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 КСТАТИ

2 млрд
Это сумма расходов на всю 
культуру и кинематографию 
Среднего Урала, предусмо-
тренная бюджетом области 
на 2012 год.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ12

сентября

ЭПИЗОД 079.  НЕ СО ЗЛА, А ПО РАЗГИЛЬДЯЙСТВУ

Свердловский герб подвергается различным «пластическим опера-
циям» не только из меркантильных соображений, но и по причине 
элементарного разгильдяйства. Как ни странно, грешат этим пре-
жде всего местные органы государственной власти, то есть те, кто 
по определению должен быть образцом уважительного отношения 
к региональной символике.

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

«Официальная» ошибка 

Елена АБРАМОВА
До начала отопительно-
го сезона остались считан-
ные дни. Однако до сих пор 
далеко не все предприятия 
ЖКХ рассчитались за 
предыдущий отопитель-
ный период, оплатили по-
требление газа в летние ме-
сяцы или выполнили обя-
зательства по погашению 
задолженности в соответ-
ствии с согласованными 
графиками. Такая ситуация заставля-ет поставщиков энергоресур-сов бить тревогу. В частно-сти, поставщики газа напра-вили обращения 29 главам муниципалитетов. Главам проблемных муниципаль-ных образований и председа-телям городских дум постав-щики газа направили письма-предупреждения о невозмож-ности поставок топлива без оплаты долгов. Копии писем направлены прокурорам.

«В условиях неоднократ-но продемонстрированной неспособности организаций-должников своевременно и в полном объёме оплачи-вать потреблённый газ, ЗАО «Уралсевергаз» не имеет эко-номической возможности для поставки им газа, – от-мечается в письмах. – При-нимая во внимание социаль-ную значимость своевремен-ного начала отопительно-го сезона 2012 – 2013 годов, ЗАО «Уралсевергаз» готово продолжить поставки газа на вверенную вам террито-рию при условии погашения накопленной задолженности или предоставления обеспе-чительных мер, предусмо-тренных законодательством Российской Федерации (му-ниципальная гарантия, бан-ковская гарантия, залог лик-видного имущества, поручи-тельство платёжеспособно-го лица)».
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Зоны рискаВ 29 муниципалитетах Свердловской области начало отопительного сезона под вопросом

В 2003 году Верхнепышминский городской суд вынес приговор 
(один год условно) мелкому воришке Филюсу Валиеву. Этот не-
значительный, на первый взгляд, процесс наделал много шума, 
потому что в ходе него выяснилось, что подсудимый вместо 
службы в армии был «продан» в качестве работника местному 
фермеру.

Полтора года солдат Валиев числился в составе учебного 
центра (танкового полигона) войсковой части № 74291, распо-
ложенной в Верхней Пышме, а на деле был передан своим не-
посредственным начальником – прапорщиком В.Кошкиным – 
«служить» в посёлок Красный Адуй, на фермерское хозяйство 
Виктора Проскуренко. Скорее всего, эти обстоятельства так ни-
когда бы и не вскрылись, но однажды солдат напился и утопил 
в болоте трактор фермера. Потом трактор достали, но при этом 
сильно сломали, и Проскуренко заявил солдату: «Будешь ра-
ботать у меня, пока не выплатишь стоимость ремонта». И ког-
да у Валиева кончился срок службы, фермер забрал его воин-
ские документы и не отпустил того на дембель. Валиев решил 
эту проблему сам: выкрал документы, заодно прихватил денег и 
золотую цепочку и убежал. Проскуренко, не долго думая, подал 
заявление о краже, и Валиева  взяли с поличным...

При вынесении приговора судья Екатерина Куренко... рыда-
ла – ей было жаль солдата. Но приговор вынесла обвинитель-
ный, пояснив корреспонденту «ОГ», который разбирался с этим 
делом: «Это был единственный способ освободить его в зале 
суда и отправить домой. Если бы я начала затягивать процесс, 
парню пришлось бы и дальше сидеть в СИЗО».

КСТАТИ. Встречного иска к Проскуренко Валиев не подал, 
по-этому тот никак не пострадал. А вот Кошкиным заинтересо-
валась военная прокуратура. Но, как оказалось, поздно: прапор-
щик к тому времени уже скоропостижно скончался, а руковод-
ство части заявило о том, что он был единственным организато-
ром «продажи» солдата. 

Депутатская среда
Выбирать или назначать? Правительство 
России предлагает вернуть прямые 
выборы муниципальных глав. Что 
думают по этому поводу свердловские 
депутаты?
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Нельзя ли потише?
Санитарные врачи требуют понизить 
шумовую атаку в нескольких городах 
области.
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Почему «Фобос» 
не долетел до грунта
Неудачи российской космонавтики 
заставили по-новому взглянуть на 
проблемы отрасли.
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«А мы пойдём на Север»
Самые богатые чиновники живут 
в Уральском федеральном округе. 
Средняя начисленная зарплата в 
первом полугодии в Ямало-Ненецком 
автономном округе составила около 
125 тысяч рублей в месяц. 
В Свердловской области – примерно 
в три раза меньше.
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Квартирный вопрос — 
на откуп нотариусу
Новый закон может обязать всех россиян 
продавать и покупать жильё только через 
«посредника правосудия».
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Сердце тепловоза
В жизни всегда есть место подвигу. В 
том числе и трудовому. Даже если это 
подвиг по плану.
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Татьяна БУРДАКОВА
Умение глав муниципаль-
ных образований (МО) эф-
фективно управлять дохо-
дами и расходами местной 
казны теперь само по се-
бе становится источником 
дополнительных посту-
плений в бюджеты город-
ских округов. Об этом шла 
речь на вчерашнем заседа-
нии правительства Сверд-
ловской области, которое 
провёл председатель реги-
онального кабинета мини-
стров Денис Паслер.Тема изменения подхо-дов к формированию дохо-дов МО была поднята в свя-зи с рассмотрением вопроса об утверждении новых мето-дик расчёта трансфертов из областной казны в местные бюджеты. Как доложила член правительства Свердловской области — министр финан-сов Галина Кулаченко, по со-гласованию с представитель-ными органами муниципаль-ных образований в 2013 го-ду дотации на выравнива-ние бюджетной обеспеченно-сти городских округов полно-стью или частично заменяют-ся дополнительными норма-тивами отчислений от нало-га на доходы физических лиц (НДФЛ). Начиная с будущего года, в казну муниципальных образований будет поступать сорок процентов отчислений  от НДФЛ.— Двадцать процентов отчислений по этому нало-гу муниципалитеты уже по-лучают в 2012 году, соглас-но Бюджетному кодексу Рос-сийской Федерации. К ним добавляются семь процен-тов, оговорённые в област-ном законодательстве, и три-надцать процентов, перечис-ляемые в рамках замены до-таций на выравнивание бюд-жетной обеспеченности го-родских округов, — пояснила Галина Кулаченко.По её мнению, такая заме-на выгодна для муниципаль-ных властей, поскольку пре-вышение отчислений по на-логу на доходы физических лиц над расчётным размером 

дотаций не будет изымать-ся в областной бюджет. На-пример, в 2012 году размер дотаций составит около пя-ти миллиардов рублей, а ес-ли заменить эти выплаты на дополнительные отчисления по НДФЛ, то доходы муници-пальных образований по этой статье окажутся равными 8,4 миллиарда рублей. Как види-те, выгода очевидна.Кроме того, в такой ситуа-ции заметно возрастает роль руководителей органов мест-ного самоуправления. От то-го, насколько хорошо они су-меют организовать меропри-ятия по повышению налого-вой дисциплины предприни-мателей, работающих на тер-ритории их муниципалитета, будет в значительной степе-ни зависеть размер доходов, поступающих в местную каз-ну. Одновременно возрастёт заинтересованность глав МО в развитии малого биз-неса в их городских округах: чем больше будет налогопла-тельщиков — тем больше де-нег поступит в местную каз-ну. Кстати, эффективность муниципальных властей при решении финансовых вопро-сов теперь сама по себе мо-жет стать источником до-полнительных поступлений в местную казну. Дело в том, что при прогнозировании местных бюджетов на 2013 год руководство Свердлов-ской области решило впер-вые на практике использо-вать результаты оценки каче-ства управления бюджетным процессом, сделанной об-ластным министерством фи-нансов по итогам прошлого года. По итогам этого ранжи-рования все муниципальные образования Среднего Урала разделены на категории ка-чества управления бюджет-ным процессом. Те из них, ко-торым повезло попасть в пер-вую и вторую категории, по-лучат право прогнозировать свой бюджет на 2013 год со специально утверждённым повышающим коэффициен-том. 
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Финансовая прибавка для муниципалитетовВ 2013 году изменится порядок пополнения местных бюджетов
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Ирина ОШУРКОВА
Свободные места – теперь 
норма. В детское учреж-
дение, которое занимает-
ся малышнёй от месяца до 
трёх лет, поступает мень-
ше детей, чем выпускается 
из него.Статистика весьма впе-чатляющая. В январе этого го-да ГБУ СО «Специализирован-ный дом ребёнка» (это круп-ное учреждение, на сегодняш-ний день оно состоит из де-вяти отделений и филиалов, разбросанных по всей обла-сти) был готов принять 834 малыша. Но постоянно про-живало там только 602 ре-бёнка. То есть 232 места бы-

ло свободно (на 1 января 2011 года свободно было лишь 80). По ходу дела за восемь меся-цев 2012 года было закрыто два отделения – минус 149 ко-ек, то есть кроваток.Сейчас дом ребёнка рас-считан на 685 мест, но про-живает здесь 520 детей. А всего в этом году в учреж-дение прибыли 342 ребён-ка, а выбыло 405 человек. Причём 247 детей из них взяли на усыновление. При этом, стоит сказать, что все-го пять лет назад, в 2007 го-ду, вопрос, наоборот, о рас-ширении стоял очень остро. Детей-сирот было настоль-ко много, что даже при-шлось открыть дополни-тельный филиал в посёлке 

Вьюхино Сысертского райо-на. И вот в последнее время ситуация резко изменилась.– Детей не хватает, что-бы удовлетворить желания всех потенциальных роди-телей, – делится Алексей Ефремов, главный врач спе-циализированного дома ре-бёнка. – Был случай, когда в один день ко мне приш-ли сразу 19 пар будущих ро-дителей – уже оформившие часть документов, с направ-лениями от опеки. Конечно, ситуации бывают разные. Иногда приходит будущая мама нашего малыша и го-ворит, что хочет только это-го ребёнка. Мы пытаемся немного охладить её пыл: «Подождите, мы расскажем, 

какие диагнозы у малют-ки...». А она ничего слушать не хочет: «Мне всё равно – мой, и всё». А бывает, что и заказывают как в магази-не, чтоб был голубоглазый, светловолосый и так далее.Как говорит Алексей Еф-ремов, за последние десять лет было только два случая, когда детей после усыновле-ния возвращали назад. Од-нако в ряде случаев даль-нейшую судьбу воспитанни-ков отследить сложно, пото-му что после того, как дет-кам исполнится три года, их переводят в другие учрежде-ния, для более взрослых ре-бят.
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Сирот не хватает, чтобы раздать всем желающим усыновителямСлучается, что в один день к главному врачу областного дома ребёнка приходит по 19 пар потенциальных родителей
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Ещё пять лет 
назад областной 
дом ребёнка 
расширялся, 
открывая филиалы. 
А теперь только 
в этом году 
закрылось за 
ненадобностью два 
его отделения

Молодёжная сборная Молдавии оказалась крепким орешком 
для российской команды. Соперник оборонялся большими 
силами, а изредка опасно контратаковалУральцы спасли сборную России от пораженияДвенадцать тысяч болельщиков поддержали футболистов в игре с Молдавией

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В России стартует феде-
ральный проект в сфере 
культуры, и Свердловская 
область стала одной из 
пилотных площадок. Прорывная идея принад-лежит команде нового рос-сийского министра культу-ры Владимира Мединско-го. Согласно ей, в малых и средних городах должны появиться центры культур-ного развития, которые бу-дут организовывать полно-ценный и разносторонний культ урно-развивающий 

Сенсация от министра МединскогоСреднему Уралу выделили фантастическую сумму на новый культурный проект — два миллиарда рублей

досуг. Благодаря усилиям Евгения Куйвашева один из таких центров появится в недалёком будущем в Сверд-ловской области.
  8



2 Среда, 12 сентября 2012 г.

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

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

Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор номера: Сергей ПЛОТНИКОВ

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

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

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

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

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

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

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

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

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

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

Заказ 3764
Тираж 74485
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+9 +8 +9 +8 +9 +10
+5 +6 +5 +3 +5 +4

З, 4 м/с З, 4 м/с З, 4 м/с З, 5 м/с З, 3 м/с З, 3 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

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

Галина СОКОЛОВА
Мусор, который жильцы не 
доносят до контейнеров, а 
организации – до полиго-
нов, оседает на стихийных 
свалках. На ликвидацию 
дурно пахнущих гор в бюд-
жете Нижнего Тагила зало-
жено 13 миллионов рублей, 
но чище в городе не стано-
вится. На место вывезен-
ных тысяч кубометров от-
ходов вскоре поставляют-
ся новые.Вот несколько примеров, свидетельствующих о низкой экологической культуре ча-сти тагильчан.Садоводы на Голом Кам-не превратили тропу к свое-му товариществу в склад от-ходов. Раньше так поступа-ли многие товарищества, но после прошлогодней провер-ки специалистами областно-го министерства природных ресурсов большинство садо-водческих объединений за-ключили договоры на вывоз твёрдых бытовых отходов.В районе Гальяно-Горбуновского массива часто 

наблюдаются «неопознанные летающие объекты». Труд-но понять, почему некоторые жители многоэтажных домов, оборудованных мусоропрово-дами, предпочитают выбра-сывать мусор из окон.На Красном Камне по-строено два дома, куда пере-селены люди из ветхого жи-лья. Пока новосёлы опреде-ляются с управляющей ком-панией, контейнерная пло-щадка вблизи их домов пре-вращается в зловонную гору. Мусор, летящий с неё, заполо-нил уже и детскую площадку, и аллею, ведущую к памятни-ку Борцам революции.Несанкционированные свалки есть и в городе, и в ближайших лесах. Убирают-ся они медленнее, чем попол-няются. Например, по дороге на Ольховку свалка ликвиди-руется второй сезон, начата уборка и терриконов на Ниж-ней Черемшанке. Но и дня не проходит без появления там новых куч и кучек. При этом за руку никто не был пойман. Административная комис-сия проводит работу с управ-ляющими компаниями по не-

надлежащему обслуживанию контейнерных стоянок, вы-являет скопления бытовых отходов в частном секторе, а вот конкретных авторов бе-зобразий найти не удаётся.По словам начальника от-дела по экологии и природо-пользованию администра-ции города Ангелины Сави-ной, для загрязнения приро-ды нужно лишь найти тихое место да договориться с соб-ственной совестью, а для со-ставления протоколов необ-ходимо зафиксировать факт складирования отходов и со-брать кучу документов. Глав-ной причиной мусорного не-благополучия в Нижнем Та-гиле Ангелина Владимиров-на считает низкую культуру взрослого населения: «Спе-циализированные компании внедряют новые технологии. На городских газонах стало намного чище, порядок наво-дится в парках и скверах. Но во что люди превращают за лето народные места отдыха, сколько мусора скапливает-ся на берегах водоёмов – это просто дикость!».Санитарная очистка в 

Нижнем Тагиле не стала пока, как за рубежом, делом рутин-ным, незаметным для боль-шинства. Здесь она больше похожа на серию кампаний, когда «под ружьё» становятся работники предприятий, сту-денты, школьники и просто сознательные граждане. Мас-совые весенние субботники, потом летняя генеральная уборка к Дню города и, нако-нец, подготовка к зиме.Нынче этот график попол-нился ещё одной датой. 15 сен-тября Нижний Тагил присоеди-нится к всероссийской акции «Сделаем!». Местные волонтё-ры намерены прибрать берега Шихана на Красном Камне, Му-ринских прудов и Корабельно-го мыса. «Места выбрали сами, в зависимости от того, где на-ши добровольцы чаще прово-дят свободное время», — сооб-щил лидер сообщества Алек-сандр Германович. Сотрудники городской администрации бу-дут отвечать за вывоз собран-ного мусора. Они также реши-ли принять участие в акции и навести порядок в пойме реки Тагил.

Деньги – под кустСтихийные свалки уносят миллионы рублейиз бюджета Нижнего Тагила

Андрей ЯЛОВЕЦ
В шестидесятилетнем здании 
начальной школы №7 горо-
да Кировграда 31 июля рух-
нул потолок. Никто, к счастью, 
не пострадал, но родители от-
пускать своих детей на учёбу 
опасались…Школьников распределили по другим учебным заведениям только 10 сентября.– Произошло обрушение балки потолка в кабинете, – по-яснил в беседе с корреспонден-том «ОГ» директор кировград-ской школы  Александр Худяков. – После вызова представите-лей администрации города бы-ло принято решение о том, что-бы проводить необходимые вос-становительные работы. День-ги выделены, договор заключён, рабочие планируют завершить ремонт к 5 октября. Затем учёба  будет продолжена.…Если в Кировграде устра-няют аварийную ситуацию, то в двух других муниципалитетах нашей области их стараются ис-ключить. Речь идёт о школах№ 56 в городе Артёмовском (где, кстати, учился экс-губернатор Александр Мишарин) и № 3 в Заречном.Действительно, здание об-разовательного учреждения в Артёмовском, на реконструк-цию которого правительство экс-губернатора два года назад 

направило более 800 миллио-нов рублей, до сих пор не готовы сдать в эксплуатацию. По всей видимости, деньги просто не успели освоить… Поэтому срок сдачи объекта отодвинут. Ори-ентировочно – до 21 сентября.Тем не менее, по словам на-чальника управления образова-ния Артёмовского Натальи Баг-дасарян, образовательному про-цессу сроки «сдачи-несдачи» урона не нанесут.– Сегодня дети учатся на базе других образовательных учреждений, – говорит она. – Но в результате двухлетней ре-конструкции в Артёмовском по-явится, по сути, новая школа на 810 мест.…В Заречном, в школе № 3, как оказалось, ситуация сродни вышеописанной. Детям вместо того чтобы пойти в «тройку», пришлось отправиться в сосед-нюю «семёрку».– Пока наши 611 учеников за-нимаются в здании другой шко-лы, – подтвердила корреспон-денту «ОГ» директор школы№ 3 Светлана Беляева. – Да, ряду классов пришлось выходить во вторую смену, поскольку для за-нятий в одну смену помещений в соседней школе недостаточно. Но мы работаем в соответствии с учебным планом. На следую-щей неделе комиссия решит во-прос – принимать или нет нашу школу. 

Когда уйдёмсо школьного двора...В некоторых школахСреднего Урала до сих порне наведён порядок

Ида ПАНЬШИНА
Свердловский Роспотреб-
надзор вычислил самые 
шумные города на террито-
рии области. Озаботиться 
проблемой шумового дис-
комфорта, который испы-
тывают их жители, сани-
тарное надзорное ведом-
ство предлагает руководи-
телям муниципальных об-
разований.На сайте Роспотребнадзо-ра на днях появился список территорий, где шумовая на-грузка на граждан превыша-ет среднеобластной показа-тель. Возглавляет этот спи-сок, естественно, Екатерин-бург. Также в числе самых 
«громких» городов значат-
ся Нижний Тагил, Каменск-
Уральский, Первоуральск, 
Верхняя Пышма, Средне-
уральск, Белоярский, Ка-
мышлов, Богданович, Су-
хой Лог, Североуральск, Ир-
бит, Кировград, Невьянск 
и Арамиль. А значит, жите-ли этих городов составляют группу риска по заболеваемо-сти гипертонией и сердечно-сосудистыми недугами.

Наиболее значимые ис-точники шума в населённых пунктах – это автомагистра-ли, железнодорожные пути и встроенные или пристроен-ные к жилым зданиям пред-приятия общественного пи-тания и торговли. Вблизи от них уровень шума в дневное время нередко превышает предельно допустимые 75–80 дБА (акустический децибел – единица измерения уров-ня шума с учётом восприя-тия звука человеком) на 20–25 единиц. То есть там так же шумно, как в кабине вертолё-та с работающими двигателя-ми.По числу жалоб населе-ния на неблагоприятные фи-зические факторы акустиче-ский шум занимает второе место в общем числе жалоб – 39,9 процента. Это не случай-но: более миллиона сверд-ловчан, по данным областно-го Роспотребнадзора, прожи-вают в условиях неудовлет-ворительного шумового кли-мата. Точнее – 1,01 миллиона человек. Здесь же сообщается о повышении усреднённого показателя шумовой нагруз-ки на население области при-

мерно на 0,2 процента за год. Прирост зарегистрировали санитарные врачи Полевско-го (на 16,1 процента), Крас-ноуфимска (10,2), Невьянска (7,2), Среднеуральска ( 6,1).Наиболее остро стоит про-блема транспортного шума. В Екатеринбурге в большин-стве районов индекс шумо-вой нагрузки вплотную при-близился к допустимому для территории жилой застройки уровню – 55 дБА. А в иных ме-стах и вовсе изрядно зашка-ливает. Так, в районе транс-портного кольца у гостиницы «Центральная» средний уро-вень шума достигает 70 дБА. Повышенную шумовую на-грузку в собственных домах постоянно испытывает чет-верть населения областно-го центра. К сожалению, при строительстве новых автомо-бильных магистралей и раз-вязок проектные мероприя-тия по шумозащите выполня-ются не в полном объёме.А железнодорожные вет-ки, проходящие по террито-рии городов и населённых пунктов? При том, что рос-сийские поезда намного более шумные, чем европейские (на 

7–10 дБА), сегодня в наших го-родах и населённых пунктах практически везде наруше-на 100-метровая санитарно-защитная зона, которая долж-на разделять железнодорож-ные пути и районы жилой за-стройки. В Екатеринбурге, на-пример, каждый проходящий поезд добавляет к фоновому шуму в городе 10–20 дБА. Тре-вожат покой горожан и вокза-лы, и сортировочные станции, где работы ведутся не только днем, но и ночью.В Роспотребнадзоре пред-ложили способы решения проблемы: установка шумоза-щитных экранов на участках дорог вблизи от жилых домов, специальное защитное осте-кление фасадов зданий, про-верки ночных строек, замер уровня шума, производимого транспортом, контроль вре-мени и громкости музыкаль-ного сопровождения при ра-боте предприятий общепита. А насколько заинтересованно руководители муниципалите-тов воспримут эти предложе-ния и насколько активно при-мутся их реализовывать, по-кажет время.

Нельзя липотише?Санитарные врачи требуют понизить шумовую атакув нескольких городах области

В Тавде
проводят акцию
«Чужих детей не бывает»
Администрация Тавды пытается привлечь 
внимание жителей к проблемам детей, ока-
завшихся в сложной жизненной ситуации, со-
общает официальный сайт городского окру-
га.

Ребята, которые остались без попечения 
родителей, живут в Тавдинском детском доме 
и реабилитационном центре «Золушка». По 
словам директора детдома Людмилы Скляро-
вой, после проведения аналогичной акции в 
2011 году к детям стали чаще приезжать род-
ственники, а тавдинцы теперь живо отклика-
ются на просьбы учреждения, помогают, кто 
чем может – одеждой, спортивным инвента-
рём, игрушками. Несколько семей усынови-
ли сирот.

В этом году акцию «Чужих детей не бы-
вает» решили продолжить.14 сентября чи-
новники и соцработники побывают в селе 
Герасимовка и селе Городище, а 21 сентя-
бря — в деревне Увал и селе Кошуки. Во 
время работы агитационного десанта мож-
но будет получить консультации по усынов-
лению.

Акция завершится 19 октября благотвори-
тельным концертом в центре культуры «Рос-
сия». Все собранные средства будут направ-
лены на приобретение спортивного инвентаря 
и развивающих игр для детей.

Каменские чиновники 
установили донорский 
рекорд
В минувший понедельник сотрудники орга-
нов местного самоуправления пополнили го-
родской банк крови (уже шесть лет волонтё-
ры активно поддерживают совместные ини-
циативы муниципалитета и станции перели-
вания крови).

Сентябрьский День донора отмечен ре-
кордным количеством добровольцев – 37 че-
ловек. Общий вклад – 17 литров спаситель-
ной жидкости, пишет официальный пор-
тал Каменска-Уральского. Среди постоян-
ных участников Дня донора — сотрудники 
отдела информатики и вычислительной тех-
ники мэрии, управлений культуры, физкуль-
туры и спорта, образования, финансово-
бюджетного управления, судьи и приставы 
Синарского районного суда, работники сто-
ловой. На этот раз медики не допустили к 
сдаче крови четырёх чиновников из-за по-
ниженного давления и низкого уровня гемо-
глобина в крови.

Следующая донорская акция пройдет в 
мэрии в декабре.

В Заречном появилась 
экспериментальная 
мусорная площадка
Новая современная контейнерная площадка – 
металлическая конструкция с крышей из по-
ликарбоната, закрытая с трёх сторон — уста-
новлена в Заречном возле одного из много-
этажных домов, сообщает газета «Заречен-
ская ярмарка».

Предназначена она для четырёх мо-
бильных пластиковых контейнеров (на ко-
лёсах) и состоит из двух секций: три кон-
тейнера для сбора не сортированных бы-
товых отходов и один – для сбора строи-
тельных отходов. Планируется, что эти кон-
тейнеры будет выкатывать дворник, что-
бы мусороуборочная машина могла их за-
тем опорожнить. Правда, контейнеры здесь 
ещё не установлены, и экспериментальная 
площадка внешне походит на остановоч-
ный комплекс.

Тагильские ЗАГСы 
готовятся
к красивой дате
Сотрудники ЗАГСов будут заключать бра-
ки в непривычный день недели: в этом году 
красивая дата – 12.12.12 – выпадает на сре-
ду, сообщает официальный сайт Нижнего 
Тагила.

Ожидается, что желающих поженить-
ся именно в этот день будет очень много. 
Но магическое сочетание чисел не гаран-
тирует семейного счастья. Как пояснила 
начальник отдела ЗАГСа Ленинского рай-
она Нижнего Тагила Ирина Брагина, каж-
дая третья пара, заключившая брак в та-
кой особенный день, распадается. Хотя в 
целом разводов в Нижем Тагиле становит-
ся меньше. Долговечные отношения стро-
ят, как показывает статистика, в основном 
люди старше 25 лет, которые осознанно 
идут на создание семьи. А вот юным мо-
лодожёнам сложнее построить крепкие 
отношения. Некоторые возвращаются в 
ЗАГС в первые месяцы после свадьбы, но 
уже за разводом.

Отметим, что в этом столетии у суевер-
ных пар остался последний шанс зарегистри-
ровать брак в одну из красивых дат.

Ирина АРТАМОНОВА

Владимир ПОРЯДИН, пред-
седатель Думы городского 
округа Сухой Лог:– Я считаю, что мэров нуж-но выбирать. В этом заключает-ся суть народного доверия, это предполагает прямую отчёт-ность главы перед населением. Если говорить конкретно по нашему городу, то эта террито-рия прекрасно управляется без назначенного сити-менеджера. И мы, кстати, пока что обходим-ся без скандалов с «перетяги-ванием одеяла власти». В отли-чие от некоторых наших сосе-дей вроде Заречного, где, по мо-ему мнению, управление сво-дится к выяснению вопросов, кто главнее, у кого больше пол-номочий — у главы или у сити-менеджера.

Василий БЕЛОУСОВ, 
председатель Думы Унже-
Павинского сельского поселе-
ния:– Главу муниципалитета од-нозначно должно выбирать на-селение. Если глава избирается из состава депутатов Думы – это, на мой взгляд, несерьёзно. Дело в том, что всегда есть возмож-ность подобрать нужный депу-татский состав (особенно в не-большом населённом пункте), который, в конечном итоге, вы-двинет нужного главу. Если бы, к примеру, на территории нашего района действовала такая схема, то «показательными» могли бы стать последние выборы, кото-рые состоялись досрочно в про-шлое воскресенье. Было 17 кан-дидатов, все восемь мандатов по итогам голосования получили представители партии «Единая Россия». Если бы они избирали главу, разумеется, их ставленни-ком стал бы одобренный парти-ей кандидат. Но не всем народом избранный. Для того, чтобы те-бя выбрал народ, нужно завое-вать доверие людей, порой пре-одолеть жёсткую конкуренцию. Это непросто. Но в конечном счё-те при прямых выборах руково-дить территорией намного про-ще. Я могу судить об этом, опира-ясь на опыт нашего района, где глав выбирают напрямую.

Андрей ВАЩЕНКО, депутат 
Думы городского округа Крас-
ноуфимск:– Для меня этот вопрос слож-ный. С одной стороны, заманчи-во, когда руководить террито-рией назначают человека со сто-роны. Приезжает к нам управ-ленец, скажем, из Якутии. Нико-го здесь не знает, не имеет всяче-ских дружественных связей, на-водит свои порядки. Я полагаю, что подкупить пришлого назна-ченца несколько сложнее (а мы, что скрывать, уже не раз прохо-дили школу, когда результаты местных выборов зависели от больших денег). Назначенец в таком случае – это такая необхо-димая для нас «дубинка», обнов-ление крови.С другой стороны, навязыва-ние руководителей населению не нравится. Народ хочет вы-брать человека, который каж-дую яму в округе знает. Я более склоняюсь к этому варианту, но только при условии, что выборы проходят чисто. Условие для нас пока что не всегда выполнимое. 

Сергей ПОЛИВЦЕВ, депу-
тат Думы городского округа 
Заречный:–Я убеждён, что глава муни-ципалитета, как и глава государ-ства, должен избираться наро-дом посредством прямых выбо-ров. Не через «депутатское си-то», не опосредованно, а напря-мую. Иначе может возникнуть конфликт интересов между тем, кто избирал, и тем, кого избрали. Например, народ выбрал депута-тов. Депутаты из своего состава выбрали главу муниципального образования. А если он не смо-жет проводить политику, кото-рую народ обязал своими нака-зами проводить депутатам? Да, есть нанятый глава администра-ции, он же сити-менеджер. Он может проводить свою полити-ку, даже вразрез с депутатским корпусом. Но с ним заключён трудовой контракт на несколь-ко лет – как его уволишь? Поэто-му ещё раз повторяю: моя пози-ция в том, что первое лицо долж-но избираться всенародно.

Выбиратьили назначать? Правительство РФ предлагает вернуть прямые выборы глав муниципалитетов. Что думают по этому поводусвердловские депутаты?

 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА
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Анна ОСИПОВА
Ошибки в исполнении симво-
лики Свердловской области 
допускают не только сторон-
ние организации, но и неко-
торые органы исполнитель-
ной власти Свердловской об-
ласти. Недавно комиссия по 
символам Свердловской об-
ласти провела выборочную 
проверку, после чего и обна-
ружились неточности.Проведённая работа стала поводом для масштабной про-верки уже по поручению пред-седателя свердловского прави-тельства Дениса Паслера, кото-рая началась во второй поло-вине июля. До 1 сентября ми-нистерства и ведомства долж-ны были провести внутреннюю проверку, привести докумен-тацию в соответствие с област-ным законом и отчитаться в ко-миссии по символам. Как прави-ло, герб Свердловской области увенчивает официальные доку-

менты, и неточности в его изо-бражении допускать нельзя.Как нам рассказали в комис-сии по символам, ответы полу-чены уже почти от всех мини-стерств и ведомств. Чаще всего встречаются две ошибки. Пер-вая: вместо императорской ко-роны на гербе изображена кня-жеская шапка. Вторая: вместо надписи «опорный край держа-вы» используется более корот-кий вариант «опорный край».Возникновение ошибок та-кого рода легко объяснимо. Княжеская шапка вместо коро-ны действительно рассматри-валась в одном из итоговых ва-риантов герба, однако утверж-дена была императорская ко-рона. Что до надписи, то вари-ант «опорный край» действи-тельно присутствовал на неко-торых эскизах, но, как рассказал «ОГ» Александр Грефенштейн — член Комиссии по символам Свердловской области и соз-датель герба, он даже не рас-сматривался для утверждения. 

Просто в процессе подготовки герба произошла утечка инфор-мации, и по рукам пошли не-утверждённые эскизы. Найти их сегодня в Интернете не со-ставит никакого труда, и это бу-дет быстрее, чем получить пра-вильный эскиз от официальных органов.Впрочем, встречаются на бланках разных органов испол-нительной власти нашей обла-сти и совсем уж необычные ва-риации герба. В одном из ве-домств, например, герб Сверд-ловской области оказался пере-путан с гербом Российской Фе-дерации. Самое интересное, что некоторые ведомства умудря-лись отправлять в комиссию по символам письма о том, что все неточности исправлены, на официальных бланках с откро-венно не соответствующим за-кону гербом! О чём уж тут гово-рить…Проблема в том, что на-казание как таковое за ошиб-ку в исполнении герба Сверд-

ловской области не предусмо-трено — просто нет такого пун-кта в местном кодексе об адми-нистративных правонарушени-ях. Однако это не говорит о том, что и впредь можно пользовать-ся гербом как попало. По нашим данным, уже на ближайшем за-седании комиссии по символам Свердловской области будет под-нят этот вопрос. Кроме того, бу-дет там обсуждаться и ситуация с ошибочным гербом на монете («ОГ» уже писала об этом вопию-щем случае: на десятирублёвых монетах с символами субъектов федерации герб Свердловской области изображён с княжеской шапкой, а не с императорской короной). Председатель комис-сии Михаил Зубарев рассказал, что планирует сначала посовето-ваться со специалистами Гераль-дического совета при Президен-те РФ, а уже потом решать, стоит ли требовать какую-то компен-сацию от Центробанка за непра-вильные монетки.

«Официальная» ошибкаНеточности в изображении герба Свердловской области можно обнаружить и на документах различных ведомств

Елена СЕРГЕЕВА
Этой ночью в Екатеринбур-
ге приземлился самолёт с 
делегацией Винницкой об-
ласти Украины на борту. С 
этим регионом соседнего го-
сударства наша область со-
трудничает с 2010 года, при-
чём задействованы не толь-
ко промышленные структу-
ры с обеих сторон, но и орга-
ны власти.Активное сотрудничество с областями Украины было нача-то ещё при губернаторе Сверд-ловской области Александре Мишарине, Евгений Куйвашев также поддерживает эту дея-тельность.За два года сотрудниче-ства проведено более десятка мероприятий, что дало ощу-тимые результаты: несмотря на неоднозначные взаимоот-ношения Москвы и Киева и переменчивую политическую и экономическую обстановку, 

торгово-экономический обо-рот Свердловской области с Винницкой областью в нача-ле этого года превысил 680 миллионов рублей. Безуслов-но, толчком к взаимному раз-витию стало соглашение меж-ду правительством Свердлов-ской области и Винницкой областной государственной администрацией о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве, подписанное в июне 2011 года.Нынешней весной пред-ставители Винницкой области уже посещали Екатеринбург с официальным визитом. Тогда, в апреле был подписан Мемо-рандум о сотрудничестве меж-ду Законодательным Собра-нием Свердловской области и Винницким областным Сове-том. Этот документ предпола-гает разработку единых подхо-дов в развитии экономическо-го, культурного и гуманитарно-го сотрудничества.

Свердловчане, в свою оче-редь, не так давно тоже побы-вали в Винницкой области — делегация во главе с первым заместителем председателя правительства Владимиром Власовым приняла участие в праздновании Дня независи-мости Украины. Как раз тог-да Владимир Власов от имени губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и передал приглашение посе-тить наш регион председате-лю Винницкой государствен-ной администрации Украины Николаю Джиге.В рамках нынешней встре-чи будут подняты вопросы перспективного партнёрства не только в агропромышлен-ной сфере, но и в образова-нии и медицине. Делегация Винницкой области посетит образовательные учрежде-ния, областной перинаталь-ный центр, а также историче-ские места.Стоит сказать, что в со-

трудничестве Украины и рос-сийских регионов, в частно-сти, Свердловской области, есть и более глубокий смысл, нежели просто взаимная эко-номическая выгода. Чем те-плее отношения между реги-онами двух стран, тем боль-ше вероятность того, что ру-ководство России и Украины пойдёт на тесное взаимовы-годное сотрудничество.

Братский регионСредний Урал продолжает укреплять контакты с Украиной
 кстати

Винницкая область относится к Центральной Украи-
не, население её превышает 1 миллион 600 тысяч чело-
век. Она считается одним из самых развитых аграрно-
промышленных и культурно-исторических регионов 
Украины: лидирует по выращиванию зерна, производ-
ству сахара, молока, продуктов питания, кроме того, об-
ладает широкими возможностями для развития туриз-
ма. Славится Винницкая область и известными в Рос-
сии брендами: кондитерской фабрикой «Роше», укра-
инской водочной компанией «Немирофф» и ЗАО «Вин-
ницкий ликёро-водочный завод».

1 

совет по национальной 
стратегии действий 
в интересах детей 
возглавила 
валентина Матвиенко
Указ «О координационном совете по реализа-
ции Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012–2017 годы» вчера был 
подписан Президентом России владимиром 
Путиным. О создании такого совета речь шла 
ещё в начале июня этого года.

Тем же указом Владимир Путин утвердил 
и состав «детсовета». Возглавила его спикер 
Совета Федерации Валентина Матвиенко, а её 
заместителем стала вице-премьер по соци-
альным вопросам Ольга Голодец.

Совет будет способствовать взаимодей-
ствию различных структур (как органов вла-
сти, так и общественных организаций) в рам-
ках реализации Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы. 
Стратегия, в свою очередь, направлена на 
создание комфортной, благожелательной и 
безопасной среды для жизни подрастающе-
го поколения, защиту прав детей и равных 
возможностей для их развития и самореали-
зации.

Глава Цик владимир 
Чуров выступил 
перед православными 
студентами
Председатель Центральной избирательной 
комиссии владимир Чуров вчера прочитал 
лекцию студентам Российского православно-
го университета.

Лекция Владимира Чурова была посвя-
щена современной избирательной системе 
России, однако речь заходила и о более лич-
ных моментах, сообщает РИА «Новости». На-
пример, глава ЦИК признался что никогда не 
врёт, а также рассказал, что совсем не хочет 
быть президентом и вполне доволен тем, что 
вручает соответствующее удостоверение из-
бранному главе государства.

Встречи с молодёжью для Чурова успе-
ли стать привычным делом: этим летом гла-
ва ЦИК выступал с лекцией о работе избира-
тельной системы в лагерях «Селигер 2012» и 
«Гвардейск».

анна ОсиПОва

в России будет 
новый посол Белоруссии
Президент Белоруссии александр лукашен-
ко назначил нового посла в России. им стал 
первый заместитель министра иностранных 
дел игорь Петришенко. 

Кроме собственно посольской работы 
И.Петришенко будет защищать интересы сво-
ей страны в различных структурах союзного 
государства.

Представляя нового посла, А.Лукашенко 
отметил: «Хочу, чтобы вы понимали, что по-
сол в Российской Федерации, как, допустим, 
посол в Венесуэле, других опорных регио-
нах, – это не просто посол, это нечто боль-
шее». А.Лукашенко также добавил, что Рос-
сия была, есть и будет важнейшим партнёром 
для Белоруссии.

Предложено 
частично лишить 
депутатов 
неприкосновенности
такую идею высказал депутат Госдумы илья 
Пономарёв, представляющий «справедливую 
Россию».

Он отметил в своём блоге, что необходи-
мо внести изменения в ряд законов, чтобы 
упростить применение к депутатам штрафных 
санкций. К примеру, за нарушение правил до-
рожного движения. Однако, по его мнению, 
по политическим статьям неприкосновен-
ность депутатам надо сохранить.

При нынешней ситуации для привлечения 
депутатов к административной или уголовной 
ответственности генеральный прокурор дол-
жен обратиться в Госдуму и получить её со-
гласие. Закон нужно «очеловечить», считает 
И.Пономарёв.

Необитаемые острова 
стали предметом спора
Два китайских противолодочных корабля 
вышли в восточно-китайское море 
и направились к островам сенкаку 
(китайское название – Дяоюйтай). как 
сообщают китайские сМи, корабли будут 
обеспечивать их суверенитет.

Дело в том, что принадлежность остро-
вов оспаривают Япония и Китай. Спор про-
должается уже много лет, не переходя, одна-
ко в острую фазу. Этот вопрос поднимается 
время от времени обеими сторонами, но по-
том затихает.

Всплеск интереса к островам связан с тем, 
что геологи обнаружили на их шельфе боль-
шие запасы углеводородного сырья. Поэтому 
конфликт между Японией и Китаем из-за спор-
ных территорий, видимо, будет обостряться.

Борис ЗБОРОвскиЙ

Финансовая прибавка для муниципалитетов
Между прочим, первую степень качества управле-ния бюджетным процессом по итогам 2011 года полу-чили Екатеринбург, Красно-уральск, Верхняя Пышма, Ас-бестовский городской округ и Камышловский муниципаль-ный район. Причём, с точки зрения руководства Сверд-

ловской области, муниципа-литетам Среднего Урала сто-ит направить свои дополни-тельные доходы на выпол-нение программ по энерго-эффективности жилищно-коммунального комплекса. В перспективе это позволит ощутимо сократить платежи за содержание различных му-ниципальных учреждений.— Мы нацеливаем МО на реконструкцию и модерни-

зацию муниципальных объ-ектов коммунального хозяй-ства для оптимизации расхо-дов по оплате энергоресур-сов, а также для достижения энергоэффективности имею-щегося оборудования, — от-метила Галина Кулаченко.Отличительной особенно-стью предстоящего года ста-нет ещё и тот факт, что, со-гласно Указу Президента Рос-сийской Федерации, на 2013 

год намечено очередное по-вышение заработной платы работникам бюджетной сфе-ры. По предварительным рас-чётам финансистов, в кон-солидированном бюджете Свердловской области расхо-ды на оплату труда сотруд-ников различных бюджет-ных организаций должны бу-дут возрасти на 6,8 миллиар-да рублей.

Анна ОСИПОВА
Вчера состоялось первое 
пленарное заседание Госду-
мы после двухмесячного пе-
рерыва. До конца этого года 
парламентариям предстоит 
рассмотреть как минимум 98 
законопроектов.В повестке дня перво-го осеннего заседания Госду-мы преимущественно значи-лись вопросы организацион-ного характера. За четыре ме-сяца депутатам предстоит рас-смотреть 14 законодательных инициатив Президента РФ, 76 – правительства, 8 – самих де-путатов. Парламентарии зай-мутся бюджетом на 2013 год и базовым законом об образова-нии, продолжат работу над ре-формой политической систе-мы и миграционным законо-дательством, кроме того, ожи-дается множество поправок в Гражданский кодекс.Заметим, что некоторые вопросы достались депутатам в наследство от весенней сес-сии. Среди них — почти полто-ры тысячи законопроектов, ко-торые до сих пор оставались «в столах». Многие из них лежат ещё со времён предыдущих со-зывов и просто морально уста-

рели. Тем не менее, решения по ним принять необходимо, Кроме того, спикер Госду-мы Сергей Нарышкин поручил профильным комитетам про-вести мониторинг исполнения ранее принятых законов, осо-бенно тех, что вызвали широ-кий общественный резонанс. К таким наверняка будут отнесе-ны новые законы о митингах, политических партиях и не-коммерческих организациях — иностранных агентах. Споры по поводу этих нормативных актов не утихают.- Мы должны быть абсо-лютно уверены в том, что в пра-вотворческой работе ошибок не допустили, — заявил Сергей Нарышкин. — А если эти ошиб-ки и будут найдены, мы обяза-ны их исправить.Об одном из самых ярких но-вовведений спикер заявил в са-мом начале заседания: в ближай-шее время будет создан нацио-нальный совет для сотрудниче-ства с непарламентскими парти-ями — таким образом, и они смо-гут принять участие в работе Ду-мы. Это, как и ряд громких и да-же скандальных законопроектов, обещает сделать нынешний за-конодательный сезон крайне ин-тересным.

Новый сезонГосударственная Дума РФ открыла осеннюю сессию

Андрей ДУНЯШИН
Председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев провёл 
совещание, посвящённое по-
вышению надёжности и ка-
чества ракетно-космической 
техники. На нём присутство-
вали представители Роскос-
моса и ведущих предприятий 
и организаций отрасли.Освоение космоса считалось в нашей стране ещё с советских времён одним из приоритетных направлений. –У нас особые позиции в освоении космоса, – подчеркнул Д.Медведев. – Есть передовые технологии, остаются пока ещё уникальная производственная база, несмотря на её одряхление, и наземная инфраструктура. Всё, что связано с космосом, мы тра-диционно делали качествен-нее других, поэтому ракетно-космическая отрасль, вне всяко-го сомнения, её научный и про-изводственный потенциал бу-дут оставаться нашим конку-рентным преимуществом, кото-рое необходимо развивать.Однако события последних лет показывают, что не всё глад-ко в отрасли. С конца 2010 года она пережила семь неудач. По-следняя произошла 6 августа. На расчётную орбиту не вышли два спутника.14 августа этого года Д.Медведев поручил серьёз-но разобраться с проблемами ракетно-космической отрасли, итогам этого разбирательства и стала встреча у премьера. В от-чётах о работе после аварий-ных комиссий чаще всего причи-ной неудач называют производ-ственные дефекты. А по боль-шому счёту – сказался человече-ский фактор: там недосмотрели, там недосчитали, там недокру-тили гайку, а в целом это отрази-лось на качестве продукции.Руководитель Роскосмоса Владимир Поповкин доложил премьеру о результатах работы. Да, подтвердил он, снизился кон-троль за качеством продукции.Как отметил В.Поповкин, Ро-скосмос проанализировал ситу-ацию, определил основные про-блемы. В структуре ведомства по-явилось управление технической политики и качества. Формирует-ся единая система контроля сы-рья и материалов. Изменён поря-док работы госкомиссий. Резуль-татом такой работы, по мнению В.Поповкина, стали 15 успешных запусков в этом году.В Свердловской области не-мало предприятий работают на космос, самые крупные – НПО автоматики в Екатеринбурге и НИИ машиностроения в Нижней Салде. Сразу скажу: по их вине ни одной аварии не случилось. Производство уральских изде-лий – всегда на высоте.

Конечно, качество – вопрос важный. Куда важнее, на мой взгляд, отсутствие чёткой пер-спективы в отечественной кос-монавтике. Об этом не раз гово-рили ведущие учёные, крупные специалисты отрасли. Китай, к примеру, обозначил свои планы на несколько десятилетий впе-рёд, и это при том, что членом «космического клуба» он стал не так давно. Наконец-то голос спе-циалистов и учёных услышан в Роскосмосе. Правда, не без под-сказки первых лиц страны. Как заверил В.Поповкин, «разработа-ны и прошли согласование пред-ложения по стратегии развития космической деятельности Рос-сии до 2030 года и дальнейшим перспективам, на их основе раз-работан проект основ политики Российской Федерации в обла-сти космической деятельности».Д.Медведев отметил, что в ближайшие годы в отрасль бу-дет направлена огромная сумма – 670 миллиардов рублей: нель-зя допустить, чтобы значитель-ная часть из них была выбро-шена на ветер в прямом смысле этого слова.Отрасль находится на этапе системного реформирования, это необходимость. И многие это осознают. Премьер жёстко спрашивал за допущенные про-махи. И последние изменения в Роскосмосе и на предприятиях отрасли, в том числе кадровые, вселяют надежду на переме-ны. И тогда «Фобос» обязатель-но долетит до грунта вечного спутника Марса. А уральским предприятиям будут гаранти-рованы новые заказы.

Почему «Фобос» не долетел до грунтаНеудачи российской космонавтики заставили по-новому взглянуть на проблемы отрасли

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области выражают глубокое соболезнование депутату 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области созыва 2008-2011 годов Чеканову Алексею Архиповичу по 
поводу смерти его матери  

Чекановой 
веры Дмитриевны.

Неверная штриховка 
гербового поля

Понижающая статус 
внутренняя кайма

вместо императорской 
короны – княжеская шапка

Правильный герб  свердловской области

 МНеНия
Генеральный директор НПО 

автоматики леонид Шалимов
–Качество продукции, без со-

мнения, основной элемент рабо-
ты с космической техникой. Но 
сводить всё к контрольной функ-
ции и жёсткой дисциплине не со-
всем правильно. 

Необходимо отметить: 
ракетно-космическая отрасль 
долгое время находилась в заго-
не. Образовался разрыв между 
молодёжью, которая сегодня при-
шла на предприятие, и опытными 
специалистами, первые пока не 
имеют должной компетентности. 
Вторые уходят из-за глубоко пен-
сионного возраста. Это видно и 
по нашему предприятию.

Качество же требует до-
статочного опыта, люди долж-
ны понимать, что от них требует-
ся. Чаще всего причина неудач-
ных запусков - не столько в не-
достатке качества, сколько в не-
достатке отработанности техниче-
ских решений на земле из эконо-
мии средств.

Нарушены пропорции

Ошибочное использование герба области



4 Среда, 12 сентября 2012 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.77 +0.05 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.62 +0.06 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

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

ГУПы должны привлечь 
дополнительно  
300 миллионов рублей 
Межведомственная комиссия по эффективно-
сти управления государственной собственно-
стью установила финансовые показатели ра-
боты государственных унитарных предприятий 
(ГУП) в 2012 году.

Целевые ориентиры заданы 40 ГУПам,  
учитывая программы финансово-хозяйственной 
деятельности, предложения госпредприятий и 
профильных министерств. В результате этого по 
итогам года ожидается рост прибыли в размере 
300 миллионов рублей.

В частности, на заседании межведом-
ственной комиссии были одобрены показа-
тели экономической эффективности 37 гос-
предприятий. Семи госпредприятиям, подве-
домственным министерству здравоохранения 
области, одобрены плановые значения по чи-
стой прибыли, превышающие фактические зна-
чения 2011 года на 45,3 процента или на 29,846 
миллиона рублей.

Между тем вопрос утверждения показате-
лей для ряда крупных предприятий перенесён на 
повторное заседание комиссии. Среди них – Об-
лкоммунэнерго, Агентство по развитию рынка 
продовольствия, ГРВЦ ИнЭкспо. Им предложено 
представить в министерство по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области 
дополнительное обоснование планируемых значе-
ний показателей на 2012 год.

Николай ПлавУНов

Кольцово повышает  
цену на авиакеросин
с 12 сентября цена топлива повысится с 30,52 
тысячи рублей до 31,82 тысячи рублей за тон-
ну.

Как пишет «Коммерсантъ», в начале сен-
тября авиакеросин подорожал почти на шесть 
процентов. Это наиболее заметный подъём цен 
за последние несколько месяцев. Рост наблю-
дается в первую очередь в топливозаправочных 
компаниях, принадлежащих нефтяникам, кото-
рые и задают тон рынку.

Напомним, 3 июля текущего года топливно-
заправочная компания «Кольцово» снизила 
цены на авиационный керосин на один процент: 
до 30,52 тысячи рублей за тонну. С 23 апреля он 
стоил 30,82 тысячи рублей за тонну. Между тем 
в прошлом году стоимость реактивного топлива 
в Кольцово повышалась пять раз. Корректиров-
ки цен производились в мае, августе, сентябре, 
октябре и ноябре. В итоге стоимость авиакеро-
сина выросла более чем на четверть.

Елена абРаМова

Производство «классики» 
уходит в прошлое
автоваз завершает производство классиче-
ских моделей «лада» . 17 сентября с конвей-
ера Ижевского автозавода, находящегося в 
управлении ооо «объединённая автомобиль-
ная группа», сойдёт последняя их партия, сооб-
щает РИа «Новости».

Однако Ижевский автозавод не только не 
будет сокращать персонал, но и перешёл вчера 
на двухсменный режим работы. Это стало воз-
можным благодаря выходу производства «Лада 
Гранта» на запланированный объём, который до 
конца года может увеличиться до 8 тысяч авто-
мобилей в месяц.

На заводе надеются, что новый современ-
ный автомобиль будет пользоваться спросом, 
который обеспечит завод объёмами на ближай-
шие пять-семь лет. По данным Ижевского ав-
тозавода, автомобили классического семейства 
«Лада» выпускались в Ижевске с 2001 года. За 
это время с конвейера завода сошли 380 ты-
сяч автомобилей «Лада-2104», «Лада-2106», 
«Лада-2107» и Иж-27175 (фургон).

анатолий ЧЕРНов

Зоны риска
1 Напомним, что Статья 6 Фе-дерального закона «О теплоснаб-жении» прямо относит организа-цию теплоснабжения потребите-лей, в том числе в случае неиспол-нения теплоснабжающими орга-низациями своих обязательств, к полномочиям органов местного самоуправления. Поэтому имен-но главам муниципалитетов предлагается принять действен-ные меры по погашению долгов для того, чтобы зимний сезон на-чался без эксцессов.Газовики отмечают, что им приходится иметь дело, как с хро-ническими должниками, такими как муниципальное унитарное предприятие «Теплокомплекс» в Ивделе или теплоснабжающая компания «Вертикаль» в Серове, так и с новоявленными наруши-телями платёжной дисциплины. К примеру, МУП «Комэнергоре-сурс» в Североуральске, заключив договор на поставку газа с июня 2012 года, к настоящему времени умудрилось накопить долгов на 16 миллионов рублей.–В общей сложности задол-женность предприятий ЖКХ Свердловской области перед Уралсевергазом превышает 3,9 миллиарда рублей. Из-за систе-матической неоплаты многие предприятия сегодня не имеют заключенных договоров газо-снабжения на предстоящий ото-пительный сезон, – рассказал корреспонденту «Областной га-зеты» пресс-секретарь компании Олег Власов.Между тем зачастую тепло-снабжающие предприятия не мо-гут рассчитаться с газовиками по той причине, что сами становятся жертвами недобросовестных пар-тнёров, в частности, управляю-щих компаний. В качестве приме-ра можно назвать МУП «ГорТЭП» в Красноуральске. Осенью 2010 года между этим предприятием и управляющей компанией «Пер-вое домоуправление» был заклю-чен договор купли-продажи те-пловой энергии. По итогам ото-пительного сезона 2010 – 2011 годов предприятие поставило УК теплоресурсы на сумму 28,4 мил-лиона рублей. Собственники жи-лья оплатили 21,57 миллиона рублей. Однако задолженность управляющей компании перед МУП «ГорТЭП» за этот период со-ставила 14,74 миллиона рублей.

По словам прокурора горо-да Красноуральска Сергея Аржа-ховского, в ходе прокурорской проверки было установлено, что «Первое домоуправление» име-ло возможность исполнить свои обязательства перед «ГорТЭПом», перечисляя собранные средства с населения, но не исполнило их на сумму 7,87 миллиона рублей. Кро-ме того, вся задолженность управ-ляющей компании «ГорТЭПом» взыскивалась только в судебном порядке, при этом УК всячески уклонялась от исполнения реше-ния арбитражных судов. Таким образом, была подорвана дело-вая репутация теплоснабжающе-го предприятия, а также наруше-но право добросовестных граж-дан на получение услуги горячего водоснабжения в летний период.В настоящее время против директора управляющей компа-нии «Первое домоуправление» возбуждено уголовное дело. Су-дебное заседание в Красноураль-ском городском суде назначено на 13 сентября.Газовики надеются, что про-блемы с долгами будут урегу-лированы в ближайшие дни. По словам Олега Власова, придёт-ся искать компромиссные реше-ния, поскольку ясно, что у многих предприятий нет возможности сразу погасить задолженность. Но добыча и транспортировка го-лубого топлива стоит денег, и по-ставщикам нужны средства, что-бы купить объёмы газа, необхо-димые для того, чтобы отопи-тельный сезон своевременно на-чался во всех муниципалитетах.Напомним, в ходе совеща-ния по поводу подготовки к ото-пительному сезону, которое на прошлой неделе провели в Ека-теринбурге министр энергетики РФ Александр Новак и полномоч-ный представитель Президен-та России в УрФО Игорь Холман-ских, особое внимание было уде-лено подготовке к зиме муници-пальных образований. «Это очень важно, поскольку необходимо за-ниматься не только большими электросетевыми предприятия-ми, но и каждым конкретным му-ниципалитетом», – отметил Алек-сандр Новак.Но сейчас во многом от долж-ников зависит, когда придёт теп-ло не только в их квартиры, но и в квартиры людей, которые ис-правно рассчитываются за ком-мунальные услуги.




   
 
 
 



 



 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 






   
 
 
 

































































 










          

          
          
          




          

          


          
          

          
          



Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских и муниципальных 
служащих в I полугодии 2012 года

Николай ПЛАВУНОВ
Первое место занимает 
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, где служащим 
региональных органов ис-
полнительной власти в 
первой половине 2012 года 
начислили в среднем почти 
125 тысяч рублей в месяц. 
По сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года зар-
платы в этом регионе вы-
росли на 35,6 процента и 
оказались самыми высоки-
ми в стране. Таковы резуль-
таты официального мони-
торинга Росстата.Больше ста тысяч рублей в месяц получали также чинов-ники в Ханты-Мансийском автономном округе. Меньше других – 20,6 тысячи рублей в месяц – зарабатывали чи-новники в Дагестане. Относи-тельно невысокими зарпла-ты были в Чувашии (21,1 ты-сячи рублей в месяц) и Ингу-шетии (22,6 тысячи рублей в месяц).Средняя зарплата реги-ональных чиновников ока-залась выше в 1,7 раза, чем 

«А мы пойдём на Север»Самые богатые чиновники живут там,  где добывают углеводороды

Виктор КОЧКИН
Исследования, которые про-
водятся в рамках реализа-
ции областной  целевой про-
граммы «Безопасность жиз-
недеятельности населения 
Свердловской области» (под-
программа «Защита прав по-
требителей»), показывают, 
что ситуация с качеством пи-
щевых продуктов очень да-
лека от нормальной.Во время  недавнего  ре-гионального агрофорума шёл «круглый стол» на тему  «Ка-чество и безопасность пище-вых продуктов» и заседание межведомственной  коорди-национной комиссии по за-щите потребительского рын-ка от некачественных товаров и услуг. Представители торговли, производители пищевой про-дукции, Роспотребнадзор, об-щественники и чиновники ве-ли разговор, переходящий в дискуссии и взаимные упрёки.Сергей Никонов, депутат Законодательного Собрания Свердловской области, начал разговор с вопроса к присут-ствовавшим:–Мы в области приняли в прошлом году закон о про-довольственной безопасно-сти, но там не было сетей, по-этому  в этом году приняли за-кон о торговле. Сейчас цепочка производитель-переработчик-торговля законодательно охва-чена вся, но закон – это живой документ, в него  можно и на-до вносить поправки, которые диктует жизнь. На прилавках продовольствия много, линей-

ка ассортиментная огромная, а качество-то почему ушло?Заместитель министра аг-ропромышленного комплекса и продовольствия Татьяна По-пова пошла на обострение те-мы: –Мы собрались говорить о качестве товара и качестве услуги по продаже этого това-ра, а нужно уже не просто го-ворить, а кричать во весь го-лос. Ситуация по некоторым рынкам продтоваров у нас не улучшилась, нельзя допустить, чтобы эта ситуация продолжа-лась. Роспотребнадзор подкре-пил слова Татьяны Поповой, презентовав свежий доклад о мониторинге качества и безо-пасности сливочного масла. С помощью 390 лабораторных исследований ведомство про-верило 10 видов этого продук-та. Всем необходимым пока-зателям соответствовало мас-ло одного производителя (из Пермского края). В четырёх ви-дах из десяти выявили фаль-сификацию молочного жира (три наших, одно привозное). По микробиологическим по-казателям засыпались шесть из десяти. Что касается грехов микробиологии, тут вред для здоровья очевиден. По фальси-фикатам, прямой угрозы здо-ровью нет, но для организма тоже нездорово (продукт со-держит консерванты, стабили-заторы, пищевые добавки), а, кроме того, это введение в за-блуждение покупателя.Союз животноводов Урала высказал по этому поводу до-полнительную озабоченность:–Здесь речь идёт и о недо-

бросовестной конкуренции. Антимонопольный комитет должен активно подключать-ся. Кроме обмана покупателя идёт вытеснение натурально-го продукта и вытеснение до-бросовестного производителя с рынка, нас становится мень-ше. Представитель от товаро-ведов пыталась сгладить  си-туацию:–  Производители вынуж-дены лукавить, чтобы выдер-жать конкуренцию. Покупа-тель на дегустации выбира-ет масло, которое содержит не только животные жиры. Надо повышать грамотность поку-пателя.Но производители на это ещё больше возбудились:–Вот такие заявления – это от лукавого! Что значит вы-нуждены лукавить, это не до-пустимо. Для начала надо, что-бы не было вранья между тем, что написано, и тем, что упа-ковано. Если ты производишь спред и считаешь, что он поле-зен для здоровья, ну и развора-чивай рекламную кампанию, пропагандируй этот спред!Сергей Никонов, послушав ещё несколько подобных вы-ступлений с мест, не выдержал и снова взял микрофон:–Такое ощущение, что у нас идёт какая-то война. Произ-водителя с производителем, производителя с сетями.  А мы проводим народный контроль, и я вижу такую картину. Повсе-местно сейчас человек уходит из магазина с покупками и со-храняет чек. Потому что уве-рен, он завтра пойдёт двадцать процентов продуктов возвра-

щать назад в магазин. И там уже привыкли, без всяких за-явлений возвращают деньги или меняют на другой товар. Это стало нормой! Слушайте, ну мы так дойдём до ручки. Представитель от пищевой промышленности пояснил си-туацию на своём опыте:–Производители, когда выпускают  фальсифициро-ванную продукцию, не опа-саются или не боятся санк-ций. Ну снимут партию, ну и что, штраф минимальный. У нас на предприятии работа-ла технолог ещё старой, со-ветской закалки. Эта женщи-на так говорила: «Я не хочу и не буду производить фальси-фицированную продукцию. Я не собираюсь сидеть в тюрь-ме». Были когда-то законы вплоть до лишения свободы за это, жёстко, но человек был на этом воспитан, и, пока она работала, предприятие выпу-скало очень хорошую и каче-ственную продукцию. Санк-ции нужны!Замминистра Татьяна По-пова заверила присутствовав-ших, которые жаждали усиле-ния контроля и ответственно-сти:–Сегодня есть инициатива Геннадия Онищенко, главно-го государственного врача, об усилении ответственности за продажу некачественной про-дукции. В том числе приоста-новка деятельности до 90 дней в более упрощённом поряд-ке, по увеличению штрафов в кратном размере. Эта иници-атива уже направлена в Госу-дарственную Думу.

Вкус качестваПочему «круглый стол» по продовольствию получился  с острыми углами
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Перечень должников
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у представителей федераль-ных органов исполнительной власти в регионах.Свердловская область на общем фоне выглядит чуть ниже среднего по Рос-
сии. Средняя зарплата регио-нальных госслужащих в Рос-сии составляет 42 481 рубль (на Среднем Урале – 41 461 рубль). Муниципальные слу-жащие на Среднем Урале за-

рабатывают даже чуть боль-ше, чем в среднем по стране – 32 334 рубля против 28 999 рублей. (Смотри таблицу).

стабилизация производственно-хозяйственной 
деятельности, а по сути, запуск производства зао 
«автомобили и моторы Урала» (аМУР) в Новоуральске 
– такова цель подписанного вчера трёхстороннего 
соглашения о сотрудничестве между правительством 
свердловской области, Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации и Уралвагонзаводом (Увз).
Переговоры о выводе предприятия из кризиса областные 
власти ведут с июня, и вот наконец удалось достичь 
договорённости. «огромное спасибо руководству Увз и 
лично олегу сиенко, министру промышленности и торговли 
РФ Денису Мантурову, мы оперативно подключили это 
министерство для того, чтобы решить проект модернизации 
завода», – подчеркнул свердловский губернатор Евгений 
Куйвашев. На аМУРе Уралвагонзавод планирует разместить 
мощности по производству автобусов и больших 
грузовиков. Председатель областного правительства 
Денис Паслер (на снимке в центре) выразил надежду, что 
уже в следующем году будет реализована возможность 
создания на аМУРе вагоноремонтного производства, 
сборки строительной техники, которую Увз производит 
на основной площадке в Нижнем тагиле. заместитель 
генерального директора Увз, генеральный директор 
Челябинского тракторного завода семён Млодик (на снимке 
справа), пожимая руку представителю Минпромторга РФ 
Евгению Кудряшову, подтвердил: «Мы готовы, но нам 
необходимо определиться с возможностями завода. Мы 
уже договорились с правительством свердловской области, 
что в рамках реализации подписанного сегодня соглашения 
будет создана рабочая группа. Мы проведём мониторинг 
ситуации и тогда уже определим план действий».

     ФотоФаКт

лучший контролёр 
качества продуктов- 
обыкновенная 
домашняя кошка. 
Если она не будет 
есть какой-либо 
вкусный с виду 
продукт, то и вам не 
советуем
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.08.2012 г. № 137-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на теплоноситель, 
поставляемый теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям  
в Свердловской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-

щими организациями потребителям, другим теплоснабжающим органи-
зациям в Свердловской области (прилагаются).

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

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

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

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

            
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 30.08.2012 г. № 137-ПК

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим теплоснабжающим  

организациям в Свердловской области

 

























   


 


   
 


 


 


   
 


 


 


   
 


 



 

























   


 


   
 


 


 


   
 


 


 


   
 


 



от 05.09.2012 г. № 143-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств Федерального 

государственного унитарного предприятия «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» (город Москва) 
к электрическим сетям закрытого акционерного общества 

«Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил)  
по индивидуальному проекту 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринима-

ющих устройств Федерального государственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (город Москва) к 
электрическим сетям закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» 
(город Нижний Тагил) по индивидуальному проекту за 101 кВт максималь-
ной мощности в размере 2 486 734 рубля (без НДС) согласно приложению 
№ 1. Присоединяемый объект – радиотелевизионная передающая станция 
«Нижний Тагил» по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Монтажников - ул. Магистральная.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за 
технологическое присоединение включает все расходы закрытого акцио-
нерного общества «Тагилэнергосети» на выполнение мероприятий, обе-
спечивающих техническую возможность технологического присоединения, 
кроме стоимости выполнения технических условий закрытым акционерным 
обществом «Тагилэнергосети» в части обоснованных требований к усиле-
нию существующей электрической сети в связи с присоединением новых 
мощностей.













  








 
 

 
 

  
  
 

 
 

 
 

 
 








от 05.09.2012 г. № 144-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств общества 

с ограниченной ответственностью «Промышленная 
строительная компания «Активстройсервис» (город 
Екатеринбург) к электрическим сетям закрытого 

акционерного общества «Уральские электрические сети» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября  2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-













  








 
 

 
 

  
  
 

 
 

 
 








ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 
31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 
года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Регио-
нальная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Промыш-
ленная строительная компания «Активстройсервис» (город Екатеринбург) 
к электрическим сетям закрытого акционерного общества «Уральские 
электрические сети» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту 
за 3 190 кВт максимальной мощности в размере 1 424 384 рубля (без НДС) 
согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – БКТП для электро-
снабжения жилой застройки (группы жилых многоквартирных домов и 
общественных зданий) по адресу: Свердловская область, г. Берёзовский, 
пер. Клубный – ул. Театральная – ул. Восточная – ул. Загвоздкина.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы 
за технологическое присоединение включает все расходы закрытого 
акционерного общества «Уральские электрические сети» на выполнение 
мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологиче-
ского присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий 
закрытым акционерным обществом «Уральские электрические сети» в 
части обоснованных требований к усилению существующей электриче-
ской сети в связи с присоединением новых мощностей.

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.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 05.09.2012 г. № 144-ПК

Размер платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств общества с ограниченной 

 ответственностью «Промышленная строительная компания 
«Активстройсервис» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 

закрытого акционерного общества «Уральские электрические 
сети» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

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.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 05.09.2012 г. № 143-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств Федерального государственного унитарного 
предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная 

сеть» (город Москва) к электрическим сетям закрытого  
акционерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил) 

по индивидуальному проекту

документы / информация

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики размещено  
на официальном сайте 

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» 
http://www.ezocm.ru/about/disclosure_of_information/  

в сети Интернет

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» 

ОАО «Региональная сетевая компания» раскрывает 
следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности досту-
па к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации 
заявок на технологическое присоединение к электрическим 
сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов.

Информация в полном объеме опубликована на офици-
альном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии»

ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает следующую ин-
формацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности досту-
па к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации 
заявок на технологическое присоединение к электрическим 
сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов.

В полном объеме информация опубликована на офици-
альном сайте компании www.zao-ges.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
05.09.2012 г. № 961-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.02.2012 г. № 161‑ПП  

«Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области по выдаче 
специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов на территории Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области», Указом 
Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 года № 427-УГ «О Правитель-
стве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.01.2010 г. № 76-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Министерства транспорта и связи Свердловской об-
ласти» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской области 

от 22.02.2012 г. № 161-ПП «Об уполномоченном исполнительном органе государ-
ственной власти Свердловской области по выдаче специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 02 марта, № 85–86):

1) в пункте 1 слова «Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области» заменить словами «Министерство транспорта и связи 
Свердловской области»;

2) в пункте 2 слова «Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области» заменить словами «Министерством транспорта и связи 
Свердловской области»;

3) пункты 3, 4 признать утратившими силу;
4) изложить пункт 6 в новой редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заме-

стителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента внесения записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Замести-
теля Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

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

05.09.2012 г. № 964-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения 
проектов документов территориального планирования 

субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу 
с территорией Свердловской области, и муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и подготовки заключений, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 28.04.2008 г. № 388‑ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.03.2007 г. № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем 
территориального планирования субъектов Российской Федерации», с учетом по-
ложений части 2 статьи 16, части 2 статьи 21, части 2 статьи 25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статей 15, 19, 23, 25 Закона Свердловской области 
от 19 октября 2007 года № 100-ОЗ «О документах территориального планирова-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», на основании Указа Губернатора Свердловской области от 22 июня 
2012 года № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» Правительство Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке рассмотрения проектов документов терри-

ториального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую 
границу с территорией Свердловской области, и муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и подготовки заключе-
ний, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
28.04.2008 г. № 388-ПП «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения 
проектов документов территориального планирования субъектов Российской 
Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской области, и му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
и подготовки заключений» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 4-2, ст. 536) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 20.09.2010 г. № 1372-ПП («Областная газета», 2010, 02 
октября, № 355–356), от 02.03.2011 г. № 172-ПП («Областная газета», 2011, 15 
марта, № 75), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В целях получения заключения Правительства Свердловской области по 

проекту документа территориального планирования орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, имеющего общую границу с территорией 
Свердловской области, или орган местного самоуправления муниципального 

образования, расположенного на территории Свердловской области, направля-
ет в уполномоченный Правительством Свердловской области исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере территориально-
го планирования — Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области (далее — Министерство) уведомление об обеспечении 
доступа к проекту документа территориального планирования и материалам по 
обоснованию такого проекта в федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования (далее — уведомление) в электронной 
форме и (или) посредством почтового отправления в трехдневный срок со дня 
обеспечения данного доступа.

При наличии в составе проекта документа территориального планирования 
сведений, содержащих государственную тайну и (или) конфиденциальную инфор-
мацию, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, имею-
щего общую границу с территорией Свердловской области, или орган местного 
самоуправления муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, в целях получения заключения Правительства Свердлов-
ской области по проекту документа территориального планирования направляет в 
Министерство проект документа территориального планирования в установленном 
законодательством порядке.»;

2) в пункте 4 слова «проекта документа территориального планирования 
направляет копии документа» заменить словами «уведомления или документа 
территориального планирования направляет копии уведомления или проекта»;

3) в пункте 5 слово «проекта» заменить словами «уведомления или проек-
та»;

4) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Замести-

теля Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
















 











 












 










 





















 













































  
 





















 














 



















 














 











 












 










 





















 

















05.09.2012 г. № 965-ПП
Екатеринбург

Об уполномоченном исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области в сфере обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью и о внесении изменений 
в Положение о Департаменте по обеспечению деятельности 

мировых судей Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 15.02.2012 г. № 127‑ПП

В целях реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить в качестве уполномоченного исполнительного органа государ-

ственной власти Свердловской области в сфере обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области.

2. Внести в Положение о Департаменте по обеспечению деятельности миро-
вых судей Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 г. № 127-ПП «Об утверждении Положения 
и структуры Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2012, 29 февраля, № 81–82), следующие 
изменения:

1) дополнить пункт 1 подпунктом 5 следующего содержания:
«5) уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью.»;

2) дополнить пункт 2 подпунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществление полномочий в сфере обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью.»;
3) дополнить пункт 8 подпунктом 5 следующего содержания:
«5) в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в уста-

новленном законодательством порядке.»;
4) дополнить пункт 9 подпунктами 23-1–23-6 следующего содержания:
«23-1) осуществляет координацию деятельности областных и территориальных 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере 
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью;

23-2) осуществляет взаимодействие с участниками негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Свердловской области;

23-3) опубликовывает список адвокатов, оказывающих гражданам бесплат-
ную юридическую помощь, в средствах массовой информации и размещает этот 
список на своем официальном сайте в информационно-телекомму ни кационной 
сети Интернет;

23-4) заключает с Адвокатской палатой Свердловской области соглашения об 
оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками 
государственной системы бесплатной юридической помощи;

23-5) осуществляет оказание в пределах своих полномочий содействия разви-
тию негосударственной системы бесплатной юридической помощи и обеспечение 
ее поддержки;

23-6) представляет на утверждение Правительства Свердловской области 
перечень областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти и подведомственных им учреждений, входящих в государственную систему 
бесплатной юридической помощи.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Замести-
теля Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.

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

ПРОДАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА В Г. СУРГУТЕ, 
в том числе: земельный участок площадью 25 000 кв. м;  

складские помещения площадью 2 714,7 кв. м;  
офисные помещения площадью 288 кв. м.

База находится по адресу:  
626400, Тюменская область, г. Сургут, ул. Сосновая, 37.

С предложениями обращаться по тел. 8 (3467) 355-007, 8-9124177008, 
факс 8 (3467) 355-009,  

e-mail: a.soynikov@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтомати-

ка», юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генераль-
ская, дом 7, офис 453, сообщает о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров в форме совместного присутствия, 
которое состоится 05 октября 2012 года в 11:00 (по местному 
времени) в месте нахождения Общества по адресу: 620062, г. 
Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 7, офис 453.

Время начала регистрации 10 час. 30 минут. Регистрация 
проводится по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем со-
брании акционеров, составлен по состоянию на «11» сентября 
2012 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении заключения ОАО «Уралмонтажавтоматика» 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – 
договора поручительства.

С информационными материалами, необходимыми для 
принятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня 
внеочередного общего собрания  акционеров Общества, можно 
ознакомиться с «14» сентября 2012 года по «05» октября 2012 
года включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информа-
цию) для ознакомления в порядке подготовки к внеочередному 
Общему собранию акционеров:

- информация о сделке;
- бухгалтерский баланс Общества на последнюю отчетную 

дату.
Определить место нахождения материалов в течение преду-

смотренного периода: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 
дом 7, офис 453, юридический отдел.



6 Среда, 12 сентября 2012 г.документы / информация

Примечание: 
ОАО — открытое акционерное общество;
АОЗТ — акционерное общество закрытого типа;
АООТ — акционерное общество открытого типа;
п/х — подсобное хозяйство;
ТОО — товарищество с ограниченной ответственностью;
ЕРЗ — Егоршинский радиозавод;
ПСХК — производственный сельскохозяйственный кооператив.

















   
   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
   

 
   

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2012 г. № 917‑ПП
г. Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны и зеленой 
зоны в границах части кварталов 46 и 120 Буланашского участка 

Буланашского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Егоршинское лесничество»

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. 
№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных 
зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых 
зон», постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской обла‑
сти», приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 
18.07.2012 г. № 836 «Об утверждении проектной документации по измене‑
нию и установлению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 
части кварталов 46 и 120 Буланашского участка Буланашского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской обла‑
сти «Егоршинское лесничество» и рассмотрев границы лесопарковой зоны 
и зеленой зоны в границах части кварталов 46 и 120 Буланашского участка 
Буланашского участкового лесничества государственного казенного учреж‑
дения Свердловской области «Егоршинское лесничество» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны 

в границах части кварталов 46 и 120 Буланашского участка Буланашского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения Сверд‑
ловской области «Егоршинское лесничество» (прилагаются).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области     Д.В. Паслер.

 
К постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 28.08.2012 г. № 917‑ПП

Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части 
кварталов 46 и 120 Буланашского участка Буланашского 

участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Егоршинское лесничество»

Общая площадь лесничества по состоянию на 01 января 2012 года со‑
ставляла 159277,0 га. В состав Егоршинского лесничества входит 4 участ‑
ковых лесничеств. Структура Егоршинского лесничества представлена в 
таблице 1 и на карте‑схеме 1.

Таблица 1
Структура Егоршинского лесничества

Все леса Егоршинского лесничества по целевому назначению разделены на: 
1) защитные;
2) эксплуатационные.
На долю эксплуатационных лесов приходится большая часть территории Егоршинского лесничества — 78 процентов, защитные леса составляют 22 

процента. Распределение лесов по целевому назначению приводится в таблице 2.  

Таблица 2
Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса

































 







 



















 





































        



Характеристика лесных участков, отнесенных к категории 
 защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных  

и иных объектов (зеленые зоны)»

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

полезных ископаемых (строительство крупных подземных  
и поверхностных объектов)

Лесной (земельный) участок расположен в части квартала 120 Буланаш‑
ского участка Буланашского участкового лесничества Егоршинского лес‑
ничества в административных границах Артемовского городского округа. 
Общая площадь лесного (земельного) участка составляет 6,9 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра квар‑
тал 120 Буланашского участка Буланашского участкового лесничества 
Егоршинского лесничества отнесен к защитным лесам, категория защит‑
ности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(лесопарковые зоны).

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

 Таблица 3
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных  

к категории защитности «Леса, выполняющие функции защиты  
природных и иных объектов (зеленые зоны)».

Существующее подразделение лесов по целевому назначению 
и категориям защитных лесов












      



     




















 








     
     

    



    




    



     



  







 
 
 










    
      








            












      



     




















 








     
     

    



    




    



     



  







 
 
 










    
      








            

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

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

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

Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав лесопарковых зон 

Лесной (земельный) участок общей площадью 6,9 га расположен в части 
квартала 46 Буланашского участка Буланашского участкового лесничества 
Егоршинского лесничества в административных границах Артемовского 
городского округа.

В соответствии с данными государственного лесного реестра квартал 
46 Буланашского участка Буланашского участкового лесничества Егор‑
шинского лесничества отнесен к защитным лесам с категорией защитно‑

сти — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(зеленые зоны). 

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 4.

Таблица 4
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных  

к категории защитности «Леса, выполняющие функции защиты  
природных и иных объектов (лесопарковые зоны)».

Существующее подразделение лесов по целевому назначению 
и категориям защитных лесов

           



     




















 


 



     
 














  










 
 
 





 







           



     




















 


 



     
 














  










 
 
 





 







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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  
ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

Организатор аукциона: государственное унитарное предпри‑
ятие Свердловской области «Монетный щебеночный завод».

Адрес организатора аукциона: 623700, Свердловская об‑
ласть, г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10.

Контакты: т. (34369) 4‑87‑20, 4‑87‑35, e‑mail: gupmonetka@
yandex.ru.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды 
государственного недвижимого имущества Свердловской об‑
ласти, закрепленного на праве хозяйственного ведения за госу‑
дарственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Монетный щебеночный завод» – склада бумаги, литер Б, 
общей площадью 281,6 кв. м, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Красных Героев, 
д. 10 (далее Объект).

Описание и технические характеристики объекта смотреть 
на сайте Организатора аукциона: www.gupmonetka.ru или на 
официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru.

Назначение Объекта: склад.
Срок подачи заявок и документов на участие в аукционе 

– с 08 сентября 2012 г. по 02 октября 2012 г. до 10.00, время 
местное, по адресу: г. Березовский, ул. Красных Героев, 10, 1‑й 
этаж, каб. 1, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 
12.30).

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе – 02 октября 2012 г. в 10.00, время местное, по адресу 
Организатора аукциона.

Открытый аукцион состоится 04 октября 2012 г. в 11.00, 
время местное, по адресу Организатора аукциона.

Подведение итогов аукциона: 04 октября 2012 г.
Начальный размер ежемесячной арендной платы: 

28 160,00 руб. (в т.ч. НДС, с  учетом коммунальных, эксплуата‑
ционных и административно‑хозяйственных расходов).

Величина повышения начального размера ежемесячной 
арендной платы («Шаг аукциона») составляет 1 408,00 руб.

Срок действия договора: 3 (три) года.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора 

аренды с участником  аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к 
таким участникам.

Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие 
не менее двух участников. 

Победителем признается лицо, предложившее наиболее вы‑
сокую цену договора.

Срок, в течение которого должен быть подписан договор 
аренды, составляет не менее 10 (десяти) дней со дня размещения 
на официальном сайте торгов протокола аукциона либо прото‑
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если 
аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единствен‑
ной заявки на участие в аукционе либо признания участником 
аукциона только одного заявителя.

Для участия в аукционе Претенденты подают заявку по 
форме, установленной Организатором аукциона. Заявка 
подается одновременно с полным пакетом документов.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чем на заявке делается соответствующая запись.

Осмотр предмета аукциона осуществляется заинтересован‑
ными лицами по  предварительному согласованию с представи‑
телем Организатора аукциона.

С аукционной документацией, формой заявки, перечнем 
представляемых документов, а также иной информацией, 
в том числе с условиями договора аренды  можно ознако-
миться на сайте Организатора аукциона: www.gupmonetka.
ru, на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru, а также 
по адресу Организатора аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2012 г. № 145‑ПК

г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

муниципального бюджетного учреждения Артёмовского 
городского округа «Жилкомстрой» (город Артёмовский) к 
электрическим сетям открытого акционерного общества  

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

индивидуальному проекту 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде‑

рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской 

области от 13 ноября  2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 

о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑

ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными 

указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ 

(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 

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

энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни‑

мающих устройств муниципального бюджетного учреждения Артёмовского 

городского округа «Жилкомстрой» (город Артёмовский) к электрическим 

сетям открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (город Екатерин‑

бург) по индивидуальному проекту за 476 кВт максимальной мощности 

в размере 3 545 583 рубля (без НДС) согласно приложению № 1. При‑

соединяемый объект – здание муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 56» по адресу: 

Свердловская область, г. Артёмовский, ул. Свободы, д. 82.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы 

за технологическое присоединение включает все расходы открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» Свердловская 

железная дорога – филиала ОАО «РЖД» на выполнение мероприятий, 

обеспечивающих техническую возможность технологического при‑

соединения, кроме стоимости выполнения технических условий открытым 

акционерным обществом «Российские железные дороги» Свердловская 

железная дорога – филиал ОАО «РЖД» в части обоснованных требований 

к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением 

новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя 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.

Приложение № 1 

к постановлению РЭК

Свердловской области 

от 05.09.2012 г. № 145‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств муниципального бюджетного 

учреждения Артёмовского городского округа «Жилкомстрой»  
(город Артёмовский) к электрическим сетям открытого  

акционерного общества «Российские железные дороги»  
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»  

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту
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 комментарий
Валерий ШеВЧенко, проректор Уральского 

профессионально-педагогического университета по 
образовательной политике: 

–То, что в стране складывается негативная  ситу-
ация наполнения рынка труда псевдоспециалистами, 
занимающими ключевые рабочие места по призна-
кам преемственности, знакомства или за деньги, се-
годня становится очевидным для всех. Чем это чрева-
то, тоже понятно.

Предполагаемая мера: сертификация квалифика-
ций - это лишь один из вариантов регулирования их 
качества и трудоустройства людей. Вместе с тем, дол-
жен существовать и комплекс мероприятий, который 
бы правильно ориентировал человека в выборе про-
фессии и образования. Я не сторонник слепого пе-
ренятия  зарубежного опыта. То, что хорошо там, не 
всегда приемлемо у нас. Но есть базовые принципы и 
нормы, которые позволяют нарастить свой опыт. 

Сертификация – это перенос опыта, очень важ-
ного и необходимого. Но, вместе с тем, должны раз-
ворачиваться процессы общественного развития. У 
нас очень мало примеров, когда бы мы принципиаль-
но делегировали права общественным организациям. 
Нужна активизация работы с общественным сознани-
ем. Необходимо активно внедрять механизмы призва-
ния и поддержки добросовестного квалифицирован-
ного труда.

Спасатели ищут 
колхоз революции
как вчера сообщала «оГ», следователи на-
правили на фоноскопическую экспертизу лю-
бительскую аудиозапись радиосигнала, по-
ступившего, предположительно, с места па-
дения самолёта ан-2, пропавшего почти три 
месяца назад под Серовом. результатов экс-
пертизы пока нет, однако новые надежды у 
спасателей появились.

Радиолюбитель из Нижнего Тагила Вален-
тин Дегтерев поймал и записал на свой сото-
вый телефон  слабый сигнал, который, воз-
можно, исходил от пропавших пассажиров 
самолёта. На записи слышно едва различимо: 
«Помогите, у нас двое раненых...Нас медведи 
сожрут...Там всё пусто, без патронов...» 

 Кроме того, голос по радио произнёс 
что-то похожее на «колхоз (совхоз?) рево-
люции». Сейчас руководство Главного управ-
ления МЧС России по Свердловской области 
поставило задачу главам всех муниципаль-
ных образований Северного управленческого 
округа выяснить всё о нахождении на их тер-
ритории колхоза или совхоза, населённого 
пункта, в названии которого есть слово «ре-
волюция». 

Радиолюбитель также утверждает, что на 
полученной им записи есть что-то похожее на 
указание координат места падения самолёта 
— 120 километров на север от места взлёта, 
в районе Ивдельских лагерей. Он предложил 
спасателям связаться с руководством  
ГУФСИН и тщательно проверить этот район. 

А пока новой информации у спасателей 
нет, они ведут наземные поиски в плановом 
режиме. Вчера две пешие группы провели об-
следование местности к западу от посёлка 
Старый Перевоз. Группа полицейских работа-
ла  у посёлка Коптяки. Всего в поиске задей-
ствованы 35 человек, а в готовности находит-
ся оперативная группа из  Службы спасения 
Свердловской области - для отработки любой 
новой информации. 

Сергей аВдееВ

У председателя 
облсуда через полгода 
заканчивается срок 
полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей 
российской Федерации объявила об откры-
тии вакансии председателя Свердловского 
областного суда.

В это лето исполнилось 25 лет, как Иван 
Овчарук вступил в должность председате-
ля Свердловского облсуда. В будущем апре-
ле истекает срок его полномочий. Но колле-
гия судей предупреждает об этом заранее, 
чтобы иметь возможность найти подходящую 
кандидатуру на замену. Сам Иван Кириллович 
уже два раза назначался на должность Пре-
зидентом РФ (уже после того, как проработал 
немало лет). А по закону «одно и то же лицо 
может быть назначено на должность предсе-
дателя (заместителя председателя) одного и 
того же суда неоднократно, но не более двух 
раз подряд».

Поэтому сейчас Высшая квалификацион-
ная коллегия  проводит конкурс претенден-
тов. Своё заключение она представит пред-
седателю Верховного суда за два месяца   до 
истечения срока полномочий Ивана Овчару-
ка. Пока же Свердловский облсуд работает в 
прежнем режиме.

ирина оШУркоВа

За убийство  
молодой пары 
преступники 
получили 19 и 17 лет 
тюрьмы
Свердловский областной суд огласил приго-
вор жителям Верхней Салды Сергею Петрову 
и никите Чичканову. 22-летние убийцы про-
ведут в тюрьме почти столько же времени, 
сколько уже прожили.

По информации пресс-службы областно-
го суда, подозреваемых признали виновны-
ми по нескольким статьям Уголовного кодек-
са. Напомним, в ночь с 3 на 4 февраля 2012 
года Петров и Чичканов зашли в общежитие 
в Верхней Салде, где жили 17-летняя девушка 
и её 20-летний сожитель. Как установили сле-
дователи, обвиняемые украли у потерпевших 
наркотики, после чего убили обоих. 

Сергею Петрову суд назначил наказание в 
виде лишения свободы на срок 19 лет и 3 ме-
сяца, Чичканов получил 17 лет. Также осуж-
дённые обязаны выплатить представителям 
потерпевших штраф в размере 300 тысяч ру-
блей за каждое убийство.

наломал дров.  
В прямом  
и переносном смысле
Житель нижнего тагила получил реальный 
тюремный срок за незаконную вырубку леса.

Пригородный районный суд вынес приго-
вор в отношении ранее неоднократно судимо-
го жителя Дзержинского района Нижнего Та-
гила, 33-летнего Дмитрия Брусницына. Его 
обвинили по статье Уголовного кодекса «Не-
законная рубка зелёных насаждений, совер-
шённая в особо крупном размере» и приго-
ворили к трём годам и пяти месяцам заклю-
чения.

По сообщениям пресс-службы област-
ной прокуратуры, Брусницын  был задержан 
в феврале 2012 года. Выяснилось, что он со-
вершил пять незаконных рубок деревьев в 
окрестностях Нижнего Тагила. Сумма ущерба  
составила больше трёх с половиной миллио-
нов рублей. Его осуждённый должен возме-
стить Нижнетагильскому лесничеству.   

александр ЛитВиноВ

Станислав СОЛОМАТОВ
Детище президента Вла-
димира Путина – Агент-
ство стратегических ини-
циатив (АСИ), первый фи-
лиал которого открылся у 
нас в области во время вы-
ставки «Иннопром-2012», 
организовало форсайт-
сессию (в переводе с ан-
глийского – взгляд в бу-
дущее) на теплоходе «Ле-
нин». Пассажирами его 
стали ведущие эксперты, 
в том числе и в сфере выс-
шего образования. Cамое  
активное участие в обсуж-
дении перспектив разви-
тия образования в стра-
не, прошедшем на Волге,  
принимал ректор Ураль-
ского государственного 
экономического универси-
тета Михаил Фёдоров.  В результате мозгово-го штурма на Волге роди-лось много идей по рефор-мированию вузов. В част-ности, как сделать покупку псевдодипломов бессмыс-ленной тратой денег, а учё-бу в «арбузно-литейных» и «заборно-строительных» коммерческих вузах потерей времени.«Россия становится стра-ной всеобщего высшего псев-дообразования», – констати-рует член комиссии по обра-зованию Общественной пала-ты страны известный педа-гог Ефим Рачевский. И пого-ня за «пустыми» дипломами не так уж безобидна, как мо-жет показаться. Ведь тем са-мым экономика страны ли-

шается рабочих рук, столь нужных для осуществления модернизации, и не получает специалистов, так как дипло-мы у многих выпускников не сопровождаются настоящи-ми знаниями.Расширяется и корруп-ционный рынок, потому как хорошее рабочее место с псевдодипломом можно по-лучить только за взятку, по блату, либо ещё каким-то незаконным способом. Есте-ственно, что такой, с позво-ления сказать, «специалист» вряд ли будет стремиться к внедрению чего-то нового. Ведь это грозит разоблаче-нием его несостоятельно-сти.Если провести поиск в Интернете по ключевым словам «коррупция в вузах», то найдётся несколько мил-лионов ссылок. Тогда как давно известно, что нель-зя вырастить конкуренто-способных специалистов без главенства меритократиче-ского принципа. Суть его в отборе кадров на основе ин-теллектуальных способно-стей, личной мотивации и полной отдаче выбранной профессии. Вот о том, как сделать диплом полновесным, а выс-шее образование настоящим, и рассуждали в ходе речного плавания. И «сплавали», су-дя по идее, как обесценить псевдодипломы, успешно. Диплом, как предлагается, должен играть роль при по-ступлении на работу только при наличии сертификата, выдаваемого ассоциация-

ми профессиональных сооб-ществ. Нечто подобное уже имеется в виде существую-щих адвокатских коллегий. При поступлении сюда необ-ходимо сдавать экзамены. –Подобные сертификаты – это общая для развитых стран система, — говорит М. Фёдоров. Там при оценке ка-чества образования, уровня подготовки специалистов в первую очередь учитывает-ся мнение работодателей. Приведу в пример Израиль. Я был в одном из универ-ситетов этой страны. В нём выпускающие кафедры про-веряют специальные комис-сии, созданные работодате-лями. Эти комиссии облада-ют большими правами, они даже решают – существо-вать кафедре дальше или нет. И нередки случаи, когда такие комиссии добиваются закрытия университетских кафедр. По словам Фёдорова, он хорошо знаком с практикой подготовки кадров в Рос-сии. И, в частности, потому, что работает в правитель-ственной комиссии стра-ны по формированию наци-ональной дорожной карты «Компетенции и квалифи-кации». Этот документ гото-вится совместно с торгово-промышленными палатами, и должен быть готов уже к 1 ноября. По мнению ректора УрГЭУ, органы по сертифи-кации специалистов должны быть созданы на базе имен-но этих палат. А в конеч-ном итоге должна возник-нуть целая система оценки и 

«Пустому» диплому вынесли приговорУчёба в псевдовузе станет напрасной тратой времени

Александр ЛИТВИНОВ
Работа нотариусов может 
существенно измениться. 
Последние годы показали 
неэффективность той си-
стемы, при которой сдел-
ки с недвижимостью жи-
тели по своему желанию 
могли осуществлять само-
стоятельно, без нотариуса. 
Факультативным правом 
консультироваться у юри-
дически уполномоченно-
го лица пользовалось по-
давляющее меньшинство. 
От этой самодеятельности 
росло количество споров 
в судах, вольно чувствова-
ли себя и мошенники, осо-
бенно в случае с кварти-
рами одиноких пожилых 
людей. Теперь законопроект предполагает в обязатель-ном порядке оформлять все сделки через нотариуса. Председатель нотариальной палаты Свердловской об-ласти Владимир Ярков зая-вил, что новшества принесут большую пользу простым жителям.Во-первых, будет реали-зован известный «принцип одного окна». Если раньше все сами ходили за выписка-ми, стояли в очередях в па-спортный стол или в нало-говой, то сейчас достаточно просто обратиться к нотари-усу. Он сам сделает электрон-ный запрос и получит необ-ходимые данные. При этом за услуги, конечно, нужно будет платить, но сумма со-ставит доли процента от ве-личины сделки и при этом – 

полная уверенность в про-зрачности  процедуры. Вся ответственность за законность сделки ложит-ся на плечи нотариуса. До этого продавцы и покупа-тели недвижимости, с недо-верием смотря друг на дру-га, на свой страх и риск под-писывали документы. Ес-ли при этом одна сторона обманывала другую, то до-казать правоту в суде бы-ло очень сложно, ведь мо-шенники действовали очень тонко и умело. Теперь, ес-ли что не так, виноват будет только нотариус, за возмож-ный ущерб платить ему.  Ис-точник средств на штрафы –  программа обязательно-го  страхования профессио-нальной ответственности. К тому же, по словам Влади-мира Яркова, законопроект предполагает создать «га-рантийную кассу», куда бу-дут отчислять взносы все нотариусы. Реформа обязательно приведёт к увеличению шта-та нотариусов, ведь к их по-мощи теперь нужно будет обращаться не по желанию, а по закону. В Свердловской области кадровый резерв для новых рабочих мест уже есть. Сегодня в регионе ра-ботают 192 нотариуса, в то время как выдано более 400 лицензий. Сейчас законопроект на-ходится в Министерстве юстиции. В областной нота-риальной палате надеются, что он будет внесён в Госду-му уже в осеннюю сессию.
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Тамара ВЕЛИКОВА 
Вчера в фойе здания об-
ластного правительства от-
крылась передвижная вы-
ставка, посвящённая исто-
рии Уральского доброволь-
ческого танкового корпу-
са. 70-летие его формиро-
вания область отметит 11 
марта 2013 года. Открытие выставки мож-но назвать стартом в подго-товке к празднованию знаме-нательной для уральцев да-ты. Согласно указу губерна-тора, отныне этот день будет называться Днём народно-го подвига по формированию Уральского добровольческо-го танкового корпуса в годы Великой Отечественной вой-ны. В оставшиеся полгода по всей области состоится ещё множество мероприятий «на заданную тему». Кстати, не зря формирование УДТК на-зывают народным подвигом Урала. Он создан патриотами Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. 

Уникальные фотографии, представленные на стендах, рассказывают о героизме земляков в тылу и на фрон-те. Известно, что боевой путь добровольцев-танкистов на-чался в сражениях на Кур-ской дуге. И так отчаянно сра-жались уральцы, что мень-ше чем через три месяца по-сле вступления УДТК в бой народный комиссар обороны Сталин своим приказом пре-образовал 30-й Уральский добровольческий танковый корпус в 10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус. 18 ноября 1943 года всем частям и сое-динениям корпуса были вру-чены гвардейские знамёна. Позднее ему было присвоено имя Сталина. Эта выставка – передвиж-ная, поэтому должна быть компактной для удобства до-ставки экспонатов в разные уголки области. Она включа-ет в себя не только фотостен-ды, но и материальные цен-ности. В ящиках из-под сна-рядов, приспособленных для 

них, можно увидеть как части боевого оружия и патроны, так и предметы солдатского быта: кружку, ложку, фляжку, нож и даже бритвенный ста-нок и зубную щётку. Судя по состоянию экспонатов, мож-но догадаться, что они мно-го лет пролежали в земле и являются «добычей» поиско-виков. Первыми посетителями выставки стали юные кадеты Верхнепышминской школы-интерната. Экскурсию для них провели сотрудники об-ластного музея ВДВ «Крыла-тая гвардия». ...Из всех присутствовав-ших на открытии выстав-ки только для одного чело-века героическое прошлое УДТК было не далекой исто-рией, а собственной жизнью. 19-летним юношей автосле-сарь Верх-Исетского завода Георгий Баранов доброволь-цем записался в корпус, выу-чился на механика-водителя и «прошагал пол-Европы, полземли» в составе корпу-са, вернее, проехал на тан-

ке от Курской дуги до Праги. Это и о нём, его однополча-нах сообщает один из экспо-натов выставки: листовка, на которой вверху изображён Ленин, внизу – танк, а сбоку надпись: «Кто может отри-цать, что наша Красная Ар-мия не раз обращала в пани-ческое бегство хвалёные не-мецкие войска». А сегодня, 12 сентября, у Георгия Степановича день рождения, ему исполнилось 88 лет. У ветерана вся грудь в наградах, среди которых два ордена Отечественной вой-ны, медали «За отвагу», «За победу над Германией», мно-жество юбилейных медалей. После войны майор Баранов вернулся на родной завод, работал мастером цеха хо-лодной прокатки, на пенсию ушёл в должности механика цеха...  Различные тематические выставки в фойе Дома прави-тельства до конца года будут проходить регулярно.

1 Мы побывали в одном из от-делений дома ребёнка – в первом, что находится в Ека-теринбурге на улице Ураль-ских рабочих. При входе вос-питатели сразу нас предупре-дили: – Обязательно наденьте белые халаты, это не только санитарное требование, это для вашей же собственной безопасности, – и, поймав, на-ши недоумённые взгляды, тут же пояснили. – Просто на-ша малышня уже очень сооб-разительная: любого челове-ка не в медицинской спецо-дежде они воспринимают как маму или папу. Если увидят вас в платье или костюме, не докажете, что вы всего лишь пришли написать материал.Группы небольшие, но уютные, полные разноцвет-ных игрушек. Одежда у каж-дого своя: колготки, комби-незоны, ботиночки ярких 

цветов. Детки способные: так складывается у них судьба, что в год они уже должны са-мостоятельно кушать – для этого в обеденной зоне пред-усмотрены крохотные, почти кукольные столики и стуль-чики.К сожалению, и это при-знаёт главный врач, не всем деткам суждено найти семью. В каждом отделении (в пер-вом, например, из 67 таких пятеро) есть малыши с очень тяжёлыми отклонениями, ко-торые питаются через зонд или, допустим, при всех мыс-лимых и немыслимых усили-ях медиков никогда не смогут ходить. Очередь из родите-лей, желающих воспитывать их, прямо скажем, не выстра-ивается. Хотя... Как уже гово-рил Алексей Ефремов, сумас-шедшие мамашки (в самом лучшем смысле слова), кото-рым не важны диагнозы, не перевелись на Среднем Ура-ле.

проверки специалистов, ко-торая, на его взгляд, долж-на включать в себя элемен-ты ЕГЭ.Преградой же тому, что сертификатами, как и ди-пломами некоторых вузов, будут пытаться торговать, считает  профессор Фёдоров, должна стать независимая оценка деятельности серти-фикационных органов. И тогда появится шанс, что рынок «пустых» дипло-мов отомрёт за ненадобно-стью.

Сирот не хватает, чтобы раздать всем желающим усыновителям
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Пол-Европы прошагали, полземли Через шесть месяцев область будет отмечать 70-летие УДТК

Георгий Степанович 
баранов за 
несколько минут до 
открытия выставки. 
Фронтовику есть 
что вспомнить... 

В каждой группе воспитатель, медсестра и санитарочка 
заменяют мам девяти-четырнадцати малышам
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6голы, очки, 
секунды

 протокол
Молодёжная сборная россии – молодёжная сборная Молда-

вии – 2:2 (0:1).
Голы: 0:1 Кептине (43), 1:1 Григорьев (74), 2:1 Смолов (81), 2:2 

Жардан (90+2).
10 сентября. Екатеринбург. Центральный стадион. 12000 зри-

телей.
Матч Польша – Португалия завершился со счётом 0:0.

культура / спорт

В начале третьего 
периода тяжёлую 
травму получил 
защитник 
«автомобилиста» 
денис соколов. 
В столкновении 
соперник коньком 
разрезал ему 
ответвление 
сонной артерии. 
потеря крови 
составила 
примерно 400 
миллилитров. 
лёд пришлось 
чистить несколько 
минут. дениса 
тут же отвезли 
в больницу, рану 
обработали и 
зашили. сейчас он 
уже дома

Татьяна МАЧНОВА-ПАВЕРМАН
Организаторы проекта в 
самые короткие сроки со-
брали и отреставрирова-
ли около ста полотен и 
трехсот фотографий, каса-
ющихся индустриальной 
жизни Урала.Суровые сосредоточен-ные лица, руки в мозолях и перепачканная спецовка. Так выглядят герои труда на картинах художников вто-рой половины XX века. Ка-жется, ещё минута – и в вы-ставочном зале закипит ра-бота: со скрипом запустят-ся станки, послышится звук сварочного аппарата и рез-ко запахнет металлической стружкой. Но если всё это лишь фантазии, навеянные творчеством советских художников-реалистов, то ароматы заводской столо-вой вполне реальны. На от-крытии выставки посети-телям предложили отве-дать блюда «рабочего ме-ню». Бутерброды с килькой и яйцом, сахарные коржи-ки, компот из сухофруктов у кого-то вызвали удивление, а у кого-то – ностальгию.«Я на визовском заводе работала в послевоенные го-ды, – рассказывает пенсио-нерка Анастасия Гаврило-ва, – смешно вспоминать, но поначалу такие бутерброды для меня казались царским кушаньем, а коржики я до-мой таскала, очень дочка у меня их любила».Бывший бригадир 

Пятилетку за год! Выставку за месяц!В Екатеринбургском музее ИЗО можно приобщиться к «Подвигу по плану»

прокатного стана Верх-Исетского завода Пётр Ибрин тоже словно вернул-ся в годы молодости. В день открытия экспозиции он по-дарил музею картину, где уральский художник Влади-мир Бушуев запечатлел мо-лодого Ибрина в рабочей форме. «Три дня я позировал после смен. Думаю, меня  Бу-шуев выбрал неспроста. На-ша бригада всегда была впе-реди. Первые места занима-

ла!» – гордо говорит Пётр Фёдорович.Для того, чтобы изобра-зить индустриальную жизнь Урала, художники, не сгова-риваясь, используют всего несколько базовых цветов: выразительный красный, сдержанный синий и холод-ный черный. С полотен в ХХI  век смотрят когда-то извест-ные, но сейчас забытые ге-рои труда. Например, леген-дарный токарь Уралмашза-

Редактор страницы: Наталья Подкорытова 
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: human@oblgazeta.ru
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Екатеринбургская галерея 
современного искусства про-
должает проект, уникальный 
в масштабах страны, направ-
ленный на переосмысление 
индустриального жанра в 
живописи.Третий год молодые ху-дожники рисуют промышлен-ные предприятия. В этот раз на предприятиях  ОАО «Синара-Транспортные Машины»  рабо-тали только девушки – Екате-рина Пензина, Алёна Загребина и Мария Сергучева.Все внешние индустриаль-ные признаки в полотнах при-сутствуют: огромные завод-ские цеха – скопище разномаст-ного металла,  корабли полей – комбайны и локомотивы же-лезнодорожный артерий – те-пловозы, люди в спецовках и касках. Но взгляд молодых ху-дожниц на производство совер-

шенно лишён жанрообразую-щих моментов, естественных и обязательных тридцать, сорок лет назад в отечественном изо-бразительном искусстве. Здесь нет натруженных мозолистых рук, станков-монстров, нече-ловеческого труда, из которо-го человек выходит победите-лем. Cовременные живописцы избавили производственную тематику от пафоса и избыточ-ной героики, выбрав в герои портретов обычных слесарей, не очень улыбчивых мастеров, привнеся в угловатую произ-водственную суровость изящ-ные яркие пятна.И если в работах Алёны и Марии ещё чувствуются отго-лоски былого реализма, то Ка-тя Пензина создала собствен-ный стиль, граничащий с граф-фити, анимацией,  комиксами. В «Летописи современного завода» написана новая стра-ница.

Сердце тепловозаЛетопись завода пишут только девушки

вода Павел Спехов (портрет работы Анны Бершардской). За годы войны он воспитал более 200 учеников, появи-лось даже понятие «спехов-ское движение».Это удивительно, но не-сколько портретов ударни-ков труда кисти известно-го советского художника Ам-шея Нюренберга никогда ни-где не выставлялись. В рам-ках проекта «Подвиг по пла-ну» их показали впервые. «Работы нуждались в серьёз-ной реставрации. С распадом СССР индустриальная тема вообще потеряла популяр-ность и только теперь к ней снова возвращаются», – рас-сказывают организаторы. Среди экспонатов также ред-кие фотографии, страницы дневников, благодарствен-ные письма и вырезки из со-ветских газет.«Важный аккорд экспо-зиции – кинокартина «Ну-рулла Базетов» свердлов-ского режиссёра Владимира Ротенберга (короткий доку-ментальный фильм о потом-ственном сталеваре, снятый в 1966 году – прим. «ОГ»). Картина вошла во ВГИКов-ские учебники, она как нель-зя лучше показывает чело-века труда без штампов и от-ражает концепцию нашей выставки», – объясняет од-на из авторов проекта Ири-на Рызничок.Выставка проработает в Екатеринбургском музее ИЗО  до середины октября. Также её можно увидеть в виртуальной экспозиции на сайте музея.

В екатеринбурге 
открылся кабинет 
китайской культуры  
и языка
кабинет работает в Библиотеке главы го-
рода. его задача –  познакомить уральцев 
с многовековыми традициями, обычаями, 
историей и культурой китая.

 в фондах Кабинета – иллюстриро-
ванные альбомы,  книги, аудио- и видео-
материалы, пособия для изучения китай-
ского языка, знаменитые китайские шах-
маты «Сянци», облавные шашки «Го», 
предметы китайского фарфора... К от-
крытию Кабинета приурочили две выстав-
ки: фотографий – «Многоликий Китай» и 
выставкой из личных архивов известных 
коллекционеров Екатеринбурга «Китай: 
далекий и близкий». 

Кабинет китайской культуры и языка 
открылся при содействии министерства 
просвещения КнР, института Конфуция 
и Генерального консульства КнР в Ека-
теринбурге. Он дополнит постоянно дей-
ствующие международные проекты би-
блиотеки: американский информацион-
ный центр, Кабинет венгерского языка, 
австрийскую библиотеку.

ирина николаеВа

Елена ЧУРОЧКИНА
Музей истории Екатерин-
бурга продолжает разви-
вать проект «Городские 
прогулки», в рамках кото-
рого можно узнать о неиз-
вестных фактах из жизни 
города.В минувшие выходные любознательные горожа-не узнали о революционном Екатеринбурге. Они прогу-лялись по улицам, которые были связаны с кровавыми событиями начала прошло-го века, и узнали, каким был город в это время. Им рас-сказали о методах и спосо-бах конспирации  и об оппо-

зиционных движениях нача-ла XX века.В рамках проекта екате-ринбуржцев ожидают и дру-гие не менее интересные по-знавательные прогулки по городу. Экскурсия по Исто-рическому скверу, на кото-рой расскажут об истории города и Монетном дворе, прогулка, посвящённая со-ветскому Свердловску и то-му, как он процветал на фо-не развития промышленно-сти. Также горожане смогут прокатиться на виртуаль-ном автобусе и побольше узнать о самом индустри-альном месте Екатеринбур-га – соцгороде Уралмаш.

Революционным шагомЕкатеринбуржцы прошлись  по местам, связанным  с событиями начала XX века

поддержать темп, взятый в стартовом 
матче чемпионата континентальной хок-
кейной лиги екатеринбургскому «авто-
мобилисту» не удалось, и во второй игре 
наша команда уступила челябинскому 
«трактору» – 0:3. 

встреча географических соседей вызва-
ла огромный интерес у болельщиков, под-
держать своих приехал большой отряд фа-
натов из Челябинска, а хозяев поддержива-
ли чемпион мира Павел Дацюк и губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев. 

Поначалу хозяева соответствовали побе-
дителю регулярного чемпионата минувшего 
сезона и бронзовому призёру КХл. а за счёт 
трёх удалений в составе «трактора» в пер-
вые десять минут матча даже имели некото-
рый перевес. но провести на высоком уров-
не весь матч екатеринбуржцам не удалось.

 во втором периоде челябинцы прибави-
ли в скорости, и ничейный счёт 0:0 наша ко-
манда удержала лишь благодаря отличной 
игре голкипера Кристофера Холта. Однако в 
третьей двадцатиминутке южноуральцы за-
ставили и его ошибаться. Счёт на 52-й ми-
нуте, после ошибки защитников «автомо-
билиста» в центральной зоне, открыл Ев-
гений Кузнецов. вскоре андрей Попов до-
вёл его до 2:0, а когда екатеринбуржцы за-
менили вратаря на шестого полевого игро-
ка, воспитанник серовского хоккея Максим 
Якуценя поразил пустые ворота «автомоби-
листа» – 3:0.

—Первая шайба стала следствием 
ошибки в центре, – отметил после матча за-
щитник «автомобилиста» Сергей Гусев. – 
Сами виноваты, нельзя допускать перепа-
совки поперёк площадки. Затем все побежа-
ли сравнивать, забыли про оборону и 0:2.

Отметим, что большую часть третьего 
периода наша команда провела в четыре за-
щитника. на первой минуте заключительной 
трети матча из-за рассечения артерии конь-
ком соперника лёд покинул Денис Соколов.  

в следующем туре, 14 сентября, «авто-
мобилист» принимает московское «Дина-
мо».

алексей коЗлоВ

«автомобилист» проиграл 
«трактору» 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Молодёжная сборная России 
по футболу выполнила в Ека-
теринбурге задачу-минимум 
– заняла первое место в сво-
ей группе и вышла в следу-
ющий раунд чемпионата Ев-
ропы.Уральцы удивили. Вроде бы и соперник – сборная Молдавии – не самый сильный, и начинал-ся матч весьма поздно – в поло-вине десятого, а болельщиков собралось на Центральном ста-дионе, по официальным дан-ным, 12 тысяч. И поддержива-ли они нашу молодёжную сбор-ную так, как никогда и нигде её не поддерживали. И вовсе не случайно после матча главный тренер коман-ды Николай Писарев подчер-кнул, если бы не свердловские болельщики, не атмосфера, ца-рившая на стадионе, вполне возможно, что и не смогла бы сборная добиться нужного ре-зультата. А расклады перед двумя заключительными мат-чами были довольно просты. В случае победы россиян над од-ним из аутсайдеров группы они занимают первое место неза-висимо от того, как закончит-ся матч молодёжных сборных Польши и Португалии. В слу-чае ничейного исхода матча на Центральном стадионе и побе-ды португальцев Россия и Пор-тугалия финишировали бы с 

Уральцы спасли сборную России от поражения
1 равным количеством набран-ных очков, но тогда преимуще-ство по результатам личных встреч получала бы Португа-лия. И, наконец, в случае пора-жения сборной России и побе-ды португальцев наша команда также оказывалась бы на вто-ром месте с показателями, ко-торые не гарантируют выход в следующий раунд.Вроде бы невелика затея – обыграть дома команду, кото-рую в гостях громили со счётом 6:0. Но в том-то и дело, что это дома, где молдаване перед сво-ими болельщиками обязаны были хотя бы пытаться навя-зать инициативу. Другое дело матч на выезде, где они вста-ли на своей половине всей ко-мандой. И попробуй тут забей, когда народу в штрафной и на подступах к ней, как пассажи-ров в автобусе в часы пик. В первые минут пять молдаване и мечтать не могли о том, что-бы завладеть мячом и попро-бовать перейти центр поля. Но и до опасных моментов у ворот Дениса Русу тоже не доходило. Затем молдаване осмелели, и нет-нет, да и предпринимали смелые вылазки. Но в дальней-шем ход игры чаще всё равно напоминал ситуацию в мини-футболе, когда одна из команд выпускает «вратаря-гонялу» и запирает соперника на своей половине. При таком раскладе особен-но опасны становятся контр-атаки, какими бы редкими они ни были. Так и случилось неза-

долго до конца первого тайма, когда одна из немногочислен-ных контратак сборной Молда-вии завершилась взятием во-рот сборной России.В начале второго тайма на-ша команда прибавила в движе-нии, но забить всё равно не по-лучалось. Выручила принципи-альность хорватского арбитра, назначившего свободный удар в сторону ворот соперников за затяжку времени вратарём. Россияне шанс не упустили – Фёдор Смолов пробил в стенку, отскочивший мяч попал к нахо-дившемуся в удобной позиции Максиму Григорьеву, у которо-го было время оценить ситуа-цию и прицельно пробить. Вскоре последовал и второй гол, после которого следить за тем, как развиваются события в матче Польша – Португалия, стало уже неактуально. Секундомер  отсчитывал уже добавленные ко второму тайму минуты, когда сборная Молдавии сравняла счёт. За-щитники нашей сборной, прав-да, бурно сигнализировали ар-битру, что кто-то из молдаван подыграл себе при этом ру-

кой, и, судя по траектории мяча, вполне возможно, что так и бы-ло, но судья показал на центр. А вскоре дал и финальный сви-сток.В итоге обе команды име-ли все основания быть доволь-ными исходом. Молдаване по-здравляли друг друга с госте-вой ничьей в матче с победи-телем группы, а футболисты и тренеры сборной России – с вы-ходом в следующий раунд чем-пионата Европы. Итоговое положение ко-манд в 6-й группе: Россия – 17 очков, Португалия – 15, Польша – 11, Молдавия – 7, Албания – 5.Победителями десяти групп отборочного турнира молодёж-ного чемпионата Европы-2013 стали команды Германии, Шве-ции, Чехии, Сербии, Испании, России, Италии, Англии, Фран-ции и Голландии. В плей-офф сыграют также четыре лучшие команды из занявших вторые места – Дания, Швейцария, Нор-вегия и Словакия. Жеребьёвка плей-офф запланирована на 14 сентября. Сами матчи пройдут 12 и 16 октября. 
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Сенсация  от министра Мединского
Каждый центр – совокуп-ность нескольких зданий-модулей «для различных видов культурных заня-тий и находящихся в преде-лах ограниченной террито-рии».Типовой проект будет включать в себя выставоч-ную зону с постоянно дей-ствующей интерактивной мультимедийной выстав-кой о культуре.  Здесь же будут площадка для вир-туальных выставок, медиа-тека и электронная библи-отека, детские и молодёж-ные творческие лаборато-рии, лектории и дискусси-онные клубы, ремеслен-ные мастерские, современ-ный кинозал и театрально-концертный зал. На соз-дание пилотных центров-модулей  федеральный бюджет выделил по два миллиарда рублей. Цифра 

для отечественной куль-туры не просто фантасти-ческая – фантасмагориче-ская. Эти центры будут фор-мировать типовую програм-му для регионов, политику создания локального куль-турного контента. Особое внимание будет уделяться современным направлени-ям в искусстве.  «Муниципалитеты смо-гут создать современный стандарт жизни в город-ской среде для жителей малых городов, что долж-но способствовать повы-шению привлекательности территорий, в первую оче-редь для молодёжи, что, не-сомненно, положительно скажется на развитии всего региона», – так обозначена главная цель проекта в его концепции.
В ближайших номерах 

– продолжение темы.

такой поддержки 
болельщиков 
у молодёжной 
сборной не было 
никогда и нигде

Машина, как человек, сердце у неё тоже есть

Взгляд из середины XX века


