатеринбурга. Сно-ва выезжать в отдалённую тер-риторию, снимать здесь жильё для работников, везти строй-материалы им не с руки. Адми-нистрация округа подключила сторонних рабочих. Средства на ремонт оказа-лись очень кстати многим, да-же новым школам. У всех да-ёт усадку и скручивается лино-леум, приходится подклеивать обои... Специалист областного министерства общего и профес-сионального образования Ва-лентина Баженова говорит, что иметь дело с недобросовестны-ми подрядчиками школам, к со-жалению, приходится постоян-но. Но компания, которая будет вести ремонт, определяется на основе конкурса по Федераль-ному закону № 94. Выигрыва-ет его тот, кто готов справиться с работами за наименьшую сум-му. Но дешевизна иногда выхо-дит боком...–В этом году были ситуации, когда конкурс на ремонт выи-грывали организации, которые на момент начала работ исчеза-ли. Назначался новый конкурс, новые торги. Увы, министер-ство образования даже полно-мочий таких не имеет, чтобы проверять благонадёжность подрядчиков. Если подрядчик уклоняется от выполнения обя-занностей, дальше только суд. 

Особое внимание в этом го-ду уделялось подготовке сель-ских школ к началу учебного го-да. Большая часть средств была выделена именно им. Програм-ма «Наша новая школа» требует дотянуть  все школы до полного соответствия санитарным нор-мам. Впрочем, учитывая воз-раст зданий и качество ремон-та, это кажется невозможным. Но школы беспокоит не столько ремонт, сколько каче-ство образования, которое они могут давать. Не так давно мно-го говорилось о проблеме с ка-драми: в школы не идут рабо-тать молодые. И вот в тот же Кытлым в этом году прибыло сразу четыре молодых педаго-га. Учитывая, что прежде учите-лей было 15, это значительная кадровая прибавка. Аналогично и в Азанке. Сюда приехали рабо-тать два молодых педагога.В сельских школах стано-вится больше детей. Накануне учебного года директор шко-лы села Мариинск Ревдинско-го городского округа Светлана Лапшанова поделилась с «Об-ластной газетой» хорошей но-востью. С нового учебного года количество учеников увеличи-вается в два раза — их стало не 30, а 60. В основном это связано это с тем, что на селе стало боль-ше приезжих. Внутри каждой школы свои радостные переме-ны. И вне зависимости от обсто-ятельств сегодня первое сентя-бря большие и маленькие, го-родские и сельские школы тра-диционно отметят торжествен-ной линейкой.

Леонид РАПОПОРТ, министр 
физкультуры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской области: 

– Я закончил екатеринбургскую 
общеобразовательную школу №134. 
Учился неплохо, но отличался буй-
ным характером. Дрался, бил стёк-
ла. Про меня даже кто-то из одно-
классников сочинил стишок: «Что 
за шум, что за гам; школа вся кача-
ется; это Лёня Рапопорт буйно раз-
влекается». Учителя пытались меня 
наказывать, вызывать родителей в 
школу. Но я их обманывал. Дело в 
том, что вместе со мной училась моя 
сестра-близнец. Когда педагог тре-
бовал дневник, чтобы оставить гнев-
ное послание родителям, я подсовы-
вал дневник Аллочки. Так и выходил 
сухим из воды. Вообще школьные 
годы я помню хорошо. Классную 
руководительницу у нас звали Нина 
Александровна Ардашова. Она пре-
подавала историю и обществозна-
ние. Если не ошибаюсь, Нина Алек-
сандровна до сих пор работает. Шко-
лу я свою навещаю, в последний раз 
был там три-четыре года назад, на 
вечере встречи выпускников. Чаще 
бывать пока не получается. 

Епископ Нижнетагильский и Се-
ровский ИННОКЕНТИЙ:

– Я из семьи военнослужаще-
го, поэтому за своё детство мне при-
шлось сменить несколько школ – в 
Латвии, Украине, а десятый класс 
заканчивал в Сибири. Самое яркое 
впечатление от 1 сентября – ожида-
ние встречи с одноклассниками, ин-

Ветераны предлагают 
ввести в РФ почётное 
звание «Город трудовой 
славы»
Совет екатеринбургского клуба ветеранов 
войны, труда и спорта обратился к губернато-
ру Свердловской области Евгению Куйвашеву 
с просьбой поддержать инициативу о введе-
нии на федеральном уровне почётного зва-
ния «Город трудовой славы».

–Страна высоко оценила вклад в Побе-
ду тридцати девяти «Городов воинской сла-
вы», – говорит председатель екатеринбург-
ского клуба ветеранов войны, труда и спор-
та Владимир Кот. – Но колоссальные заслу-
ги есть и у населения тыловых городов стра-
ны: в нашей области, ставшей опорным кра-
ем державы, это Екатеринбург, Нижний Та-
гил. В рекордно короткие сроки, в тяжелей-
ших условиях было налажено обеспечение 
армии всем необходимым – от вооружения 
до продовольствия... 

Ветераны считают, что статус города тру-
довой славы будет равен по значимости го-
родам воинской славы. Без трудового подви-
га в тылу невозможно представить победу на 
фронте.       

Кстати будет заметить, что с инициативой 
отметить трудовые подвиги тыла активно вы-
ступают ветеранские организации Кемерово, 
Иваново, Новокузнецка и других городов Рос-
сии. Возможно, законопроект о городах тру-
довой славы будет внесен в Государственную 
Думу для обсуждения уже во время очеред-
ной осенней сессии.

Лидия САБАНИНА

Минимальный порог 
ЕГЭ-2013 по всем 
предметам уже известен 
Впервые в практике Единого государственно-
го экзамена проходные баллы определили в 
начале учебного года. 

Обычно минимальный порог по каждому 
предмету объявлялся только после того, как 
его сдавали, то есть в мае-июне. Только по 
русскому языку и математике, которые явля-
ются обязательными, в этом году порог объя-
вили до экзамена. 

Кстати, минимум по этим предметам не 
поменялся. По математике – 24 балла, по рус-
скому – 36. По всем остальным предметам 
порог также остался практически неизмен-
ным. Баллы можно посмотреть на официаль-
ном сайте Рособрнадзора.

Ксения ДУБИНИНА

Спутники помогли найти 
незаконные рубки леса 
Как сообщили в областном департамен-
те лесного хозяйства, в этом году дистан-
ционным мониторингом в Свердловской об-
ласти охвачено десять лесничеств. На тер-
ритории двух из них – Алапаевском и Талиц-
ком – обнаружено шесть незаконных рубок 
леса. Одна  – в  Талицком и пять – в Алапаев-
ском. Общая площадь вырубленного леса – 
11,5 гектара. Ущерб оценивается в 20 милли-
онов рублей.

По всем этим фактам уже ведутся след-
ственные действия. К сожалению, нарушите-
лей выявить пока не удаётся. 

В настоящее время  космомониторинг 
продолжается. До первого октября также 
должны поступить данные  из Тавдинского и 
Шалинского лесничеств. 

При ведении мониторинга возникают и 
сложности. Дело в том, что спутник реги-
стрирует, как говорится, всё подряд: и за-
конные рубки, и незаконные, фотографи-
рует все проплешины в лесу. Поэтому эти 
сигналы в лесничествах регистрируют как 
«предполагаемые незаконные рубки». По-
сле этого производятся наземные провер-
ки. 

Всего со спутников в этом году поступили 
сведения о 70 предполагаемых случаях неза-
конных рубок. Но только шесть из них оказа-
лись действительно таковыми.

Правда, в прошлом году процент реаль-
ных незаконных рубок был выше – подтвер-
дились 64 случая из 178. Несмотря на боль-
шой «отсев», в департаменте лесного хозяй-
ства считают, что космомониторинг выводит 
охрану лесных богатств на новый, более вы-
сокий уровень.

Анатолий ГУЩИН

В социальный тур 
по Верхотурью 
отправятся пожилые 
свердловчане 
В рамках III Международного фестиваля ту-
ристического кино «Свидание с Россией» об-
ластное министерство культуры и Центр раз-
вития туризма Свердловской области органи-
зуют социальный тур по достопримечатель-
ностям Верхотурья.

Духовную столицу Урала активные люди 
преклонных лет посетят с 17 по 19 сентя-
бря, отправившись в путешествие поез-
дом и автобусами. Как рассказали в Цен-
тре развития туризма, уже сегодня в соци-
альный тур записались более трёх десят-
ков человек. 

В экскурсионной программе посеще-
ние Верхотурского кремля, храмов, мона-
стырей и единственного на Урале и в Сиби-
ри православного музея.  Запланирован  и ви-
зит в село Меркушино к святому источни-
ку, который находится под алтарём Свято-
Симеоновского храма. В финале поездки по-
жилых туристов ожидает ещё один важный 
момент – торжественное открытие фестиваля 
«Свидание с Россией» и одна из ярких крае-
ведческих кинолент.

Лидия АРКАДЬЕВА

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru
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6 МыСЛИ ПО ПОВОДУЧем вам запомнились школьные годы? 
Алла и Лёня Рапопорт, 3 класс, школа №134, Екатеринбург

Школы – в линейку
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 КСТАТИ
К Дню знаний уральские вузы 
подготовили большие раз-
влекательные программы для 
своих новоиспечённых сту-
дентов. А некоторые уже рас-
писали план мероприятий на 
месяц вперёд.

С недели первокурсника 
начнётся учебный год в Ураль-
ском государственном эконо-
мическом университете. Пер-
вого сентября там пройдёт 
торжественная линейка, кото-
рую откроет парад виновников 
торжества. На линейке рек-
тор УрГЭУ Михаил фёдоров 
даст старт акции в поддерж-
ку заявочной кампании «Экс-
по-2020», в которой смогут 
принять участие все образо-
вательные учреждения Сверд-
ловской области. 

Для студентов Уральского 
федерального университета 
подготовили встречу с дирек-
торами институтов и заведую-
щими кафедр, танцевальный 
перфоманс и мастер-класс по 
хип-хопу. Завершит праздно-
вание Дня знаний выступле-
ние групп «Сансара», «Санда-
ли» и «Мураками». 

Уже традиционно для но-
воиспечённых студентов Рос-
сийского государственного 
профессионального педаго-
гического университета пер-
вого сентября прочитают лек-
ции, посвящённые специально-
стям, которые им придётся по-
стигать. В этом году в роли пре-
подавателей выступят мини-
стры – промышленности и нау-
ки Владислав Пинаев, физкуль-
туры, спорта и молодёжной по-
литики Леонид Рапопорт, об-
щего и профессионального об-
разования Юрий Биктуганов.

 Утром на площади инже-
нерного факультета на терри-
тории Уральской сельскохо-
зяйственной академии для пер-
вокурсников выступят творче-
ские и спортивные коллекти-
вы. А ближе к вечеру на этом 
же месте начнётся празднич-
ная дискотека. Кульминацией 
мероприятия станет салют.

Александр ПОНОМАРёВ

Сила ПоддубногоРуководитель новой организации «Урал без наркотиков» уверен в будущем государственных реабилитационных центров

тересного общения на переменах, 
походов. Помню свою первую учи-
тельницу Нину Михайловну, зало-
жившую любовь к знаниям, вспоми-
наю учителя словесности в Украине, 
благодаря которому запомнил мно-
го украинских стихов... Мне кажется, 
образование было качественным и 
камерным, учителя находили время 
на беседы с каждым, а это важно.

Сейчас для меня 1 сентября – 
это традиционный молебен на нача-
ло учебного года в Свято-Троицком 
кафедральном соборе. Кстати, мо-
лебен, посвящённый  Дню знаний, 
пройдёт и в храме-на-Крови, его 
возглавит митрополит Кирилл. На 
богослужение приходят учащиеся и 
студенты, чтобы помолиться и по-

лучить благословение на успешную 
учёбу в новом году.

Наталья ВЕТРОВА, Генеральный 
директор Свердловского областно-
го краеведческого музея:

– 1 сентября – это всегда боль-
шая, торжественная линейка с выно-
сом школьного знамени. Много цве-
тов и эмоций, ожидание новых со-
бытий. Мне повезло, у нас в школе 
были сильные секции по гимнастике 
и баскетболу, успевала участвовать 
и в художественной самодеятельно-
сти. Общение с одноклассниками – 
отдельная страница! Даже детский 
конфликт между девочками и маль-
чиками в восьмом классе вылился 
в соревнование, у кого лучше будут 
успехи в учёбе и спорте. 

...Мои школьные годы прош-
ли в Волгограде, но учитель исто-
рии Лев Борисович Захаров так ин-
тересно рассказывал об Урале, что 
после десятого класса я и ещё двое 
одноклассников решили поступать в 
Уральский политехнический инсти-
тут. Все поступили!

Виталий АРЕТИНСКИЙ, Главный 
врач Центра восстановительной ме-
дицины и реабилитации «Озеро Чу-
совское»:

– Школьные годы – это  моло-
дость, яркие краски и бесконечное 
желание всё пробовать и познавать. 
1 сентября для меня всегда ассо-
циируется с радостью семилетнего 
мальчишки, который надел школь-
ный костюм с ремнём и фуражкой, а 
вокруг девчонки в белых фартуках. 

А какие были учителя в моей шко-
ле № 13 Свердловска! Я очень любил 
читать, потому для меня авторите-
том, например, был учитель по англо-
американской литературе и техниче-
скому переводу Юрий Михайлович 
Бородин – он был большой эрудит, 
жил когда-то в Шанхае, его расска-
зы о литературе, о жизни, о истории 
завораживали. В нашей школе был 
сильный драматический кружок, мне 
довелось сыграть профессора Горно-
стаева в «Любови Яровой». Пусть я не 
пошёл в  театральную студию, а про-
должил медицинскую династию, но 
юность, школьные годы  тем и пре-
красны, что, кажется, перед тобой все 
дороги открыты...

Александр ЛИТВИНОВ
Указ о создании областно-
го реабилитационного цен-
тра для наркозависимых был 
подписан губернатором  Ев-
гением Куйвашевым в нача-
ле июля. Чуть позже стало из-
вестно, что возглавить новую 
структуру доверили 28-лет-
нему Антону Поддубному. Мо-
лодой возраст руководите-
ля не смутил тех, кто хорошо 
знает о его прошлом: меди-
цинское образование, много 
лет непосредственной рабо-
ты в здравоохранении, опыт 
управления. Да и сам Антон 
Владимирович даёт понять, 
что сил и энергии у него — 
как и у знаменитого однофа-
мильца: борца и атлета нача-
ла XX века Ивана Поддубного.   Негосударственные реа-билитационные центры су-ществуют в нашей стране уже много лет. По словам Антона Поддубного, только в Сверд-ловской области их около трид-цати. У каждого – свой подход, у многих – разные методики и у всех одна проблема – отсут-ствие финансовой, научной, ме-дицинской базы. Первому ру-ководителю «Урала без нарко-тиков» придётся решить за-дачу становления совершен-но новой системы реабили-тации наркоманов. Которая, во-первых, будет основана на принципе добровольного уча-стия, а во-вторых, не позволит бывшим наркоманам вернуть-ся на круги своя.Большинство экспертов, в том числе коллеги Антона Под-

дубного по работе в медицин-ских учреждениях, уверены, что молодой руководитель сможет справиться со сложной работой. Он окончил Уральскую государ-ственную медакадемию. После этого несколько лет работал с главным наркологом Свердлов-ской области Олегом Заброди-ным. Тот, говоря в общем о про-екте «Урал без наркотиков», за-явил:–Вообще ситуация с реаби-литацией наркоманов в России не очень хорошая. На всю стра-ну что-то около тысячи коек. Но и те наркоманы, которые избав-ляются от зависимости, очень часто возвращаются в нарко-манскую среду. Государствен-ный реабилитационный центр должен избавить общество от этой проблемы. Те, кто занима-ются сейчас этим проектом, со-вершают настоящий граждан-ский подвиг.Знают нового руководите-ля и в Областном наркологи-ческом диспансере. Там Антон Поддубный по сей день работа-ет врачом кабинета медицин-ского освидетельствования. Главный врач диспансера Алек-сандр Ружников, на вопрос, ка-кие сильные качества есть у Поддубного, заявил:–У него цепкий ум и хорошая память. Он справляется с самы-ми разными задачами. И непо-средственно с медицинскими, и организационными. Например, хорошо разбирается в информа-ционных технологиях. Конечно, ему поручили очень сложную работу. Но при его активности (возраст здесь скорее на руку), уверен: он справится.

Сам Поддубный не сомне-вается в своих силах. Сегодня их хватает на многое, в том чис-ле и на спорт.   Нам удалось по-бывать на одной из его трени-ровок по боксу. Как признаётся Антон Владимирович, этим ви-дом спорта он начал занимать-ся не для результатов, а просто для хорошего настроения:–Сейчас тренировки про-ходят три-четыре раза в неде-лю. Получаю огромное удоволь-ствие: каждый раз выходишь из зала, еле ноги волочишь, но зато вырабатываешь и силу воли, да и физическую силу, хотя, наде-юсь, её применение не понадо-бится ни в жизни, ни в работе! В ближайшие месяцы всю силу Поддубному придётся вкладывать не в боксёрскую грушу, а в документы, планы, сметы и штатные расписания. А также в то, чтобы снова и снова объяснять, чем будет отличать-ся «Урал без наркотиков» от из-вестных в Екатеринбурге и об-ласти негосударственных цен-тров, например «Города без нар-котиков» Евгения Ройзмана. Сам Поддубный говорит, что готов использовать опыт всех подобных учреждений, создавая что-то вроде «золото-го стандарта», но при этом учи-тывая некоторые важные мо-менты. Главный из них — это принцип добровольности. Нар-коман должен сам согласиться проходить реабилитацию. Если нет мотивации — нет никакой уверенности в том, что он не займётся тем же самым после выхода из центра. Другим важным моментом является то, что «Урал без нар-

котиков» в отличие от своих не-государственных «коллег» бу-дет включён в систему област-ных учреждений, министерств и ведомств. Так, большие на-дежды Антон Поддубный воз-лагает на сотрудничество со службами по трудоустройству:–Мы должны выстроить от-ношения между «Уралом без наркотиков» и центрами заня-тости. Вы знаете, что в обществе очень своеобразное отношение к бывшим наркоманам. Ну кто сейчас захочет брать такого на работу? А мы должны сделать так, чтобы люди, приходящие к нам на реабилитацию, были уверены в завтрашнем дне. В этой связи хотелось бы вспом-нить и о том, что наркоманы как правило, нигде не работа-ют и ничего не умеют. В наших центрах они смогут чему-то на-учиться. Будут трудиться, зани-маться спортом, творчеством.Добавим, что в планах об-ластных властей создание че-тырёх реабилитационных цен-тров. Один из них, в Карпинске, уже готов принимать пациен-тов. Второй – на Широкой Реч-ке в Екатеринбурге – откроет-ся весной 2013 года (это быв-ший пансионат, в здании бу-дет проведён капитальный ре-монт). Два оставшихся центра будут расположены в Южном и Горнозаводском управленче-ских округах. Результаты рабо-ты этих центров — вопрос бу-дущего. Станет ли это будущее светлым, во многом зависит от руководителя «Урала без нарко-тиков» Антона Поддубного.
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6культпоход

6голы, очки, 
секунды

 кстати
Ещё одна деталь, которую удалось узнать корреспонденту 

«ОГ». Она порадует тех, кто предпочтёт остаться дома у телевизо-
ра. Если во время трансляций матчей «Урала» в этом сезоне теле-
визионщики используют порядка десяти камер, а майский финал 
Кубка России показывали шестнадцатью камерами, то на  играх 
молодёжной сборной России с командами Польши и Молдавии 
будет задействовано двадцать четыре камеры. Так футбол в Екате-
ринбурге ещё не снимали.

 предсезонные матчи
турнир кубок урала. екатеринбург
21 августа. «Синара» – «Норильский Никель» – 2:2 
(Дёмин, Шистеров).
22 августа. «Синара» – «Сибиряк» (Новосибирск) – 6:2 
(Фахрутдинов, Соколов-2, Шистеров-2, Абрамов).
23 августа. «Синара» – «Ямал-НУБК» – 7:3 (Соколов, 
Катанэ-1 (автогол), Зайков, Шистеров-4). 
24 августа. «Синара» – «Кайрат» (Казахстан) – 3:5 
(Абрамов, Мохов, Шистеров).
25 августа. «Синара» – МФК «Тюмень» – 1:3 (Шистеров).
итог: две победы, одна ничья, два поражения.

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

Алексей КОЗЛОВ
Завтра, 2 сентября, екате-
ринбургская «Синара» про-
ведёт первый матч ново-
го чемпионата России по 
мини-футболу. Подопечные 
Вадима Яшина, возглавив-
шего уральский коллектив 
в межсезонье, сыграют в 
Новосибирске против сере-
бряного призёра минувше-
го первенства «Сибиряка». 
Из-за географических осо-
бенностей эта игра начнёт-
ся раньше других встреч 
стартового тура.Впервые за последние де-сять лет «Синара» начинает чемпионат страны не в ста-тусе призёра предыдуще-го первенства: четвёртое ме-сто в сезоне 2011-2012 годов – худший результат команды начиная с чемпионата Рос-сии-2002-2003. К фаворитам нынешнего турнира нашу дружину отнести также нель-зя. Да и просто вернуться на подиум будет нелегко. Многие годы «Синара» является фабрикой по под-готовке мастеров мини-футбола топ-уровня. К сожа-лению, надолго в Екатерин-бурге талантливые игроки не задерживаются. Первым из звёздных футболистов из «Синары» в столичное «Дина-мо» четыре года назад ушёл Владислав Шаяхметов. С тех пор екатеринбургская коман-да стабильно теряет лиде-ров: Дамира Хамадиева, Пав-ла Чистополова. Нынешним летом нашу команду покину-ло игроков больше, чем обыч-но – сразу трое. В новосибир-ский «Сибиряк» отправились Константин Тимощенков и Артём Чудинов, а Николай Мальцев стал игроком мо-сковской «Дины». – Мальцев два последних года не показывал игры, ко-торую от него ждут, – объяс-нил причины его ухода Вадим Яшин.– Поэтому соотноше-ние «цена-качество» футбо-листа нас не устроило. Тимо-щенкова в последнее время замучили травмы, и заклю-чать длительный контракт с ним клуб не хотел. В Ново-сибирске же ему предложили более выгодные условия. Чу-динов просто решил сменить обстановку.В общем, в «Синаре» сей-час происходит смена поколе-ний. Поэтому ставить перед командой грандиозные пла-ны было бы не совсем кор-ректно. Не добавляет уверен-ности и тренерская чехарда. С декабря 2011 года клуб воз-главляет уже третий настав-ник. После ухода в сборную Сергея Скоровича был Ан-дрей Ягода. Сейчас – Вадим Яшин. У каждого из них своя концепция футбола, а чемпи-

онат идёт своим чередом, и игрокам остаётся мало вре-мени, чтобы понять задумки тренеров. Перед началом ны-нешнего сезона «Синара» сы-грала всего один турнир – Ку-бок Урала, на котором заняла третье место (две победы, ни-чья и два поражения).–Я недавно пришёл в ко-манду,– говорит Яшин.– И игрокам, конечно, нужно вре-мя, чтобы привыкнуть к мо-

им требованиям. Чего-то но-вого мы до Кубка Урала на-играть не успели. Всё, что де-лалось на площадке,– это бы-ла импровизация. Ничего ещё не отрабатывали на трени-ровках, ничего не пробовали. Даже игру «пять на четыре». Понимаю, будет очень слож-но. Но всё равно надо идти вперёд, нужно работать. Са-мое главное – есть понима-ние того, что нужно сделать. 

Как получится, сейчас никто не может сказать. Впрочем, матчи уральско-го кубка показали, что у «Си-нары», укрепившейся по тра-диции исключительно свои-ми собственными воспитан-никами, большой потенци-ал. Молодёжь играет задорно, без трепета перед авторите-тами. Пусть ещё не всё полу-чается в техническом плане, но движение у нашей коман-

ды и стремление добиться ре-зультата не отнимешь.Прогресс Никиты Фахрут-динова, Павла Соколова и Ни-колая Шистерова, ставшего лучшим бомбардиром коман-ды на Кубке Урала, показыва-ет: по соседству со звёздны-ми старожилами (Дмитрием Прудниковым, Алексеем Мо-ховым, Константином Ага-повым) бывшие дублёры го-товы давать результат. Если 

уж не мгновенно, то, во вся-ком случае, и не в отдалённо-неопределённой временной перспективе. Конечно, спадов за вре-мя чемпионата «Синаре» из-бежать вряд ли удастся, но, по словам Яшина, «формула турнира даёт право на экс-перименты». Как показывает опыт минувшего чемпионата югорской «Газпром-Югры», в призёры можно попасть даже с шестого места, занятого на первом этапе. –Главное – это плей-офф,– отмечает наставник «Сина-ры».– Вот к нему-то и необ-ходимо подводить команду в наилучшей форме. Основ-ная задача на сезон – наи-грать молодых, дать им по-чувствовать борьбу на более высоком уровне. Впрочем, та-кой коллектив, как «Синара», всегда ставил перед собой максимальные цели, и мы бу-дем стремиться вернуться на пьедестал почёта российско-го мини-футбола.Отметим, что круг пре-тендентов на медали нынеш-него первенства как никог-да широк. Особенно упор-ной будет борьба за выход в плей-офф, куда попадают пер-вые восемь команд. Ведь да-же записные аутсайдеры санкт-петербургский «Поли-тех» и московская КПРФ име-ют в своих рядах бразильско-испанско-португальских леги-онеров. Мы же, напомним, об-ходимся исключительно свои-ми силами. Ну а за золотые на-грады, кроме московского «Ди-намо», по мнению Яшина, бу-дет бороться «Газпром-Югра». Бразильские легионеры севе-рян Эдер, Лима и Робиньо по-лучили российское граждан-ство. На освободившиеся ме-ста югорчане пригласили но-вых южноамериканцев.Первый этап чемпионата России пройдёт со 2 сентября 2012 года по 26 апреля 2013 года. Плей-офф стартует мат-чами четвертьфинала 4 мая, а завершится поединками за зо-лотые и бронзовые медали 13 июня (в случае необходимости проведения всех пяти матчей серий). На всех стадиях плей-офф для выхода в следующий этап одному из клубов нужно одержать три победы.

Уральский звездоходМини-футбольный клуб «Синара» будет искать новых лидеров взамен ушедшим

Формула розыгрыша чемпионата россии  
по мини-Футболу сезона 2012-2013 годов 

В чемпионате будут играть 11 команд, которые проведут друг с 
другом по два матча (дома и на выезде). По итогам регулярного чем-
пионата восьмёрка лучших команд попадёт в плей-офф. Победитель 
регулярного первенства сыграет с командой, ставшей восьмой, се-
ребряный призёр – с командой, ставшей седьмой, и т.д. В плей-офф 
команды будут играть серию матчей до трёх побед одной из них.

расписание всех матчей «синары»  
в регулярном чемпионате

плей-оФФ
четвертьфинал: 9-10, 14-15 и 18 мая
полуфинал: 22-23, 27-28 и 31 мая
матчи за третье место и финал: 4-5, 9-10 и 13 июня




   
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



состав «синары» на сезон 2012-2013 годов




   
 
 
 



 





 



    
    


    
    
    
    
    
    
    
    


    


    
    



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
   

   ушёл из жизни игорь кваша

30 августа сердце актёра остановилось.
Актёр и режиссёр театра и кино. Телеведущий. Народный 
артист РСФСР... Кому и что скажут эти безликие слова спу-
стя время? Говорить остались персонажи. Полсотни ролей в 
театре, шесть десятков – в кино. Соломон в «Степи», пастор в 
«Человеке с бульвара Капуцинов», Стравинский в «Мастере и 
Маргарите»... Одна из последних киноролей – Сталин в сериале 
«В круге первом» Панфилова. И конечно, работа в театре «Со-
временник», которому отдано более пятидесяти лет. С момента 
основания.

«Всё произошло только что, поэтому говорить невозможно... 
Сегодня нужно просто помолчать», – произнёс в день смерти 
Игоря Кваши продюсер передачи «Жди меня» Сергей Кушне-
ров. Марк Захаров назвал кончину артиста личной потерей. 
«Ближе у меня никого не было в театре», – произнёс Валентин 
Гафт. Галина Волчек, художественный руководитель «Совре-
менника», не нашла сил для комментариев.

Помолчать. Осознать. Принять мысль о том, что человек, 
который призывал верить, несмотря ни на что, человек, который 
предельно откровенно выражал свою гражданскую позицию, 
ушёл. Совсем недавно театральный мир пережил уход режис-
сёра Петра Фоменко. Спустя три недели – ещё одна потеря. 
Уходят величины. О них говорят «совесть нации», «совесть 
поколения». Кто сможет заменить их? Возможно ли это во-
обще?.. 

В интернет-энциклопедиях рядом с датой рождения Игоря 
Кваши уже поставили дату смерти. Средства массовой инфор-
мации уже произнесли «великий актёр», «великий человек»... 
Уже назначен день прощания – 4 сентября, основная сцена 
«Современника».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Центральный стадион Ека-
теринбурга готовится к мат-
чам отборочного цикла чем-
пионата Европы-2013 моло-
дёжной сборной России с ко-
мандами Польши (6 сентя-
бря) и Молдавии (10 сентя-
бря).Международные футболь-ные матчи такого уровня в Екатеринбурге пройдут впер-вые. Зарубежные команды в последний раз навещали Ека-теринбург шестнадцать лет назад, когда «Уралмаш» играл в европейском Кубке Интертото. Сборные не играли никогда.  Готовится Центральный стадион размеренно, без ма-лейшего намёка на аврал. В пресс-центре проходят ин-структаж волонтёры, на поле идёт привычный, с виду неза-тейливый, но крайне важный для качества газона процесс передерновки. В чём он заклю-чается, объясняет работник стадиона Иван Кирин.–После каждой трениров-ки, и тем более игры, на по-ле остаётся множество дефек-тов газона, – говорит специа-лист. – Больше всего страда-ют обычно вратарские площа-ди. Мы такие проблемные ме-ста выявляем, вырезаем и за-меняем. Сколько таких «опера-

ций» делаем за день? Никогда не считал. Сколько надо, столь-ко и делаем.Начальник отдела обслу-живаний спортивных соору-жений Центрального стадио-на Юрий Огородников шутит, что большую часть жизни пор-тил газоны на разных стадио-нах, поскольку занимался ме-танием молота, а сейчас вроде как «замаливает грехи». –У нас уже готово так на-зываемое «лечебное поле», ко-торое мы заложили полтора месяца назад, – рассказывает Юрий Анатольевич. – Если по-явятся проблемы во вратар-ских площадях, то будем брать уже оттуда большие куски и переносить на газон. Допол-нительных требований к каче-ству поля для международных матчей нет. Всё как обычно – высота травы 35-45 милли-метров, стандартная размет-ка. Подготовка поля ко второ-му матчу ничем особым отли-чаться не будет. Разве что по-сле первой игры придётся больше поработать по замене повреждённых участков, что-бы качество было не хуже, чем на первом. –Никаких дополнительных требований в связи с междуна-родным статусом ближайших поединков к нам не предъяв-ляют, – подтверждает дирек-тор Центрального стадиона Ва-дим Воробьёв. – Дело в том, что 

«Покажем, как у нас любят футбол»Центральный стадион прихорашивается перед ответственными матчами

требования Футбольной наци-ональной лиги и Российского футбольного союза вполне со-ответствуют мировым стан-дартам. И мы ко всем матчам относимся одинаково ответ-ственно. Единственная разни-ца – на послематчевых пресс-конференциях нужно будет обеспечить перевод. Мы рабо-таем совместно с футбольным клубом «Урал». Клуб отвечает за билетную программу и сце-нарий культурной програм-мы, мы – за подготовку стадио-на. Матчи начнутся для нас не-обычно поздно, особенно вто-

рой (соответственно в 20.00 и в 21.30 – прим. «ОГ»), поэтому мы провели ревизию всех осве-тительных мачт, систем видео-наблюдения. Стадион готов.
–Как идёт продажа биле-

тов? Много ли зрителей, по 
вашим прогнозам, будет на 
игре?–На вчерашний день (30 августа) продано порядка пя-ти тысяч билетов. Это не счи-тая коллективных заявок. Ду-маю, что будет не менее деся-ти тысяч, а хотелось бы, чтобы эта цифра выросла до двадца-ти тысяч. Всё-таки мы долж-

ны показать, как в Екатерин-бурге любят футбол. Кстати, мы откроем стадион за три часа до начала матчей. Им бу-дет предшествовать культур-ная программа. Так что можно будет приходить заранее, а не за пять минут, как любят не-которые наши болельщики.
–Европейская практика 

сейчас такова, что за безо-
пасностью на стадионах сле-
дят не силовые структуры, а 
специальные стюарды. Как у 
нас будет на этот раз?–Мы рассчитываем, что те волонтёры, которых мы сей-час привлекаем (100-120 че-ловек) – это наши будущие стюарды. Мы готовимся к то-му, что «Урал» будет играть в Премьер-лиге, на стадионе бу-дут аншлаги, а в этом случае нам без стюардов не обойтись.

–Сколько ждёте болель-
щиков из Польши и Молда-
вии?–Официальных заявок по-ка нет. И вообще, как пока-

зывает практика матчей мо-лодёжных сборных, на госте-вые поединки болельщики не ездят. Единственное, что мы знаем – будет польский чар-тер, на котором прилетят 35 человек (футболисты, обслу-живающий персонал, офи-циальные лица). Если ещё какие-то гости приедут сво-им ходом – разместим на фа-натском секторе и обеспечим безопасность.
–Высоких гостей из РФС 

ждёте?–Вряд ли они приедут. В РФС 3 сентября состоятся вы-боры президента и там будет много работы по формирова-нию руководящих органов. 
–Гости из Польши и Мол-

давии высказывали какие-
то особые пожелания?–Нет, всё в соответствии с регламентом. Разве что обе ко-манды попросили организо-вать для них экскурсию по го-роду.
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работа агрономов Центрального стадиона похожа на 
хирургическую операцию. «злокачественный» кусок газона 
вырезается, а на его место «вживляется» новый

для воспитанника свердловской школы мини-футбола алексея мохова (на фото – справа) стартующий сезон станет десятым 
кряду, проведённым в профессиональных клубах столицы урала. в 2003-м он перешёл из питерского «политеха» в «упи-ддт», 
вскоре дебютировал в «виз-синаре»
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российские 
волейболисты сидя 
стартовали  
на паралимпиаде  
с победы
на паралимпийских играх-2012 в лондоне 
сборная россии по волейболу сидя, состав-
ленная на сто процентов из игроков екате-
ринбургского «AVS-родник», переиграла ко-
манду великобритании.

Хозяева Паралимпиады стали первыми 
соперниками для подопечных Виктора Дьяко-
ва на групповом этапе. В дебютном поедин-
ке россияне не испытали никаких проблем 
и одержали уверенную победу со счётом 3:0 
(25:14, 25:18, 25:20). лучшими по количе-
ству набранных очков в нашей команде ока-
зались Александр Савичев (16) и Виктор Ми-
ленин (12). 

Сегодня в рамках группового этапа рос-
сийская команда сыграет со сборной Герма-
нии, завтра – с Египтом, а в следующий втор-
ник – с Марокко.

Отметим, что в первый день Паралимпи-
ады сборная России завоевала четыре меда-
ли – два золота, одно серебро и одну бронзу. 
Это позволило нашей команде занять шестое 
место в неофициальном общекомандном за-
чёте. лидерство захватили китайцы (6-6-3).

сергей уралов

джордж харрисон –  
в екатеринбурге
вчера в кинодоме в екатеринбурге состоялся 
единственный показ документального филь-
ма мартина скорсезе «джордж харрисон: 
жизнь в материальном мире». 

Картина посвящена жизни и судьбе ле-
гендарного гитариста группы «Битлз». В 
фильм вошли ранее публично не демонстри-
ровавшиеся кадры с Харрисоном, интервью с 
Полом Маккартни, Йоко Оно (вдовой Джона 
леннона), Филом Спектором (одним из самых 
влиятельных продюсеров поп-музыки)...

Фильм Скорсезе открывает рассказ о мо-
лодых ребятах, которые играли на выпуск-
ных и свадьбах. Это были первые маленькие 
шажки великой «ливерпульской четвёрки». 
Харрисон представлен как разносторонняя 
личность. В фильме гораздо больше внима-
ния уделено душевным исканиям и внутрен-
ним противоречиям главного героя, чем его 
музыкальной карьере. Тем более, что о ней 
снят уже не один фильм. В подборе докумен-
тальных материалов Скорсезе помогала вдо-
ва Джорджа Харрисона Оливия. Когда фильм 
был закончен, она заметила: «Он получился 
настолько личным, что я почти расхотела по-
казывать его широкой публике». 

Фильм демонстрировали в рамках проек-
та Кинодома «Спецпоказ». 

ирина николаева


