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В НОМЕРЕ

 ХРОНИКА СОБЫТИЙ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ18

сентября

ЭПИЗОД 083.  ОДНОФАМИЛИЦА

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

Как и у грифона, который не только мифическое существо, но и 
вполне реальная порода собак (см. «ОГ» за 30 августа), у соболя 
тоже есть «однофамилица». Это sablefish — рыба-соболь (в Рос-
сии её называют угольной рыбой). Её длина доходит до 120 см, 
а вес – до 50 кг. Живёт она свыше 100 лет. Ареал обитания – се-
верная часть Тихого океана (от Японии до Калифорнии). Рыба-
соболь обладает прекрасными вкусовыми качествами и потому 
является объектом рыболовного промысла. Настоящие соболи, 
в меню которых рыбные продукты, в принципе, входят, именно 
рыбу-соболь не едят: она к побережьям не подплывает.

Свое название 
рыба-соболь 
получила за 
чёрный цвет (на 
Западе, напомним, 
слова «чёрный» 
и «соболь» по 
отношению 
к цвету — 
синонимы)

15 лет назад (в 1997 году) в Екатеринбурге было открыто Гене-
ральное консульство Великобритании.

На самом деле дипломаты Великобритании начали  работать на 
Урале ещё раньше — в 1995 году: тогда было открыто торговое пред-
ставительство, которое через два года получило статус консульства.

В консульский округ Британского консульства в Екатерин-
бурге входят пять областей (Свердловская, Челябинская, Курган-
ская, Оренбургская и Тюменская), два автономных округа (Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий), две республики (Башкирия и Уд-
муртия), а также Пермский край.

Кроме работы по визовому обеспечению, дипломаты Великобри-
тании помогают в поиске российских деловых партнёров по запросам 
британских компаний, организуют визиты в Россию с целью знаком-
ства с регионом и установления контактов с местными компаниями, 
проводят семинары, презентации, «круглые столы», конференции.

В настоящий момент Генеральный консул Великобритании в 
Екатеринбурге – Джеймс МакГуайр. Его супруга – Чинви Кизор-
МакГуайр в июне этого года представила в столице области вы-
ставку своих живописных работ. Три из них художница подарила 
Режевскому детскому дому.
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Глава холдинга 
«РУСАЛ» Олег 
Дерипаска 
второй раз за 
неделю посетил 
Краснотурьинск 
и осмотрел 
производство, 
которое намерен 
модернизировать

Елена АБРАМОВА
В 2000 году в нашем регио-
не было зарегистрировано 
88 операций с недвижимо-
стью, приобретаемой с ис-
пользованием ипотечных 
кредитов. Ожидается, что 
по итогам 2012 года будет 
зарегистрировано рекорд-
ное число таких операций 
– 52 тысячи. Об этом сооб-
щила представитель Росре-
естра по Свердловской об-
ласти Елена Пономарёва.В сентябре текущего го-да у российской ипотеки ма-ленький юбилей – пятнадца-тилетие. День рождения ин-ститута кредитования под за-лог недвижимости участники рынка связывают с созданием в стране в сентябре 1997 года Агентства по ипотечному жи-лищному кредитованию. Фе-деральный закон «Об ипоте-ке» был принят позже – в ию-ле 1998 года. На Среднем Ура-ле первые операции с недви-

жимостью с использованием жилищных займов были заре-гистрированы в 2000 году.По словам Елены Понома-рёвой, в 2001 году число та-ких сделок увеличилось в три раза, и с тех пор наблюдался постоянный рост вплоть до 2008 года, когда жители обла-сти приобрели 18 тысяч объ-ектов под залог недвижимо-сти. После провального 2009 года рост возобновился.–Я помню своего перво-го ипотечного клиента, – рас-сказывает директор одного из екатеринбургских центров не-движимости Елена Мяло. – Это был сотрудник Уральского бан-ка реконструкции и развития, он имел высокий доход, несмо-тря на это, процесс оформления документов весьма затянулся. У покупателя был несовершенно-летний ребёнок, поэтому очень долго пришлось ждать разре-шения на сделку от органов опе-ки и попечительства.
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Вторая волнаС 2000 года годовой объём ипотечных сделокв Свердловской области вырос в 590 раз

Встреча губернатора Свердловской области Евгения Куй-
вашева с участниками Паралимпиады в Лондоне состоя-
лась вчера в доме Севастьянова. Все участники Игр пришли 
в официальной форме сборной России, что придало меро-
приятию своеобразный торжественный колорит.

Награды паралимпийцамГлаве региона пришлось спуститься навстречу спортсменам-инвалидам
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Анна ОСИПОВА
Вопреки тревогам, у этой 
истории оказался счастли-
вый конец: вечером в вос-
кресенье, 16 сентября, бы-
ло подписано соглаше-
ние между собственни-
ком завода — объединён-
ной компанией «РУСАЛ», 
правительством Сверд-
ловской области, руковод-
ством Богословского алю-
миниевого завода и про-
фсоюзной организацией 
предприятия. Одно из пер-
вых условий — сохране-
ние рабочих мест.В минувшее воскресенье генеральный директор хол-динга «РУСАЛ» Олег Дери-паска второй раз за неделю прилетел в Краснотурьинск, всего же на принадлежащем ему градообразующем пред-приятии миллиардер побы-вал в третий раз. Далеко не каждому своему заводу, коих по стране у Олега Дерипаски наберётся немало, он уде-ляет такое внимание. Впро-чем, если бы не упорство об-ластных властей в их пози-ции относительно сохране-ния рабочих мест на БАЗе, вполне может быть, что Де-рипаска так и не учёл бы ин-тересы сотрудников пред-приятия.Однако сегодня мы ви-дим совсем другую картину — подписание соглашения 16 сентября для БАЗа стало вторым рождением.Крупнейший холдинг, для которого относитель-но небольшой Богослов-ский алюминиевый завод последний год был обузой, всё-таки решился вклады-вать средства в его модер-низацию. По словам Оле-га Дерипаски, сейчас глав-ная задача — продумать ор-ганизацию производства не на ближайшие два года, а на 12 лет вперёд. В скором будущем заводу предсто-ят масштабные перемены: кроме модернизации ко-нечного производства, бу-дет организован выпуск по-луфабрикатов с добавлен-ной стоимостью. Это позво-

лит создать модель, которая не станет остро зависеть от колебания цен на рынке — как внутреннем, так и ми-ровом. Важно, что вырабо-тана комплексная програм-ма: будет проведена модер-низация не только алюми-ниевого, но и глинозёмного производства. Это спасёт не только Краснотурьинск, но и соседние города, которые поставляют бокситы. Наме-чена поэтапная модерниза-ция БАЗа. На первый этап — создание производства по-луфабрикатов, к которому завод намерен переходить немедленно, — планирует-ся потратить около 30 мил-лионов долларов. Подроб-ности о дальнейших этапах появятся в ближайшие три-четыре месяца.При этом часть произ-водств всё-таки остановят. По словам Олега Дерипаски, на этом они теряют гораздо больше, чем просто на сохра-нении заработной платы ра-бочим. Таким образом, три производственные площад-ки закроют, а ещё одна будет модернизирована. В крат-чайшие сроки будут созда-ны дополнительные рабо-чие места. Один из главных пунктов соглашения пред-усматривает сохранение и рабочих мест, и заработной платы.Реализовать всё это ста-ло возможным благодаря активному вмешательству и поддержке правительства области, Министерства эко-номического развития РФ и Внешэкономбанка, который со своей стороны готов пре-доставить РУСАЛу кредит, а также поддержать Красно-турьинск, которому пред-стоит стать 51-м участни-ком федеральной програм-мы развития моногородов.Загвоздка заключается только в Богословской ТЭЦ — поставщике электриче-ства и тепла для БАЗа, цены которой оказались слишком высоки. Дело в том, что БАЗ — единственный её потреби-тель. 
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БАЗу быть!Ни один сотрудник Богословского алюминиевого завода не будет сокращён

Год назад производство первичного алюминия и сплавов на его основе на 
мощностях Богословского алюминиевого завода стало нерентабельным — си-
туация дошла до критической из-за слишком высоких цен на электроэнергию и 
тепло, которые БАЗу поставляет Богословская ТЭЦ, что находится в собственно-
сти КЭС-Холдинга. Собственник завода — объединённая компания «РУСАЛ» — 
принял решение закрыть электролизное производство на БАЗе. Для моногорода 
Краснотурьинска это грозило катастрофой: под сокращение попадали 1034 чело-
века. В ситуацию вмешались областные власти.

В конце ноября прошлого года губернатор Свердловской области, тогда ещё 
Александр Мишарин, провёл совещание с руководством завода и представителя-
ми РУСАЛа. Александр Мишарин был категорически против закрытия уникального 
производства, поддерживали его и тогдашний полпред главы государства в УрФО 
Евгений Куйвашев, и Дмитрий Медведев, в то время Президент России. 

8 декабря 2011 года вопрос о судьбе БАЗа был поднят на совещании у пред-
седателя правительства РФ Владимира Путина. Был принят ряд решений для обе-
спечения стабильной работы завода.

Правительство нашей области свои обязательства выполнило, в том числе при-
няло соответствующее тарифное решение на 2012 год — тариф для БАЗа был сни-
жен на 30 процентов. Но передача Богословской ТЭЦ собственникам завода так и не 
состоялась. Затишье было недолгим — летом этого года ситуация на БАЗе опять 
стала накаляться: появилась информация о закрытии части производства и сокра-
щении рабочих. Руководство области вновь включилось в решение проблем.

8 июня губернатор Евгений Куйвашев провёл рабочую встречу с руководством 
РУСАЛа. Компании предложили рассмотреть различные варианты снабжения пред-

приятия электроэнергией. Однако к положительному решению прийти не удалось.
27 июня губернатор Евгений Куйвашев обратился с письмом к Президенту 

России Владимиру Путину, в котором попросил повторно рассмотреть вопрос об 
обеспечении стабильной работы БАЗа и пригласил к обсуждению не только пред-
ставителей ОК «РУСАЛ», но и ОАО «Федеральная сетевая компания» и генерирую-
щие организации, в том числе госкорпорацию «Росатом».

30 августа Евгений Куйвашев провёл совещание по вопросу урегулирования си-
туации в БАЗ-СУАЛ. Была сформирована чрезвычайная комиссия. На следующий же 
день проходит первое заседание комиссии под руководством областного премьер-
министра Дениса Паслера. В начале сентября  сотрудники БАЗа объявили голодовку.

4 сентября Евгений Куйвашев обсудил проблему БАЗа с заместителем предсе-
дателя правительства России Аркадием Дворковичем, а на следующий день — с ми-
нистром энергетики РФ Александром Новаком. Было принято принципиальное ре-
шение — во что бы то ни стало сохранить электролизное производство на БАЗе.

Параллельно работала межведомственная рабочая группа, в которую входили 
специалисты минфина Свердловской области, БАЗ-СУАЛ, промышленных пред-
приятий и научных организаций, Свердловского областного союза промышленни-
ков и предпринимателей.

7 сентября состоялось очередное заседание областного правительства по уре-
гулированию ситуации на БАЗе. Тогда же началось планирование переговоров гу-
бернатора Евгения Куйвашева и гендиректора ОК «РУСАЛ» Олега Дерипаски с уча-
стием министра экономического развития РФ Андрея Белоусова.

16 сентября было подписано долгожданное соглашение о сохранении рабочих 
мест и модернизации производства на БАЗе.

Тёплый приём
На подготовку к зиме Дегтярск получит 
семь миллионов рублей из областного 
бюджета.
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Получили ускорение
Вице-губернатор Сергей Носов проверил, 
как тагильские чиновники реагируют на 
жалобы жителей.
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Парадоксы 
тысячного закона
На предстоящем заседании 
Законодательного Собрания 
Свердловской области парламентарии 
будут спорить о статусе депутатского 
запроса.
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Экономика потребления
В Свердловской области определены 
региональные величины социальных 
стандартов уровня жизни на IV квартал 
текущего года.
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Инновации 
в образовании
На Среднем Урале будет проведён 
конкурс среди государственных 
образовательных учреждений, 
реализующих инновационные 
образовательные программы.
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Штык в землю, 
ствол — в кобуру
Пистолет в автомобильном «бардачке» 
– свидетельство большого бардака в 
головах многих владельцев оружия. 
Средство против разгильдяйства 
— регламент. Точнее, два десятка 
регламентов.
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Старики и рыбки
Участники Международного фестиваля  
театров кукол «Петрушка Великий» 
нетривиально подошли к трактовке 
классической литературы.

  8

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Виктор Дьяков полон решимости подготовить команду
к Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро

Ирина ОШУРКОВА
Сегодня есть три основ-
ных типа образовательных 
учреждений: казённые, 
бюджетные и автономные. 
Последние пока эксклюзив, 
их немного. В Екатеринбур-
ге – чуть больше 20, всего 
по области таких школ и са-
диков около 40 (хотя соот-
ветствующий закон, даю-
щий право выбора системы 
управления, действует уже 
три года). Видимо, осталь-
ные боятся излишней от-
ветственности или не зна-
ют «автономных» плюсов.– Нужно сразу опреде-литься с самой распростра-нённой народной легендой, которая придумана про ав-тономные учреждения. Счи-тается, что автономная шко-ла или садик – это синоним платного образования и обя-зательных платных услуг. Это совершенно неправиль-ное утверждение. Вернее бу-дет сказать, что автономное учреждение создаёт допол-

нительные возможности в том числе и для эффективно-го оказания платных образо-вательных услуг. Само обра-зование (обязательная про-грамма, стандарт – прим. ав-
тора) у нас по Конституции является бесплатным в лю-бом типе учреждений, – по-яснил Павел Креков, замести-тель министра общего и про-фессионального образова-ния Свердловской области. – Платные услуги может ока-зывать и бюджетное учреж-дение. Принципиальное раз-личие в том, что автономные могут более эффективно ис-пользовать выделяемые им деньги.Проще говоря, автоном-ные учреждения получают все причитающиеся им бюд-жетные деньги сразу, еди-новременно в начале года. В то время как, допустим, ка-зённые могут финансиро-ваться поквартально и по строго определённым ста-тьям. 

  7

Ужель та самая свобода?Что выигрывает школапри переходе на автономию
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 КСТАТИ
В этот же ненастный субботний день волонтёры 

основательно прибрались в парке на Вознесенской 
горке Екатеринбурга (по улице Мамина-Сибиряка), 
вычистив не только аллеи, но и небольшой местный 
водоём. К делу были привлечены даже аквалангисты. 
Кроме того, в минувшую субботу, когда во всём мире 
проводилась акция всемирной уборки под названи-
ем «Сделаем!», свои города основательно почистили 
жители Нижнего Тагила, Берёзовского и Сухого Лога.
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Несмотря на то, что в ми-
нувшую субботу погода не 
располагала не только к 
работам на свежем возду-
хе, но даже к прогулкам, 
в честь окончания летне-
го сезона в парке имени 50-
летия ВЛКСМ, что на ули-
це Ясной, под проливным 
дождём собрались энту-
зиасты. Зонтики не спаса-
ли, поскольку их руки бы-
ли заняты уборкой, и мно-
гим пришлось сооружать 
дождевики из подручных 
средств, чтобы не вымок-
нуть до нитки, но при этом 
собрать мусор, оставлен-
ный беспечными гуляющи-
ми…Акция по уборке парка на Ясной состоялась при уча-стии учащихся экологиче-ского отделения областного Дворца молодёжи и местных жителей. Этот факт сотруд-ничества особенно приме-чателен тем, что парк имени 50-летия ВЛКСМ в последнее время был предметом очень непростого спора, который «ОГ» подробно описала в ма-териале «Дело ясное, что де-ло тёмное», опубликованном 15 августа.Напомним, часть парка ад-министрацией Екатеринбур-га отведена под строитель-ство экологического отделе-ния Дворца молодёжи. Сегод-ня эта «станция юных натура-листов» базируется на улице Шейнкмана, 113-а, но место не устраивает её обитателей. Есть все основания полагать, что станция всё же разме-стится по адресу Ясная, 1. Но жители микрорайона крайне недовольны тем, что у них за-бирают хоть и маленькую, но часть любимого парка.В беседе с корреспонден-том «ОГ» директор Дворца молодёжи Константин Шев-ченко сказал, что он и его со-трудники пришли не спорить, а прибрать парк и пообщать-ся с местными жителями.–Наша станция юнна-

О, труд, ты — мир!В Екатеринбурге горожане чистят парки, обсуждая проблемы спорных застроек

тов (или экологическое от-деление Дворца молодёжи) – не враг жителям этого ми-крорайона, – подчеркнул К.Шевченко. – Станция – это малоэтажный компактный проект, уже проведены соот-ветствующие согласования, парку никакого урона нанесе-но не будет. Более того, свои-ми силами мы здесь высадим новые деревья редких для Среднего Урала пород.А представитель инициа-тивной группы местных жи-телей Максим Белонога, уже надев перчатки, чтобы соби-рать мусор, пояснил: он – не против станции юннатов, а за то, чтобы решения на уровне местной власти принимались адекватные.–Парки – это те места, где могут комфортно отдыхать горожане. В Екатеринбур-ге их остаётся всё меньше и меньше. Сегодня «откусыва-ют» кусок за куском под бла-

говидными предлогами от зе-лёных зон города, а затем пе-редают их застройщикам под элитное жильё, как это уже произошло в Зелёной Роще…Между тем в субботни-ке на Ясной принимали уча-стие и работники правитель-ства Свердловской области. Нам удалось отвлечь от дел по уборке территории пресс-секретаря председателя пра-вительства Елену Вороно-ву и задать ей вопрос о том, как региональное руковод-ство намерено решать вопро-сы парковых зон областной столицы.–На уровне губернатора области принят проект «Сто-лица», где есть раздел по пар-кам, кроме того, правитель-ством региона реализуется областная программа по бла-гоустройству лесопарков, – пояснила Елена Воронова. – Что касается ситуации, свя-занной со строительством в 

Каратисты Ревды 
покорили Волчиху
Воспитанники ревдинского спортклуба карате 
кекусинкай «Идущие к Солнцу» провели забег 
на гору Волчиху. Вершину покорили 30 кара-
тистов в возрасте от 8 до 20 лет, а также са-
мая красивая девушка города — Мисс Ревда-
2012 Тамара Наймушина. Об этом сообщает 
портал revda-info.ru

Старт был дан на площади Победы. 
Спортсмены пробежали 12 километров одной 
группой, в белых кимоно. За ними двигалась 
колонна автомобилей поддержки — с роди-
телями и друзьями каратистов. Этой акцией 
спортклуб решил ещё раз привлечь внимание 
к пропаганде здорового образа жизни.

Анна АНДРЕЕВА

Галина СОКОЛОВА
Летом в Нижнем Тагиле 
вице-губернатор Сергей Но-
сов провёл около ста встреч 
с жителями города и сове-
щаний с руководителями 
предприятий, управляющих 
компаний, общественных 
организаций. Пришло время 
спросить с городских чинов-
ников о выполнении пору-
чений, которые они получи-
ли от вице-губернатора при 
обсуждении проблемных 
вопросов.Одним из явных безобра-зий в городском хозяйстве яв-ляется обилие бесхозных ком-муникаций, недостроенных и брошенных объектов, необи-таемых домов-развалюх. За-меститель главы города Юрий Кузнецов доложил Сергею Но-сову, что уже определены ор-ганизации, которые займутся передачей на баланс муници-палитета бесхозных инженер-ных сетей. По недостроенным объектам составлен реестр, начата работа с их владельца-ми. Ведётся и поиск собствен-ников аварийного жилья, пре-вратившегося в убежища для бомжей и наркоманов.Не на высоте в Нижнем Та-гиле и чистота улиц. Сергей Носов предложил закрепить за большими и малыми пред-приятиями, работающими в городской черте, прилегаю-щие территории. Не полагать-ся, как сейчас, на добрую волю владельцев магазинов и фирм в облагораживании фасадов, а также уборке и благоустрой-

стве территории, а внести этот пункт в договоры аренды. За исполнением обязательств по наведению чистоты и красо-ты будет следить администра-тивная комиссия.Немало проблем было вы-явлено в строительстве объ-ектов здравоохранения. С мёртвой точки наконец сдви-нулась многолетняя эпопея возведения детской много-профильной больницы. Мед-задание, согласованное ещё в прошлом году, вновь требу-ет доработки проекта, так как в нём не учтены особенности внутренней логистики. Та-гильские делегации зачасти-ли в областное министерство здравоохранения, но доку-мент пока не завершён. Сер-гей Носов остался недоволен низкими темпами подготовки документации.На августовской встре-че с педагогами руководите-ли образовательных  учреж-дений пожаловались вице-губернатору, что 23 гранта, вы-игранные тагильскими шко-лами и кружками в прошлом учебном году по областным программам, так и не получе-ны. Сотрудники городского управления образования вы-яснили судьбу этих грантов. В ближайшее время три школы, отличившиеся в организации военно-патриотического вос-питания, получат по 400 тысяч рублей. Поступят деньги и на развитие инновационных пло-щадок Дворца детского твор-чества.Большой блок вопросов касался сельских территорий. До вершины каратисты добрались за 
50 минут и… вот так красиво решили 
отдохнуть.

В Алапаевске появится 
Самойловский сквер
На одном из домов в Алапаевске была от-
крыта мемориальная доска, увековечиваю-
щая память основателя государственного 
Нижне-Синячихинского музея-заповедника 
деревянного зодчества и народного искус-
ства Ивана Самойлова. Об этом сообщает га-
зета «Алапаевская искра».

Кроме того, Дума Алапаевска приняла ре-
шение о создании Самойловского сквера, 
проект которого уже готов.

Напомним, заслуженному работнику куль-
туры РФ, почётному гражданину Свердлов-
ской области, реставратору Ивану Данило-
вичу Самойлову 6 сентября исполнилось бы 
90 лет.

Ирина АРТАМОНОВА

По Качканару гуляют 
беспризорные 
бойцовые собаки
Опасные беспризорники вызывают панику 
среди местных жителей. Как сообщает газета 
«Качканарский четверг», за последнюю неде-
лю в управление городского хозяйства по от-
лову бродячих животных поступили сигналы 
о четырёх агрессивных псах.

- Собаки бойцовых пород стали появлять-
ся в разных районах города, — рассказал из-
данию специалист управления Виктор Панов. 
— На восьмой улице одна «прописалась», 
ещё одна пристроилась около ТЭЦ, другая за-
гоняет людей в канавы по дороге, ведущей на 
полигон.

По его словам, беспризорные собаки и 
кошки, брошенные садоводами, обычно по-
являются в кооперативах к концу дачного се-
зона.

- Владельцы их просто отвязывают и 
оставляют на участке, в лучшем случае — 
привозят домой. Но так как собака привыкла 
жить в саду, она зачастую бежит обратно. Там 
пробудет какое-то время, проголодается, бе-
жит в город, на помойку. Потом опять в сад.

Беспризорных бойцовых псов раньше в 
городе не замечали.

Мэрия Краснотурьинска 
объявила конкурс 
на лучших мойщиков 
машин
Таких состязаний в этом городе ещё не про-
водили. Местная администрация решила та-
ким образом повысить и профессиональный 
уровень мойщиков автомобилей, и уровень 
услуг, сообщает газета «Вечерний Красноту-
рьинск».

В конкурсе будут участвовать команды — 
каждая из двух человек (пока что выразили 
желание только три дуэта, состоящие исклю-
чительно из женщин). Им предстоит надра-
ить машину до блеска за отведённые 30 ми-
нут. Качество работы (наружную мойку кузо-
ва, влажную уборку салона и т.п.) будут оце-
нивать независимые эксперты (в основном 
представители администрации). Критерии 
оценки следующие: качество и скорость вы-
полненных работ, умение обращаться с ав-
томоечным оборудованием, соблюдение тех-
ники безопасности, а также внешний вид ра-
ботника.

В качестве «подопытных кроликов» 
планируется использовать автомобили 
одинаковых моделей одной из транспорт-
ных компаний или фирм такси. За первые 
три места предусмотрены дипломы и цен-
ные призы. Конкурс состоится 12 октя-
бря.

План восстановления городского хозяйства одобрен. 
Исполняющая обязанности главы Дегтярска Ольга Козлова на 
встрече с министром Николаем Смирновым

Получили ускорениеВице-губернатор Сергей Носов проверил, как тагильские чиновники реагируют на жалобы жителей

После встречи Сергея Носо-ва с инициативной группой посёлка Черноисточинск гла-ва Горноуральского городско-го округа Александр Семяч-ков получил поручение по-мочь оформить документаль-но запрет на строительство щебёночного завода в рай-оне Юрьева Камня. Дума го-родского округа направила в адрес областного правитель-ства обращение о придании комплексу статуса памятника природы и возвращению ле-су на этом участке первой ка-тегории.Не забыта просьба селян – бывших сотрудников обанкро-тившегося предприятия ЖКХ – о выплате заработной пла-ты. Цена вопроса – 5 миллио-нов рублей. В округе собраны 1,5 миллиона рублей с долж-ников за услуги ЖКХ, эти сред-ства направлены на погаше-ние задолженности по зарпла-те. Сергей Носов посоветовал Александру Семячкову най-

ти и другие возможности вер-нуть людям деньги.Болевой точкой в жизни посёлка Уралец стала затянув-шаяся процедура передачи жи-лья из Горноуральского окру-га Нижнему Тагилу. Люди не могли в этих условиях прива-тизировать квартиры, совер-шать сделки. Поручение вице-губернатора добавило процес-су скорости: 203 дома уже ста-ли «городскими». На 75 остав-шихся готовятся паспорта, в течение месяца проблема бу-дет снята.По обращению жителей деревни Баронская демонти-рованы остатки старого моста, и в качестве подарка от муни-ципалитета там отсыпана до-рога. В Висимо-Уткинске до конца осени будет установлен трубчатый колодец, ещё че-тыре вошли в план 2013 года. В обоих населённых пунктах восстановлено уличное осве-щение.

Долгострои – одна 
из тагильских 
болячек. Так, 
к железному 
«скелету» на 
улице Пархоменко 
жители за много 
лет привыкли 
настолько, 
что остановка 
общественного 
транспорта здесь 
так и называется 
— «Стройка»
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Анна АНДРЕЕВА
Исполняющая обязанно-
сти главы Дегтярска Ольга 
Козлова направила письмо 
на имя премьер-министра 
Дениса Паслера с предло-
жением об инвестирова-
нии в городское ЖКХ се-
ми миллионов рублей. В 
правительстве предложе-
ние одобрили. Финансовые 
средства поступят на сче-
та муниципалитета уже на 
днях.На эти деньги предпола-гается обеспечить теплом и стабильным водоснабже-нием объекты здравоохра-нения, здания социально-культурного назначения, а также жилые дома.На сегодняшний день ин-фраструктура городского ЖКХ сильно изношена. Это может стать причиной сры-ва отопительного сезона. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-лай Смирнов поручил Оль-ге Козловой восстановить городское хозяйство. В свою очередь министерство обяза-лось оказать всяческое содей-ствие — как финансовое, так и административное.План работ уже согласо-ван. Так, на начальном эта-пе будет произведена заме-

на промышленного водовода от насосной станции второго подъёма до центральной ко-тельной. Рабочим предстоит поменять1100 метров трубы, использовав экологически чистые и износостойкие ма-териалы.Кроме того, в городе заме-нят ещё почти километр труб. Это позволит обезопасить объекты здравоохранения от непредвиденных аварий.Ольга Козлова распоряди-лась, чтобы работы провели в ускоренном режиме во из-бежание срыва отопительно-го сезона. Напомним, что Дегтярск с 2007 года значится как про-блемная территория с точки зрения состояния коммуналь-ной инфраструктуры. Ещё тогда председатель прави-тельства Свердловской обла-сти Виктор Кокшаров в ходе оперативного совещания по подготовке всех муниципаль-ных образований области к зиме поставил главе, Валерию Трофимову, «неуд» за работу. С тех пор мало что изменилось: система водоводов, построен-ная в 30-х годах прошлого ве-ка, по-прежнему требует ре-монта, а котельные нуждают-ся в модернизации. Городу не-обходимо полное коммуналь-ное обновление.

Тёплый приёмНа подготовку к зиме Дегтярск получит семь миллионов из областного бюджета

Екатеринбурге станции юнна-тов, то есть предложение об-щественности собрать в пра-вительстве «круглый стол» с участием всех заинтересован-ных сторон – экологического отделения Дворца молодёжи, жителей района, профильных министерств, чтобы решить все спорные вопросы.…При таком стечении разноречивых мнений убор-ка территории прошла друж-но.

Дождливая погода 
не помешала 
выйти на осенний 
субботник 
даже самым 
юным жителям 
областного центра

В Екатеринбурге в Объединённом музее писателей Урала 
открылась выставка «Д.Н.Мамин-Сибиряк во власти». 
Несмотря на напряжённую литературную работу, этот 
великий русский прозаик находил время на общественную и 
государственную деятельность: гласный Екатеринбургской 
городской Думы, присяжный заседатель Екатеринбургского 
окружного суда, организатор и устроитель знаменитой 
Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки…
«Более всего на родине я любил этот город», — так более 
ста лет назад сказал о Екатеринбурге его почётный 
гражданин Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк, чей роман 
«Приваловские миллионы» стал своего рода визитной 
карточкой и самого писателя, и Урала.
В экспозиции, приуроченной к 225-летию Екатеринбургской 
городской Думы и 160-летию со дня рождения Мамина-
Сибиряка, представлены уникальные документы и 
материалы из фондов музея и Государственного архива 
Свердловской области. На фотографии — Дмитрий 
Наркисович (в центре) и его коллеги-«думцы».
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 комментарии
евгений куйвашев:
- Конструкция, которая предусмотрена в соглашении, близка к иде-

альной. Развитие более глубокой переработки алюминия, изготовление 
порошков и более высокотехнологичной продукции — это очень важ-
ный момент. Та цена, которая будет заложена в конечной продукции, по-
влияет на развитие всего алюминиевого комплекса. Мы это можем сде-
лать путём принятия программы, в первую очередь, программы коопе-
рации. Безусловно, развитие альтернативных производств — одна из 
важных тем для таких городов, как Краснотурьинск. Сегодня мы нашли 
первые точки соприкосновения и с Внешэкономбанком, и с мэром горо-
да, и с компанией «РУСАЛ». Может быть, это будут производства второй 
и третьей линейки, либо совершенно другие на базе глинозёма.

олег Дерипаска:
- Дело не в снижении тарифов, дело в том, что в целом вся алю-

миниевая промышленность не только в России, но и во всём мире ока-
залась в тяжёлой ситуации после весеннего обвала цен. Связано это с 
тем, что инвесторы осторожничают в связи с теми событиями, которые 
происходят в Европе, не знают, будет ли устойчивый рост в Китае, какие 
перспективы у американской экономики. Это глобальная индустрия. Для 
нас спрос в любой точке мира оказывается влияющим фактором на рост 
цен. Конечно, когда цены упали, пришлось задуматься о том, как органи-
зовать производство, причём не на год-два, а на следующие 12 лет. Мы 
смогли в достаточно короткие сроки найти решение с учётом интересов 
области, с учетом интересов города, при поддержке Министерства эко-
номического развития РФ — у него была координирующая роль между 
всеми нами. Мы будем работать на конечного потребителя, что позволит 
развивать уральский комплекс в интересах российского производите-
ля. Потребление алюминия растёт. Наша задача сейчас — в первую оче-
редь, покрыть потребление области. Это в наших силах, мощности есть.

николай прокофьев, председатель профкома «БаЗ-суаЛ»:
- Самое дорогое у нас — это люди. Профсоюзный комитет будет 

смотреть за соблюдением соглашения. Мы продолжим бороться за ра-
бочие места и контролировать, чтобы ни один человек не был уволен. 
Наша задача — создание рабочих мест, чтобы люди получали зарпла-
ту и имели будущее.

вЛасть
регионам передаются 
дополнительные 
полномочия
Глава правительства рф Дмитрий медведев 
встретился вчера с руководством совета 
федерации и обсудил с ним ход подготовки 
федерального бюджета на 2013 год.

В ходе встречи премьер заметил, что Со-
вет Федерации является палатой регионов, 
поэтому считает важным обсудить на встре-
че «региональные проблемы, включая на-
логовые источники». Дмитрий Медведев со-
общил, что в 2013 году регионам будет пе-
редан ряд дополнительных полномочий: по 
экологическому надзору, надзору в сфере 
трудового законодательства, в сфере лесно-
го семеноводства. Затем будут выбраны пи-
лотные регионы, готовые взять полномо-
чия по ветеринарному, фитосанитарному, 
санитарно-эпидемиологическому контролю 
и защите прав потребителей. «С 2014 года 
планируется передача более широкого круга 
вопросов, в частности, надзор за грузопере-
возками, весовой контроль, надзор в обла-
сти животноводства и управлением госиму-
ществом в целом ряде сфер», — приводит 
слова Дмитрия Медведева Интерфакс.

в Государственной Думе 
рф создаётся комитет  
по сми
о создании комитета по средствам массо-
вой информации рассказал вчера журнали-
стам председатель Государственной Думы 
сергей нарышкин, заявивший что он уже 
дал поручение подготовить необходимые 
документы по формированию этого комите-
та, сообщает интерфакс.

«Необходимость назрела — сейчас в об-
ществе большое внимание к СМИ, к зако-
нам, которые посвящены вопросам деятель-
ности СМИ; появляются новые технологии 
в работе СМИ, в том числе цифровое теле-
видение, создаётся общественное телевиде-
ние», — цитирует Сергея Нарышкина агент-
ство «ЖурДом».

Спикер нижней палаты отметил так-
же, что в его ближайших планах проведе-
ние консультаций с лидерами парламентских 
фракций, чтобы определиться с составом 
комитета по СМИ и с его руководством.

Леонид поЗДеев

Геннадия Гудкова 
лишили депутатского 
мандата
14 сентября госдумовцы проголосовали за 
лишение депутатского мандата представи-
теля «справедливой россии» Геннадия Гуд-
кова. «За» проголосовали 294 депутата, 
«против» – 151, трое воздержались.

Собственно, результат голосования был 
предсказуем ещё в начале минувшей недели. 
Напомним, история началась в августе, когда 
Следственный комитет РФ направил в Про-
куратуру России и в Госдуму письма, в кото-
рых сообщалось, что Г.Гудков совмещает де-
путатскую деятельность с предприниматель-
ством, а это запрещено законом.

Материалы изучала Комиссия ГД по кон-
тролю за доходами депутатов. Из них следо-
вало, что депутат Г.Гудков участвовал в ра-
боте ООО «Коломенский строитель». Ещё 
раньше он судился с болгарским предприни-
мателем из-за разногласий, возникших в со-
вместном строительном бизнесе.

Комиссия под председательством Влади-
мира Васильева признала претензии След-
ственного комитета РФ обоснованными. По-
этому вопрос о лишении Г.Гудкова депутат-
ских полномочий был вынесен на заседание 
Госдумы. Ещё накануне единороссы с пред-
ставителями ЛДПР высказались за лише-
ние коллеги депутатского мандата, фракции 
КПРФ и «Справедливой России» – против. 
Так случилось и на голосовании.

Г.Гудков заявил, что заседание Госду-
мы – это «не суд, а судилище», что он лишён 
возможности защищаться. Само обвинение 
он назвал вздорным, так как принадлежа-
щим семье бизнесом управляет его жена.

Интересно, что создан прецедент лише-
ния мандата без суда – обычным голосова-
нием, что не предусмотрено никакими до-
кументами. Некоторые депутаты высказа-
ли опасения, что теперь во всех фракци-
ях пройдут проверки на чистоту депутатских 
рядов. Во всяком случае, уже прозвучало не-
сколько имён депутатов, подозреваемых в 
совмещении официальной деятельности с 
предпринимательством.

«комната гнева», 
возможно, появится  
в мэрии вильнюса
как передаёт агентство Делфи, некий сорат-
ник мэра литовской столицы, визутис Барей-
кис, предложил оборудовать в мэрии «ком-
нату гнева». поводом для предложения ста-
ло сокращение городских чиновников, объ-
ём работы у которых увеличился, а всё это, 
в конечном итоге, приводит к постоянным 
стрессам, как считает автор идеи.

Он также ссылается на мировой опыт. 
Подобные комнаты существуют в фирмах и 
офисах государственных учреждений. Как 
правило, там установлен и макет рабочего 
места, а также может быть резиновая кук-
ла начальника. Рабочее место можно раз-
ломать, а начальника – даже ударить. Здесь 
работники и чиновники снимают стресс. Та-
кая практика особенно распространена, к 
примеру, в Японии.

Мэр Вильнюса Артурас Зуопас не про-
тив этой идеи, и, если её одобрит профсо-
юз, он готов оборудовать в здании «комна-
ту гнева».

андрей ДунЯшин

Татьяна БУРДАКОВА
Свердловская и Винниц-
кая области намерены спо-
собствовать прямым кон-
тактам между конкретны-
ми уральскими и украински-
ми предприятиями. Об этом 
шла речь на встрече делега-
ции Винницкой области с ру-
ководителем администрации 
губернатора Яковом Сили-
ным  и первым заместителем 
председателя правительства 
Свердловской области Вла-
димиром Власовым, а также 
во премя посещения предсе-
дателем Винницкой област-
ной госадминистрации Нико-
лаем Джигой Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области.Как сообщает департамент информационной политики губернатора, украинская де-легация посетила наш регион по приглашению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и, помимо офици-альных встреч, побывала в ека-теринбургской школе № 76, Об-ластном перинатальном цен-тре, Уральском государствен-ном горном университете.— Объём взаимного това-рооборота нашего региона с Украиной с каждым годом по-вышается. Так, с 2006 по 2012 год он увеличился почти в два раза. Губернатор Свердловской области уверен, что эта пози-тивная тенденция сохранится на долгие годы, —  подчеркнул Яков Силин в ходе общения с гостями.Как рассказал Николай Джига, Винницкая область го-това поставлять в Свердлов-скую область  сельскохозяй-ственную продукцию.— Винницкая область — аграрный регион, — отметил он. — Думаю, мы могли бы най-ти точки соприкосновения в плане поставок вам продоволь-ствия, в частности, кукурузы и сахара. По этим продуктам, а также по производству фруктов и молока наша область занима-ет первое место в Украине.Яков Силин выразил уве-ренность в том, что украинские и уральские предприятия име-ют все шансы договориться о взаимовыгодных поставках в 

этой сфере. Например, сверд-ловские птицефабрики  заинте-ресованы в покупке высокока-чественных кормов из винниц-кого зерна. Кроме того, весь-ма востребована на уральском рынке качественная плодовая продукция из Украины. Руково-дитель администрации губер-натора подчеркнул, что Сред-ний Урал имеет хорошую пра-вовую базу для сотрудничества с украинскими регионами: с ни-ми уже подписано десять согла-шений о партнёрстве.В ходе встречи винницкой делегации с Владимиром Вла-совым стороны обсудили воз-можность поставок на Украи-ну медицинского оборудова-ния, произведённого на сверд-ловских предприятиях. В част-ности, речь идёт о медтехни-ке, выпускаемой Уральским оптико-механическим и Ураль-ским приборостроительным заводами. Николай Джига под-твердил, что лечебные учреж-дения Винницкой области за-интересованы в приобретении современного медицинского оборудования.Во время посещения укра-инскими гостями Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области зашла речь о воз-можном сотрудничестве в сфе-ре высшего образования. Нико-лай Джига подчеркнул, что яв-ляется активным сторонником развития государственных ву-зов, поскольку качество препо-давания в них выше, чем в част-ных.Председатель Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Людмила Бабуш-кина, поприветствовав украин-скую делегацию, высоко оце-нила проделанную за послед-нее время работу по развитию взаимовыгодного сотрудниче-ства между нашими регионами и заверила, что депутаты Зако-нодательного Собрания гото-вы и в дальнейшем взаимодей-ствовать со своими винницки-ми коллегами.Кстати, в Екатеринбурге не-давно открылось Генеральное консульство Украины, которое значительно облегчит взаи-мовыгодные контакты между представителями уральских и винницких предприятий.

Будем дружить предприятиямиЗа последние шесть лет  товарооборот между  Средним Уралом и Украиной вырос почти в два раза
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Следует признать, что со-
трудники екатеринбургской 
полиции научились доволь-
но эффективно поддержи-
вать порядок на улицах при 
проведении массовых меро-
приятий. 18 августа, напри-
мер, благодаря в том чис-
ле и их усилиям, без серьёз-
ных происшествий прошло 
празднование Дня города. 
Правда, в тот день к дежур-
ству в местах проведения 
праздника привлекались ты-
сячи полицейских. Ну так 
ведь и в самом праздновании 
участвовали сотни тысяч го-
рожан…А в субботу, 15 сентября, всего 100 сотрудников полиции обеспечили охрану обществен-ного порядка сразу на двух мас-совых акциях: шествии по цен-тральным улицам Екатерин-бурга, организованном реги-ональным отделением КПРФ, и митинге в поддержку прохо-дившего в этот же день в Мо-скве «марша миллионов».Правда, и сами эти меро-приятия оказались не таки-ми уж массовыми. 70 человек прошли в полдень под красны-ми флагами от здания екате-ринбургского цирка до памят-ника комсомолу Урала, что рас-положился на улице Карла Либ-

кнехта у Вознесенского собора, а в два часа пополудни уже у па-мятника Татищеву и де Генни-ну на площади Труда три сотни горожан собрались на местный «марш миллионов».Массовости акций, навер-ное, помешал ливший в тот день дождь. Но и при ясной по-годе вряд ли на это мероприя-тие вышло бы намного боль-ше екатеринбуржцев. День го-рода 18 августа в этом году то-же выдался дождливым, что не помешало сотням тысяч горо-жан выйти на гулянья. Органи-заторы митинга под лозунгами «Долой Путина!» и «За честные выборы!» на такую активность горожан рассчитывать явно не могли.Впрочем, «пшиком» завер-шился в минувшую субботу и главный «марш миллионов» в Москве. Вышли на него око-ло 14 тысяч человек — на по-рядок меньше, чем в декабре 2011 года.Сторонники протестного движения объясняют сниже-ние интереса россиян к их ак-циям тем, что власть «закру-чивает гайки», и протестовать стало опасно. Можно, мол, как безголосые кривляки из «Пус-си райот», угодить на пару лет за решётку… Не зря «пламен-ные оппозиционеры» уже воз-вели хулиганскую выходку плохо воспитанных девчонок 

в статус «акций политического протеста».Что же касается протеста настоящего, то 15 сентября в Екатеринбурге оппозицио-неры свободно митинговали «против власти». В пении «Бо-городица, Путина прогони!» не больше политического проте-ста, чем в лозунге «Долой Пу-тина!», под которым около ча-са митинговали три сотни ека-теринбуржцев на площади Тру-да. Тем не менее полиция за это время задержала лишь пяте-рых нарушителей обществен-ного порядка, причём отнюдь не из числа маршировавших и митинговавших, а из числа тех, кто пытался помешать оппо-нентам российской власти сво-бодно эту власть критиковать.Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Свердловской обла-сти, на 15-й минуте митинга на площади Труда появились че-тыре человека с плакатами, со-держание которых организато-ры «марша миллионов» сочли провокацией, о чём сами и со-общили сотрудникам полиции. А спустя ещё несколько минут вблизи от митингующих, ря-дом со входом в Исторический сквер, полицейские уже по соб-ственной инициативе задержа-ли гражданина, вырядившего-ся в некое подобие нацистско-го мундира и державшего пла-кат с надписью, приравнивав-

шей участников движения «бе-лых ленточек» к фашистам.Между тем все здравомыс-лящие люди в нашей стране, включая саму власть, понима-ют, что оппозиция, политиче-ски независимая, заинтересо-ванная в будущем страны, не-обходима. Но пока таковой у нас просто нет, что и показали проведённые в субботу марши.По мнению секретаря реги-онального отделения партии «Единая Россия» Виктора Шеп-тия, «митинги и другие разре-шённые формы акций являют-ся демократическим инстру-ментом воздействия на власть, но месседжи, инициативы, тре-бования участников протест-ного движения должны быть понятны и исполнимы, а сейчас их требование о честных вы-борах выглядит неубедитель-ным. Ведь после президентских выборов представители пар-ламентских партий Законода-тельного Собрания собрались за круглым столом в «Област-ной газете» и в процессе обсуж-дения признали, что прошед-шие выборы в стране и в обла-сти нужно объявить демокра-тичными и честными».Собрать же миллионы лю-дей на протестные акции под лозунгами, напрочь отрицаю-щими очевидное, просто не-возможно.

Сдувшийся шарик протестаЛозунги оппозиции неубедительны для россиян
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после подписания соглашения губернатор свердловской 
области евгений куйвашев (слева) и гендиректор ок «русаЛ» 
олег Дерипаска (справа) обменялись ручками в знак 
дальнейшего сотрудничества

министр экономического развития рф андрей Белоусов 
(слева) заверил сотрудников БаЗа, что им опасаться нечего, 
ведь алюминиевая промышленность приоритетна для 
государстваБАЗу быть!

В сложившихся условиях просто ненормально, что ТЭЦ принадлежит одному собствен-нику, а завод, который она снаб-жает, другому — единый хозяй-ственный комплекс должен на-ходиться в одних руках. Несмо-тря на то, что принципиальная договорённость была достиг-нута уже давно, до сих пор сто-ит вопрос с ценой. Олег Дери-паска признался, что от покуп-ки теплоэлектростанции не от-казывается — это единствен-ный способ создать единый комплекс. Более того, генди-ректор РУСАЛа готов пойти на компромисс, чего теперь ждёт и от собственника ТЭЦ — КЭС-Холдинга. Кроме того, в ситуа-цию вмешалось и Минэконом-развития РФ, что позволяет на-деяться на скорейшее разреше-ние проблемы.Необходимо подчеркнуть, что роль областной власти в этом деле стала решающей — региональное правительство вовремя дало понять РУСАЛу, что не бросит Краснотурьинск. В результате на диалог пошли не просто представители одно-го из крупнейших в мире алю-миниевых холдингов, а его ру-ководитель. Пошёл на диалог и прислушался — ведь предла-гаемые условия оказались дей-ствительно выгодными для всех сторон. Принципиальны-ми пунктами соглашения, на которых настояло правитель-ство области и, прежде всего, губернатор Евгений Куйвашев, стали пункты о сохранении электролизного производства и социальных гарантий для трудового коллектива БАЗа.- Хочу подчеркнуть, что ни один человек с завода не будет сокращён, также не будет сни-жена их заработная плата, — ещё раз подтвердил сразу по-сле подписания соглашения глава региона. Именно в этом — в развитии алюминиевой промышленности Свердлов-ской области без ущерба для людей — и заключена главная ценность соглашения, которо-го так непросто было добиться. Оно очень гармонично вписы-
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вается в программу развития промышленности Свердлов-ской области, в которой особое внимание уделено алюминие-вому кластеру.Силами областных вла-стей будет создана внутрире-гиональная и межрегиональ-ная кооперация производства. Это очень важный момент, ведь, по сути, основная проблема за-водов, подобных Богословско-му, — отсутствие покупателей. В условиях, когда потребление алюминия растёт, это кажется абсурдным. Но так и есть: мно-гие свердловские предприятия закупают алюминий, но не в на-шем регионе. Сегодня область намерена приложить все усилия, чтобы РУСАЛ как можно скорее модернизировал своё производ-ство, и продукция, которую он будет выпускать (в том числе и на БАЗе), стала конкурентоспо-

собной, и предприятиям было выгодно её покупать.Для модернизации пред-приятию сегодня важно соз-дать маржу, что оказалось воз-можным при снижении тари-фов на электроэнергию. В ходе переговоров при участии ми-нистра экономического разви-тия РФ Андрея Белоусова для БАЗа, в порядке исключения, была установлена льготная це-на на электроэнергию: в тече-ние двух лет тарифы для заво-да будут снижены в два раза от-носительно рыночных.Снабжать БАЗ электриче-ством по льготной цене на пе-риод модернизации согласи-лась госкорпорация «Росатом». Это ещё раз подчеркивает, на-сколько важна сегодня алюми-ниевая промышленность для государства.- Мы против того, чтобы та-

кие решения тиражировать, чтобы они стали массовым яв-лением, — заявил Андрей Бе-лоусов, — это неправильно, когда тариф на электроэнер-гию снижается ниже рыночно-го уровня. Но Росатом на это пошёл именно для того, что-бы обеспечить модернизацию завода. К сожалению, сам про-ект модернизации рентабелен только при снижении тарифов. Но это временное решение.Как будет протекать модер-низация, вскоре станет вид-но. Соглашение шло тяжело, огромные усилия были при-ложены, чтобы найти условия, которые устроят всех участ-ников. В итоге его подписание стало одним из важнейших ша-гов в создании мощного алю-миниевого кластера в Сверд-ловской области.

Татьяна БУРДАКОВА
Первое в новом сезоне засе-
дание комитета по вопросам 
законодательства и обще-
ственной безопасности вы-
далось непростым — после 
жаркой дискуссии всё-таки 
было решено вынести на рас-
смотрение Законодательного 
Собрания Свердловской обла-
сти проект весьма спорного 
закона № 1000 (внутренняя 
нумерация Заксобрания).Полное название неодно-значного законопроекта   зву-чит так: «О внесении измене-ния в пункт 1 статьи 19 Закона Свердловской области «О ста-тусе и депутатской деятельно-сти депутатов Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти». Как пояснил автор это-го документа заместитель пред-седателя областного Заксобра-ния Георгий Перский, речь идёт о том, чтобы добавить в пере-чень организаций, в которые де-путат имеет право адресовать свои запросы, пункт, звучащий довольно-таки парадоксально — депутат Заксобрания Сверд-ловской области имеет право обращаться с запросами в Зако-нодательное Собрание Сверд-ловской области.— Этот законопроект рас-ширяет возможности  каждого депутата персонально. Необхо-димость принятия данного зако-на вызвана правовым пробелом, согласно которому депутат име-ет право обращаться с запросом к губернатору и правительству Свердловской области, к руково-дителям исполнительных орга-

нов госвласти, но обращение де-путата в само Заксобрание зако-ном не предусмотрено, — пояс-нил Георгий Перский.С точки зрения председате-ля комитета по вопросам зако-нодательства и общественной безопасности Владимира Ни-китина, причина появления по-добного законопроекта кроет-ся в недостатках действующего сегодня временного регламен-та областного Заксобрания.— На мой взгляд, политики тут никакой нет. Вопрос возник из-за того, что в сегодняшней редакции временного регла-мента запрос практически при-равнен к обращению. В старой редакции регламента (когда наш парламент был двухплат-ным) говорилось, что направле-ние депутатского запроса воз-можно только по решению все-го парламента, а все документы, направляемые от имени кон-кретного депутата, назывались «обращениями». Сегодня же за-просы не проходят утвержде-ние на заседании Заксобрания и ничем не отличаются от обра-щений, — сказал Владимир Ни-китин.Исходя из этого, получается, что наши парламентарии сами снизили статус своих запросов (приняв сегодняшний текст ре-гламента), а теперь сетуют на то, что не всегда удаётся получить на них нормальный ответ. О том, что проблема, действительно, назрела, свидетельствует тот факт, что под проектом тысяч-ного закона поставили свои под-писи девятнадцать депутатов из пятидесяти.

Парадоксы тысячного законаОбластные парламентарии  намерены поспорить о статусе депутатского запроса

письмо 
губернатора 
евгения 
куйвашева 
президенту рф 
владимиру путину
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Доллар 30.58 -0.23 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.14 -0.04 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Налоговики проводят
Дни открытых дверей

21 и 22 сентября 2012 года налоговые инспекции Свердловской 
области проводят Дни открытых дверей для налогоплательщиков. 

21 сентября налоговики будут ждать среднеуральцев с 09.00 до 20.00, 
а 22 сентября, в субботу, двери инспекции будут открыты для налого-
плательщиков с 09.00 до 18.00. В рамках мероприятия все желающие 
смогут больше узнать о сроках и порядке уплаты налога на имущество, 
транспортного и земельного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто 
должен уплачивать налог на имущество, в какие сроки, какие ставки и 
льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, как 
воспользоваться онлайн-сервисами, а также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в налоговую 
инспекцию при обнаружении некорректных сведений в уведомлении и 
подключиться к новому электронному сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика физического лица».

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налогоплательщи-
кам помогут сотрудники налоговых органов, которые проведут лекции 
и семинары по вопросам имущественных налогов физических лиц и 
онлайн-сервисам ФНС России.

Чешcкие станки будут 
делать и на Урале
На международной машиностроительной 
выставке подписан меморандум о созда-
нии нового предприятия в Свердловской об-
ласти.

Реализация проекта по строительству 
предприятия, выпускающего станки с ЧПУ, по-
зволит удешевить востребованную в регионе и 
стране продукцию и создать на Среднем Урале 
новые рабочие места. Об этом сказал министр 
международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области Александр Харлов 
по итогам подписания компаниями «ТОС
Варнсдорф» и ООО «Ковосвит-Русь» мемо-
рандума о намерении выпускать в Свердлов-
ской области горизонтально-расточные и 
портально-фрезерные станки с ЧПУ. В рамках 
мероприятий международной машинострои-
тельной выставки MSV-2012, проходившей с 10 
по 14 сентября в чешском городе Брно, компа-
нии подписали соответствующий документ.

Уставной фонд создаваемого предпри-
ятия составит 65 миллионов рублей. На 
первом этапе планируется выпускать 20 
горизонтально-расточных и 8-10 портально-
фрезерных станков в год.

 50 процентов от всей ввозимой в реги-
он продукции составляет именно высокотех-
нологичное машиностроительное оборудова-
ние. В 2011 году наши предприятия приобре-
ли такового на сумму в 1 миллиард 600 тысяч 
долларов США.  

Анатолий ЧЕРНОВ

Свердловская область 
лидирует по платным 
услугам населению 
Росстат опубликовал данные по объёмам 
платных услуг населению в регионах России 
с января по июнь текущего года.

В Уральском федеральном округе лиди-
рует Свердловская область – платных услуг 
здесь оказано в денежном выражении на 99,7 
миллиарда рублей. Всего по Уральскому фе-
деральному округу объём платных услуг со-
ставил  242 миллиарда рублей. Доля Сверд-
ловской области – 41 процент. Общий рост по 
отношению к аналогичному периоду прошло-
го года – 4,2 процента.

«Невиновность 
мусульман» вызвал рост 
цен на нефть
С роста цен на нефть начали сегодня работу
ведущие мировые товарные рынки.

На Лондонской бирже цена баррели сме-
си Брент достигла 116,75 доллара, а на Нью-
Йоркской, где электронные торги ведутся в азиат-
ском секторе –  99,02 доллара.

 Участники торгов опасаются перебоев с по-
ставками сырья в связи с дестабилизацией ситу-
ации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 
где усиливаются антиамериканские настроения 
после появления в Интернете фильма «Невино-
вность мусульман». 

  На 0,14 процента повысилась стоимость 
октябрьских фьючерсов на американскую лёгкую 
нефть марки WTI.

Поддерживает рост цен также статистика 
из США. Объём розничных продаж в августе по 
сравнению с июлем увеличился в стране на 0,9 
процента при прогнозе на 0,7 процента.

На фоне роста цен на нефть дорожает 
рубль. Торговая сессия на российском валютном 
рынке ММВБ началась сегодня с укрепления 
курса национальной валюты России по отно-
шению к доллару и евро. Минимальные сделки 
по американской валюте совершаются на уров-
не 30,51, а максимальные –  30,57 рубля за дол-
лар. По евро соответственно – на уровне 40,07 и  
40,13 рубля. 

Валентина СМИРНОВА

Банковские активы 
замедляют рост
Темпы роста активов российских банков в 
этом году будут ниже на 23 процента по срав-
нению с показателями 2011 года, отмечают в 
ЦБ. При этом в системе происходит заметное 
снижение запаса прочности по капиталу, сооб-
щает РБК. 

 Свой прогноз озвучил директор департамен-
та банковского регулирования Банка России Ва-
силий Поздышев. По его словам, активы россий-
ских банков в этом году вырастут в два-три раза 
больше, чем ВВП, но при этом темпы роста будут 
ниже на 23 процента по сравнению с показателя-
ми прошлого года, По словам Василия Поздыше-
ва, темпы роста активов банков в первом полуго-
дии 2012 года составили 6,3 процента. Рост ВВП 
ожидается на уровне 4 процентов. 

В июле Банк России сообщил, что прирост 
прибыли по всей банковской системе в первом 
полугодии 2012 года составил 14,1 процента, до 
507 миллиардов рублей, тогда как на 1 июля про-
шлого года рост составил 78 процентов.

Сергей ЖУРАВЛЁВ

Валентина СМИРНОВА
Правительство Свердлов-
ской области утвердило еже-
квартальные  предельно до-
пустимые нормы социально-
го обеспечения населения – 
минимальный потребитель-
ский бюджет и прожиточ-
ный минимум. Начнём с последнего. В рас-чёте на одного среднестатисти-ческого свердловчанина раз-мер прожиточного минимума с 1 октября увеличится до 6734 рублей в месяц.  Для трудоспо-собных уральцев чуть больше – до 7332 рублей. Для детей – до 6396 рублей и для пенсио-неров – до 5386 рублей. Формируется этот показа-тель исходя из стоимости по-требительской корзины, то есть текущих цен на продукты питания и одежду, а также обя-зательных платежей и сборов в соответствии с методическими рекомендациями Министер-ства труда и социальной защи-ты России. Это минимальный уровень потребления матери-альных благ и услуг, необходи-мых для сохранения здоровья и трудоспособности человека. Содержание потребительской корзины может быть изменено только один раз в пять лет.Это главная государствен-ная гарантия получения мини-мальных денежных доходов и других мер социальной защи-ты. Под минимальными денеж-ными доходами в первую оче-редь подразумевается мини-мальный размер оплаты труда (МРОТ). В нашей области на се-годняшний день он равен 5300 рублям. К примеру, в соседней Курганской области, всегда, по общепринятому мнению, бо-лее бедной, в четвёртом квар-тале он планируется  в разме-ре 6200 рублей. В целом, к со-жалению, пока в нашем регио-не МРОТ на две тысячи меньше прожиточного минимума для работающего населения, хотя последний и увеличивается по сравнению с текущим кварта-лом почти на три процента. Ис-ходя из данной диспропорции рассчитываются социальные пособия на детей, малоимущих граждан и субсидии на оплату 

услуг ЖКХ. Прожиточный ми-нимум также используется для обоснования величины пенсии по старости и стипендий уча-щихся.Цифры по минимальному потребительскому бюджету для разных категорий сверд-ловчан, утверждённые прави-тельством Свердловской обла-сти на IV квартал, внушитель-нее. В среднем на одного жи-теля региона  это 14264 рубля в месяц.  Для работающих – 16902 рубля, для пенсионеров – почти 13 тысяч рублей.Это индикатор общепри-нятого уровня жизни. Он пред-полагает набор тех товаров и услуг, которые стремится иметь каждый гражданин для сохра-нения здоровья и комфортной жизни. Предлагаемая струк-тура расходов такова: продук-ты питания – 30 процентов, не-продовольственные товары – около 50 процентов, услуги – остальные расходы. Но, как пра-вило, повсеместно размеры рас-считанного потребительского бюджета (в том числе и в дру-гих странах) превышают сред-ний уровень потребления.Для составления реально-го потребительского бюджета один раз в квартал проводит-ся специальное обследование доходов и расходов пяти ты-сяч домохозяйств. А для дру-гого варианта – рационально-го – разрабатываются научно обоснованные нормативы  по-требления тех или иных това-ров. И таким образом опреде-ляется их отклонение друг от друга. Рациональный бюджет используется при составле-нии социально-экономических программ и прогнозов.В нашем регионе в июне этого года средние доходы на-селения составили 23890 ру-блей, что выше минимально-го потребительского бюджета в 1,6 раза.
Постановления прави-

тельства Свердловской об-
ласти об утверждении мини-
мального потребительского 
бюджета и о величине про-
житочного минимума на IV 
квартал 2012 года печатают-
ся на 6-й странице этого но-
мера «Областной газеты».

Экономика потребленияОпределены региональныевеличины социальныхстандартов уровня жизни

Виктор КОЧКИН
В 1922 году вышел декрет 
Совета Народных Комис-
саров «О санитарных орга-
нах республики». С этого мо-
мента начинается становле-
ние санэпидслужбы, форми-
рование и укрепление сани-
тарных органов страны. За 
90-летнюю историю наиболь-
шую силу служба в нашей об-
ласти имела в начале двух-
тысячных, тогда её числен-
ность достигала 6900 чело-
век. Сейчас в Управлении Рос-
потребнадзора работает две с 
половиной тысячи сотрудни-
ков.  Наиболее близким насе-
лению направлением являет-
ся защита прав потребителей, 
оно же весьма малочисленное 
и наиболее востребованное 
гражданами.За последние три года в пять с лишним раз увеличилось ко-личество обращений населения в службу.Нагрузка растёт с каждым годом, и это связано с тем, что не улучшается продукция, каче-ство и безопасность услуг. Разго-вор с руководителем свердлов-ского Управления Роспотребнад-зора Сергеем Кузьминым и Бо-рисом Никоновым, бывшим глав-ным санитарным врачом обла-сти, прямо скажем, получился не юбилейным.

О строгости 
наказанияТолько за прошлый год  предприятий торговли и про-изводителей оштрафовали на семьдесят миллионов рублей, более 400 миллионов рублей – возмещение вреда и снятие про-дукции с производства.Сергей Кузьмин признал, что либерализация надзора име-ет свои большие минусы.  Один из них – отсутствие эффекта неожиданности при контроль-ных проверках:–Как и прочие надзорные 

органы, мы проводим ведом-ственные проверки на пред-приятиях не чаще, чем раз в три года. Причём  принимаю-щая сторона всегда знает, ког-да мы придём. Даже при вне-плановых выездах мы должны уведомлять о своём визите за-ранее. Естественно, предпри-ятия успевают подготовиться, протереть пыль с полок и при-браться, – говорит он.(Правда, Кузьмин тут же эмо-ционально подчеркнул: «Если уж мы приезжаем раз в три года, то стараемся приехать все вме-сте (он имеет в виду все надзор-ные органы – прим. авт.), чтобы, если предприятие злостно нару-шает закон, разом наброситься и порвать»).Вот только приостановить деятельность предприятия, да-же имеющего многочисленные нарушения, для ведомства яв-ляется нелёгкой задачей, так как это возможно только по ре-шению суда. В тех случаях, ког-да происходит явное наруше-ние с наступившими послед-ствиями (к примеру, массовые отравления), суд поддержива-ет Роспотребнадзор. А вот там, где ведомство  в многочислен-ных нарушениях санитарных правил только видит потенци-альную опасность  такого слу-чая и пытается предотвратить его наступление, суд далеко не всегда поддерживает превен-тивные меры. Ну и, наверное, трудно ожи-дать максимальной отдачи от  су-ровых наказаний  в виде денеж-ных штрафов, которые состав-ляют доли процентов от оборо-та оборотистых коммерсантов. Как признался и сам Кузьмин: «Безусловно, штраф в 10-20 ты-сяч рублей для предприятия с высокой прибылью не мотиви-рует к устранению нарушений. Иногда предприятию проще за-платить штраф, чем устранять недостатки производства. Та-ким образом, злостные наруши-тели остаются практически не-наказанными».

Плоды 
просвещенияПриведя статистику прове-рок за последние полгода, гла-ва управления заметил, что при проверке более тысячи объек-тов торговли почти на 60 про-центах были обнаружены мно-гочисленные нарушения. При-чём честно признался, что «ка-плю в море проверили». А если экстраполировать результаты отбраковки продукции на мас-штаб продаж, то сегодня в обо-роте  в области  находится более чем на три миллиарда рублей некачественных и не исключе-но, что и опасных для здоровья продуктов.Со штрафами, впрочем, ситу-ация уже в скором времени  мо-жет измениться в лучшую сто-рону. Сейчас активно разрабаты-ваются поправки в Администра-тивный кодекс и новые техниче-ские регламенты для Таможен-ного союза. –Со вступлением России в активные международные тор-говые отношения правитель-ство страны инициировало раз-работку технических регламен-тов, в которых штрафы, в том числе и за нарушение санитар-ных норм, несоответствие каче-ства продукции, многократно возрастают и начинаются уже от 100 тысяч рублей. Когда эти документы будут доработаны и приняты, наша работа долж-на стать эффективнее, – надеет-ся Кузьмин. Новые регламенты и по-правки должны заработать со следующего года, и пока  штрафные санкции остаются на прежнем уровне, ведомство  активизирует работу в дру-гом направлении. Планирует-ся расширять практику при-менения подачи судебных ис-ков в суд, с требованием о дис-квалификации руководителей проштрафившихся предпри-ятий. Злостных директоров-«нарушенцев» будут по суду лишать права занимать ру-

ководящие должности на не-сколько лет. (К сожалению, не прозвучало идей, а как собира-ются призвать к порядку соб-ственников, владельцев таких нехороших бизнесов. Что им стоит заменить одного дирек-тора на другого?). Да, население поневоле ста-новится более грамотным и ак-тивным. Оно знает свои права, возможности и надеется на воз-мещение и компенсации каких-либо ущербов. А ведомство, по словам Кузьмина, очень рассчи-тывает на такую гражданскую активность и призывает бороть-ся всем миром.Борис Никонов под конец разговора высказался так:–Думаю, что коллегам сей-час ещё сложнее работать. Се-годня всё отдано на совесть предпринимателя, хозяйству-ющего субъекта. Ослаблен над-зор! Я с удивлением смотрю те-лепередачи, где учат население, как бороться с контрафактом и фальсификатом. Слушайте, ну не может простой, обычный че-ловек всё это точно отличить и защититься. Государство долж-но его защищать.

Комиссии и комиссарыЧасовые здоровья отмечают юбилей и мечтают«порвать» нарушителей

Вторая волна
1 В начале нулевых годов лишь малый процент от всех желаю-щих свердловчан мог получить заёмные средства на покупку квартиры. Да и желающих было не так уж много.–В среднем кредит выда-вался под 36 процентов годо-вых на три года, первоначаль-ный взнос требовался в разме-ре 40 процентов от стоимости жилья, – вспоминает замести-тель регионального директора Уральского филиала Росбанка Константин Романов.Чтобы получить заёмные средства, требовалось предоста-вить внушительный пакет до-кументов. Приобрести при этом можно было только квартиру на вторичном рынке. В настоящее время можно оформить кредит под залог жилья на покупку но-востройки, загородного дома, га-ража, земельного участка и да-же зарубежной недвижимости. Не случайно сейчас в нашем ре-гионе почти треть сделок совер-шается с использованием ипоте-ки. Но потенциал для роста ещё очень высок. «В США, Англии и ряде других стран с помощью ипотечных кредитов приобрета-ется до 80 процентов жилья», — уточняет Константин Романов.В этих странах люди не стре-мятся избавиться от кредитно-го бремени как можно раньше, у россиян же другая психология.–В нашей стране, и в част-ности в Свердловской обла-сти, в среднем жилищный за-ём оформляется на 15 лет, но реальный срок жизни ипотеч-ного кредита в среднем – пять-семь лет, – отмечает начальник отдела ипотечного кредитова-ния  Уральского филиала банка «ВТБ 24» Алина Буслова.Банкиры отмечают, что сей-час началась уже вторая ипо-течная волна: люди, погасив-шие первый кредит, приходят за вторым, желая вновь улуч-шить жилищные условия.

В начале нулевых годов в Свердловской области лишь не-сколько банков оформляли ипо-теку, сейчас таких банков 44, то есть конкуренция достаточно высокая.–Однако первая десятка кредитных учреждений, лиди-рующих по объёмам выданных средств, остаётся неизменной на протяжении нескольких лет. При этом первая тройка лиде-ров – это банки с государствен-ным участием, – подчёркивает начальник отдела продаж ипо-течных кредитов Уральского филиала Райффайзенбанка На-талья Брусницына.По её словам, до кризиса в Свердловской области в общем объёме выданных кредитов не-малую долю занимали креди-ты в иностранной валюте; так, в 2007 году их доля была  25 про-центов. Сегодня 99 процентов – рублёвые займы. Выходит, за-ёмщики стали больше доверять национальной валюте.Если говорить о самых круп-ных и самых маленьких суммах, выданных за 13 лет, банкиры на-зывают такие цифры: 20 милли-онов рублей и 240 тысяч рублей.Средневзвешенная ставка по ипотеке в России в настоя-щее время составляет 12,2 про-цента годовых, но к концу года ожидается повышение до 12,8 – 13 процентов.–Рост ставок неизбежен, хо-тя бы потому, что с 14 сентября Центральный банк России по-высил ставку рефинансирова-ния на 0,25 процента – до 8,25 процента. Надо отметить так-же, что постоянно растут цены на жильё, тем не менее я уве-рена, что развитие ипотеки бу-дет продолжаться, – говорит представитель отделения бан-ка «МТС»  в Екатеринбурге Оле-ся Каметова.Так или иначе, именно дол-госрочные кредиты являются стабилизатором банковской си-стемы и экономики в целом.

Наш завод был создан для удо-
влетворения потребностей атомной 
отрасли ещё в 1961 году. Науке тог-
да нужны были новые разработки це-
лых комплексов сложных приборов. 
Постоянное развитие производства 
обогащённого урана требовало непре-
рывного совершенствования средств 
контроля, управления и аварийной за-
щиты атомного оборудования. 

Все наши технологии, разработ-
ки были предназначены для этой до-
статочно специфичной сферы. Но  
с прошлого года Топливная компа-
ния, в состав которой мы входим, по-
ставила задачу увеличения рынка не-
традиционной продукции. Теперь 
в наши показатели уже вписывает-
ся продукция, не связанная с ядерной 
отраслью, что побуждает нас к фор-
мированию новых направлений дея-
тельности.

Конечно, для нас, как и  для лю-

«Открылись новые перспективы»

бого предприятия, актуальна пробле-
ма поиска новых деловых партнёров, 
но  мы решаем её, и определённых 
успехов уже добились. Недавно всту-
пили в Союз оборонных предприя-
тий Свердловской области. Не секрет, 
что в «оборонку» сейчас идут серьёз-
ные средства, и объём заказов резко 
вырос. Зачастую предприятия не мо-
гут справиться с таким количеством 
задач, что позволяет нам выступить 
в качестве партнёров, используя соб-
ственные ресурсы. Мы уже имеем 
конкретные договоры и надеемся рас-
ширить своё присутствие в оборонной 
промышленности.

Последними нашими разработка-
ми является комплекс средств управ-
ления третьего поколения АКСУ-
3, который обеспечивает управление 
технологическим объектом любого 
уровня сложности с одновременным 
контролем до 500 тысяч параметров. 
Это уникальное оборудование, кото-
рое сейчас используется на атомных 
предприятиях, может быть доработано 
под нужды любой отрасли промыш-
ленности.

Совместно с одним из предприя-
тий атомного кластера мы изготовили 
опытную партию рекуператоров теп-
ла, которые сейчас проходят испы-
тания в строящемся Академическом 
районе Екатеринбурга. Рекуператор  
— это агрегат, который нагревает по-
ступающий с улицы воздух за счёт 

температуры воздуха в помещении. 
По оценкам специалистов, бла-

годаря этому оборудованию можно 
обеспечивать комфортный климат в  
доме без включения дополнительного 
отопления даже тогда, когда на улице 
минус 10 градусов. В результате затра-
ты на обогрев помещения снижаются 
многократно.

Активная деятельность на рынке 
и наращивание объёмов производства 
требуют привлечения дополнительно-
го персонала. Однако мы столкнулись 
с тем, что квалифицированных спе-
циалистов сегодня найти очень слож-
но. Мы стараемся решать эту про-
блему через сотрудничество с вузами, 
приглашаем студентов на практику. 
Для привлечения молодых специали-
стов у нас существуют корпоративные 
программы, которые помогают людям 
приобрести жильё. С нынешнего года 
на предприятии реанимирована моло-
дёжная организация, которая сразу же 
активно включилась в работу. Сейчас 
на предприятии идёт набор персонала 
рабочих специальностей: монтажни-
ков и станочников.

Все эти меры позволяют нашему 
предприятию, которое ещё несколь-
ко лет назад и не помышляло о суще-
ствовании в свободном рынке, чув-
ствовать себя уверенно в современных 
экономических реалиях.

Наталья АКИЛОВА.

Пять лет назад на базе Приборного завода ФГУП «Уральский элек-
трохимический комбинат» (г. Новоуральск) было организовано само-
стоятельное предприятие. Процесс отделения завода, получившего на-
звание ООО «Уралприбор», шёл сложно, приходилось самостоятельно 
адаптироваться  к жёстким условиям рыночной экономики. О том, с 
какими показателями завод преодолел пятилетний рубеж, нам расска-
зал генеральный директор предприятия Игорь Федотов.  
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Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

В этом году 
региональным 
Роспотребнадзором 
в торговых точках 
области было 
забраковано  от 
проверенного: 20 
процентов мяса, 
19 процентов 
рыбной продукции 
и 26 – кондитерских 
изделий

 СПРАВКА «ОГ»
Направление защиты прав потребителей  организовано 

с 2005 года. По данному направлению в области работает 76 
специалистов в 29 территориальных отделах.

Сотрудники принимают участие в работе координацион-
ных, межведомственных комиссий, созданных при прави-
тельстве Свердловской области; таких как Координационная 
комиссия по защите прав потребителей Свердловской обла-
сти, Межведомственная координационная комиссия по за-
щите потребительского рынка Свердловской области от то-
варов и услуг, несущих угрозу жизни и здоровью жителей 
Свердловской области, Комиссия по организации взаимодей-
ствия по вопросам, связанным с защитой прав граждан, по-
страдавших от деятельности недобросовестных инвесторов-
застройщиков в Свердловской области; Совет по вопросам 
взаимодействия с кредитными организациями, областная 
межведомственная комиссия по реализации Концепции ре-
формирования жилищно-коммунального комплекса Сверд-
ловской области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
12.09.2012 г. № 982‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.01.2010 г. № 72‑ПП «Об утверждении 
структуры Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области» и Положение о Министерстве общего 
и профессионального образования Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.04.2008 г. № 295‑ПП

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О 
Правительстве Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской 
области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

25.01.2010 г. № 72‑ПП «Об утверждении структуры Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области» с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 12.04.2010 г. № 596‑ПП, от 16.02.2011 г. № 112‑ПП, от 22.03.2011 г. 
№ 278‑ПП, от 19.04.2011 г. № 429‑ПП, от 14.06.2011 г. № 725‑ПП, изменение, 
изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Утвердить с 01 мая 2012 года предельный лимит штатной численности 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области в количестве 114 единиц с фондом по должностным окладам в 
месяц в сумме 1824756 рублей, в том числе:

в количестве 89 единиц государственных гражданских служащих 
Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц в сум‑
ме 1470303 рублей и 3 единиц работников, не отнесенных к должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области, с фондом 
по должностным окладам в месяц в сумме 21200 рублей за счет средств 
областного бюджета;

в количестве 21 единицы государственных гражданских служащих 
Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц в сум‑
ме 321918 рублей и 1 единицы работников, не отнесенных к должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области, с фондом 
по должностным окладам в месяц в сумме 11335 рублей за счет субвенций 
из федерального бюджета.

Утвердить с 01 июля 2012 года предельный лимит штатной численности 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области в количестве 114 единиц с фондом по должностным окладам в 
месяц в сумме 1822736 рублей, в том числе:

в количестве 89 единиц государственных гражданских служащих 
Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц в сум‑
ме 1468283 рублей и 3 единиц работников, не отнесенных к должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области, с фондом 
по должностным окладам в месяц в сумме 21200 рублей за счет средств 
областного бюджета;

в количестве 21 единицы государственных гражданских служащих 
Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц в сум‑
ме 321918 рублей и 1 единицы работников, не отнесенных к должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области, с фондом 
по должностным окладам в месяц в сумме 11335 рублей за счет субвенций 
из федерального бюджета.».

2. Внести в Положение о Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области, утвержденное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295‑ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 18 апреля, № 126–127) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 19.02.2009 г. № 186‑ПП («Областная газета», 2009, 27 
февраля, № 54–55), от 25.01.2010 г. № 71‑ПП («Областная газета», 2010, 
03 февраля, № 30), от 04.05.2010 г. № 705‑ПП («Областная газета», 2010, 
14 мая, № 161), от 25.01.2011 г. № 37‑ПП («Областная газета», 2011, 29 
января, № 25–26), от 02.03.2011 г. № 176‑ПП («Областная газета», 2011, 
11 марта, № 72), от 22.03.2011 г. № 279‑ПП («Областная газета», 2011, 
02 апреля, № 105–106), от 19.04.2011 г. № 429‑ПП («Областная газета», 
2011, 29 апреля, № 141–142), от 12.12.2011 г. № 1683‑ПП («Областная 
газета», 2011, 17 декабря, № 476–478), изменение, изложив пункт 18 в 
следующей редакции:

«18. Министерство возглавляет Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее — министр), назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Губернатором Свердловской 
области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области по согласованию с федеральным органом исполнительной вла‑
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно‑правовому регулированию в сфере образования.».

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

12.09.2012 г. № 985‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок осуществления Министерством 
финансов Свердловской области последующего финансового 
контроля за исполнением областного бюджета, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 
16.08.2011 г. № 1077‑ПП

Во исполнение статей 30, 157, 266, 270 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях совершенствования осуществления Министерством 
финансов Свердловской области последующего финансового контроля за 
исполнением областного бюджета Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления Министерством финансов Сверд‑

ловской области последующего финансового контроля за исполнением 
областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.08.2011 г. № 1077‑ПП «Об утверждении По‑
рядка осуществления Министерством финансов Свердловской области 
последующего финансового контроля за исполнением областного бюд‑
жета» («Областная газета», 2011, 23 августа, № 307–308) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
22.05.2012 г. № 559‑ПП («Областная газета», 2012, 29 мая, № 200–201), 
следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 9 признать утратившим силу;
2) пункт 11 изложить в редакции:
«11. Контрольное мероприятие проводится на территории (в помещении) 

объекта контрольного мероприятия на основании приказа Министерства, в 
котором указываются наименование объекта контрольного мероприятия, 
проверяемый период, тема контрольного мероприятия, основание про‑
ведения контрольного мероприятия, персональный состав специалистов 
Министерства, которым поручается проверка, дата начала и дата окончания 
проверки.

В случае если у объекта контрольного мероприятия отсутствует воз‑
можность предоставить помещение для проведения контрольного ме‑
роприятия, контрольное мероприятие проводится по месту нахождения 
Министерства.»;

3) абзац 2 пункта 22 дополнить словами «, заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области, курирующего Министерство.»;

4) подпункт 5 пункта 32 дополнить словами «, в соответствии с про‑
граммой проверки»;

5) подпункт 9 пункта 32 изложить в следующей редакции:
«9) выводы специалистов Министерства по результатам контрольного 

мероприятия.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

12.09.2012 г. № 986‑ПП
Екатеринбург

О проведении в 2012 году конкурса среди государственных 
образовательных учреждений Свердловской области, реализующих 

инновационные образовательные программы

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
17.03.2009 г. № 273‑ПП «О программе по реализации приоритетного нацио‑
нального проекта «Образование» в Свердловской области на 2009–2013 
годы» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе среди государственных образова‑

тельных учреждений Свердловской области, реализующих инновационные 
образовательные программы, в 2012 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) организовать в 2012 году проведение конкурса среди государствен‑
ных образовательных учреждений Свердловской области, реализующих 
инновационные образовательные программы;

2) осуществить информирование руководителей государственных об‑
разовательных учреждений Свердловской области о проведении конкурса 
среди государственных образовательных учреждений Свердловской об‑
ласти, реализующих инновационные образовательные программы, в 2012 
году не позднее 20 сентября 2012 года.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.09.2012 г. № 986‑ПП 

«О проведении в 2012 году конкурса среди государственных 
образовательных учреждений Свердловской области, реализующих 

инновационные образовательные программы»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе среди государственных образовательных учреждений 

Свердловской области, реализующих инновационные 
образовательные программы, в 2012 году

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и критерии проведения 

конкурса среди государственных образовательных учреждений Свердлов‑
ской области, реализующих инновационные образовательные программы, 
в 2012 году (далее — конкурс).

2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществля‑
ет Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области.

3. Конкурс проводится с целью повышения роли инновационной деятель‑
ности в области образования.

4. Задачи конкурса:
1) выявление и поддержка государственных образовательных учрежде‑

ний Свердловской области, реализующих инновационные образовательные 
программы;

2) поддержка инновационной деятельности педагогических коллективов 
государственных образовательных учреждений Свердловской области;

3) привлечение внимания образовательного сообщества, средств 
массовой информации к достижениям государственных образовательных 
учреждений Свердловской области, деятельность которых направлена на 
реализацию инновационных образовательных программ;

4) распространение инновационного опыта среди образовательного 
сообщества.

5. На участие в конкурсе имеют право государственные образователь‑
ные учреждения начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области, государственные образовательные учреждения 
Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, государственные специальные (коррекционные) образователь‑
ные учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья (далее — учреждения), реали‑
зующие инновационные образовательные программы.

6. Квота победителей конкурса составляет не более 60 образователь‑
ных учреждений, из них не более 30 государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области, не более 15 государственных образовательных 
учреждений для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
не более 15 государственных специальных (коррекционных) образователь‑
ных учреждений Свердловской области для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья.

7. Размер средств областного бюджета на поддержку образовательных 
учреждений, выделяемых учреждению — победителю конкурса, составляет 
400 тыс. рублей.

Глава 2. Порядок и критерии конкурса
8. На этапе подготовки к конкурсу создается конкурсная комиссия. 

Состав конкурсной комиссии рассматривается на региональном совете 
по реализации приоритетного национального проекта «Образование» 
(далее — региональный совет) и утверждается Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области.

К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) сбор заявок участников конкурса;
2) регистрация конкурсной документации;
3) проведение технической экспертизы заявок по критериям участия;
4) экспертиза представленных конкурсных документов учреждений, 

прошедших первый этап и допущенных ко второму этапу конкурса;
5) определение суммарного балла учреждений;
6) формирование рейтинга учреждений на основании результатов про‑

веденной экспертизы;
7) проведение дополнительной экспертизы конкурсных документов 

учреждений, набравших одинаковое количество баллов, в случае, если 
набранный балл позволяет претендовать на включение в квоту победителей 
конкурса;

8) передача в региональный совет рейтингов учреждений, участвующих 
в конкурсе, в пределах установленной квоты победителей.

9. Конкурс осуществляется в два этапа. На первом этапе конкурс 
осуществляется на основании критериев участия, подтверждаемых доку‑
ментами в соответствии с перечнем, представленным в приложении № 1 к 
настоящему Положению (далее — перечень).

На втором этапе конкурс осуществляется на основании критериев 
конкурсного отбора, указанных в пункте 11 настоящего Положения. Макси‑
мальная оценка по каждому критерию составляет 10 баллов. Конкурс осу‑
ществляется на основе результатов деятельности учреждения за последние 
три года с учетом действующей программы развития учреждения.

Победители конкурса определяются конкурсной комиссией на основе 
оценки согласно критериям конкурсного отбора.

Показатели критериев конкурсного отбора утверждаются приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области после согласования на региональном совете.

Показатели критериев конкурсного отбора, утвержденные Министер‑
ством общего и профессионального образования Свердловской области, 
размещаются на официальном сайте Министерства общего и профес‑
сионального образования Свердловской области (www.minobraz.ru) на 
следующий день после их утверждения.

10. Критерии участия:
1) наличие лицензии на право ведения образовательной деятельно‑

сти;
2) наличие свидетельства о государственной аккредитации (за исключе‑

нием государственных образовательных учреждений Свердловской области 
для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

3) наличие в учреждении органа самоуправления;
4) отсутствие в деятельности учреждения нарушений законодательства 

в сфере образования и трудового законодательства;
5) в учреждении утверждена программа развития;
6) полная укомплектованность образовательного учреждения педаго‑

гическими кадрами;
7) наличие оборудования для использования информационно‑

коммуникационных технологий в образовательном процессе;
8) представление учредителю и общественности ежегодного отчета, обе‑

спечивающего открытость и прозрачность деятельности учреждения, в том 
числе при наличии технической возможности через сайт учреждения.

11. Критерии конкурсного отбора:
1) реализация программы развития образовательного учреждения и 

ее соответствие приоритетным направлениям развития образовательной 
системы Российской Федерации и Свердловской области;

2) эффективное использование современных образовательных техно‑
логий, в том числе информационно‑коммуникационных, в образовательном 
процессе;

3) участие в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях, 
конкурсах, смотрах;

4) создание условий для сохранения здоровья обучающихся (воспи‑
танников);

5) позитивное отношение родителей (законных представителей), вы‑
пускников и местного сообщества к учреждению;

6) обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны труда 
участников образовательного процесса в учреждении;

7) условия для организации внеурочной деятельности обучающихся 
(воспитанников) и организации дополнительного образования.

12. Решение об участии учреждения в конкурсе принимается органом 
самоуправления учреждения (советом учреждения, попечительским со‑
ветом, общим собранием, педагогическим советом и иными органами 
самоуправления учреждения), действующим в соответствии с уставом 
учреждения. Форма заявки для органа самоуправления учреждения на 
участие учреждения в конкурсе представлена в приложении № 2 к на‑
стоящему Положению.

Руководитель учреждения представляет в конкурсную комиссию полный 
пакет документов в соответствии с перечнем на бумажных и электронных 
носителях в одном экземпляре в запечатанном конверте. На конверте 
указывается наименование конкурса, учреждения, юридический адрес, 
ставится печать и подпись руководителя учреждения.

Документы на бумажном носителе формируются в папки (Microsoft 
Word, 14 кегль, одинарный интервал, шрифт Times New Roman, стандартные 
поля). Представленные документы возврату не подлежат.

13. Документы на конкурс принимаются конкурсной комиссией в 
течение 15 дней с момента информирования Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области учреждений о 
проведении конкурса.

Документы, поступившие на конкурс позже указанного срока, не при‑
нимаются и не рассматриваются. За несвоевременную доставку документов 
почтовой связью конкурсная комиссия ответственности не несет.

Конкурсная комиссия в течение 5 дней после окончания срока приема 
конкурсных документов осуществляет вскрытие конвертов, определяет 
соответствие перечню представленных учреждениями документов.

12.09.2012 г. № 990‑ПП
Екатеринбург

О применении нормативов потребления коммунальной услуги по 
отоплению на территории Свердловской области в 2012–2014 годах

В целях реализации постановлений Правительства Российской Феде‑
рации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов» и от 27.08.2012 г. № 857 «Об особенностях применения в 
2012–2014 годах Правил предоставления коммунальных услуг собственни‑
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Применять при расчете размера платы за коммунальную услугу по 

отоплению на территории Свердловской области в 2012–2014 годах по‑
рядок расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению в 
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам», используя при этом нормативы потребления тепловой энергии 
на отопление, действовавшие по состоянию на 30 июня 2012 года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

12.09.2012 г. № 991‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.08.2011 г. № 1060‑ПП «Об 

утверждении перечня должностных лиц Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Законом Свердловской 

области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

09.08.2011 г. № 1060‑ПП «Об утверждении перечня должностных лиц Де‑
партамента по труду и занятости населения Свердловской области, уполно‑
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 52‑ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2011, 16 августа, № 297–298) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.07.2012 г. № 767‑ПП («Областная газета», 2012, 13 июля, 
№ 277–278), изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

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

2. Внести в перечень должностных лиц Департамента по труду и за‑
нятости населения Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
и Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об ад‑
министративных правонарушениях на территории Свердловской области», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
09.08.2011 г. № 1060‑ПП «Об утверждении перечня должностных лиц Де‑
партамента по труду и занятости населения Свердловской области, уполно‑
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 52‑ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд‑
ловской области», следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Начальник контрольно‑ревизионного отдела Департамента по 

труду и занятости населения Свердловской области, главные и ведущие 
специалисты контрольно‑ревизионного отдела Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области составляют протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.42, 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 4‑1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области».»;

2) пункт 3 исключить.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
















 





 


 

 



 

 




 

 



Список учреждений, допущенных ко второму этапу конкурса, разме‑
щается на сайте Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области в течение 3 дней после завершения первого этапа 
конкурса.

14. Второй этап конкурса проводится в течение 12 дней после разме‑
щения на сайте Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области списка учреждений, допущенных ко второму этапу 
конкурса.

15. Документы каждого учреждения оцениваются не менее чем тре‑
мя членами конкурсной комиссии. По результатам экспертной оценки 
определяется суммарный балл учреждения и проводится ранжирование 
учреждений.

16. В случае совпадения набранных баллов учреждениями, претендую‑
щими на включение в квоту победителей конкурса, проводится дополнитель‑
ная экспертиза конкурсных документов в течение 3 дней после определения 
суммарных баллов для всех участников конкурса.

Дополнительная экспертиза проводится не менее чем тремя членами 
конкурсной комиссии, ранее не осуществлявшими экспертную оценку кон‑
курсных документов учреждений, набравших равное количество баллов и 
претендующих на включение в квоту победителей конкурса.

17. Формирование рейтингов учреждений осуществляется конкурсной 
комиссией на основании результатов проведенной экспертной оценки в 
течение 3 дней после завершения второго этапа конкурса.

18. Региональный совет на основании рейтингов учреждений рас‑
сматривает список учреждений в соответствии с установленной квотой 
победителей конкурса.

Победителями конкурса среди государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области считаются учреждения, занимающие в рейтинге 
государственных образовательных учреждений начального и среднего про‑
фессионального образования Свердловской области позиции с 1 по 20.

Победителями конкурса среди государственных образовательных 
учреждений Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, считаются учреждения, занимающие в рейтинге 
государственных образовательных учреждений Свердловской области 
для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позиции 
с 1 по 20.

Победителями конкурса среди государственных специальных (кор‑
рекционных) образовательных учреждений Свердловской области для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
считаются учреждения, занимающие в рейтинге государственных специ‑
альных (коррекционных) образовательных учреждений Свердловской об‑
ласти для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья позиции с 1 по 20.

19. Список учреждений — победителей конкурса утверждается Мини‑
стерством общего и профессионального образования Свердловской об‑
ласти в течение 3 дней после проведения заседания регионального совета, 
на котором рассматриваются рейтинги учреждений.

20. Результаты конкурса доводятся до сведения учреждений — по‑
бедителей конкурса и размещаются на сайте Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области в течение 3 дней 
после утверждения списка учреждений‑победителей.

21. Государственное образовательное учреждение Свердловской 
области — победитель конкурса получает финансовые средства из об‑
ластного бюджета.

22. Средства областного бюджета выделяются в соответствии с технико‑
экономическим обоснованием расходования средств областного бюджета, 
представляемым учреждением при подаче заявки на участие в конкурсе, 
для приобретения программно‑методического и материально‑технического 
оснащения образовательного процесса учреждения, повышения профес‑
сиональной квалификации педагогов.

23. В случае, если количество победителей конкурса меньше установ‑
ленной квоты, Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области повторно, но не позднее 01 октября 2012 года, 
объявляет о проведении конкурса в пределах квоты, оставшейся вакантной 
после формирования рейтингов победителей конкурса, в соответствии с 
порядком, определенным в настоящем Положении. При этом победители 
конкурса к повторному участию в конкурсе не допускаются.

Приложение № 1 
к Положению о конкурсе среди государственных образовательных 

учреждений Свердловской области, реализующих инновационные об‑
разовательные программы, в 2012 году

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых государственным образовательным 
учреждением Свердловской области в конкурсную комиссию для 

экспертизы по критериям участия

1. Заявка органа самоуправления государственного образовательного 
учреждения, действующего на основании устава, на участие в конкурсе1.

2. Копии лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельства о государственной аккредитации (за исключением государ‑
ственных образовательных учреждений Свердловской области для детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), устава, заверенные 
учредителем2.

3. Копия программы развития учреждения, заверенная учредителем3.
4. Справка, заверенная учредителем, о подтверждении4:
отсутствия нарушений законодательства в сфере образования и трудо‑

вого законодательства;
укомплектованности учреждения педагогическими кадрами;
наличия необходимого оборудования для использования информационно‑

коммуникационных технологий в образовательном процессе.
5. Копия ежегодного отчета, обеспечивающего открытость и прозрач‑

ность деятельности учреждения и представляемого учредителю и обще‑
ственности, заверенная учредителем5.

6. Информация о деятельности учреждения за последние три года в 
соответствии с критериями конкурсного отбора6.

7. Технико‑экономическое обоснование расходования средств об‑
ластного бюджета7.

8. Копия положения об оплате труда работников учреждения, заверенная 
учредителем8.

Форма

Приложение № 2 
к Положению о конкурсе среди 
государственных образовательных 
учреждений Свердловской области, 
реализующих инновационные 
образовательные программы, в 2012 году

В конкурсную комиссию конкурса среди 
государственных образовательных 
учреждений Свердловской области, 
реализующих инновационные 
образовательные программы, в 2012 году

Регистрационный номер ____________________
Дата регистрации заявки ____________________
(заполняется членом конкурсной комиссии)

Заявка 
на участие в конкурсе среди государственных образовательных 

учреждений Свердловской области, реализующих инновационные 
образовательные программы, в 2012 году

Сведения об учреждении
Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с 

уставом) ________________________________________________
____________________________________________________
Ф.И.О. директора ______________________________________
Ф.И.О. научного руководителя (при наличии) __________________
Почтовый адрес образовательного учреждения _________________
____________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________
Факс ________________________________________________
E‑mail _______________________________________________
Наличие сайта учреждения _______________________________
Банковские реквизиты учреждения _________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Сведения о заявителе
Наименование заявителя (органа самоуправления учреждения)
____________________________________________________

____________________________________________________
Ф.И.О. руководителя заявителя (органа самоуправления учреждения), 

организации
____________________________________________________
____________________________________________________

Контактный телефон ____________________________________

Факс ________________________________________________

E‑mail _______________________________________________

Подпись руководителя органа самоуправления учреждения
_____________________________/______________/

№ протокола и дата заседания органа самоуправления учреждения
____________________________________________________

Дата подачи заявки ______________________

12.09.2012 г. № 988‑ПП
Екатеринбург

О реализации в Свердловской области в 2013 году проекта  
«Славим человека труда!»

В целях популяризации и повышения престижа рабочих профессий среди 
молодежи, формирования в обществе уважительного отношения к труду, 
повышения профессионального мастерства работников предприятий, раз‑
вития наставничества и воспитания корпоративной культуры производства 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2013 году мероприятия по реализации в Свердловской 

области проекта «Славим человека труда!».
2. Утвердить смету расходов на проведение мероприятий, связанных с 

реализацией в Свердловской области проекта «Славим человека труда!» 
в 2013 году (прилагается).

3. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(В.Ю. Пинаев) разработать положение об областном конкурсе профес‑
сионального мастерства «Славим человека труда!» в 2013 году в срок до 
01 февраля 2013 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
12.09.2012 г. № 992‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Департаменте по труду 
и занятости населения Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 
01.06.2011 г. № 674‑ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте по труду и занятости населения 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.06.2011 г. № 674‑ПП «О Департаменте по труду 
и занятости населения Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
18 июня, № 217–219) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 29.02.2012 г. № 205‑ПП («Областная 
газета», 2012, 13 марта, № 97–100), следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Департамент является уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области по определению потреб‑
ности в привлечении иностранных работников и подготовке предложений 
по объемам квот на осуществление иностранными гражданами трудовой 
деятельности в Свердловской области.»;

2) в пункте 8:
после абзаца тридцатого дополнить абзацем следующего содержа‑

ния:
«14) организация определения потребности в привлечении иностранных 

работников и подготовка предложений по объемам квот на осуществление 
иностранными гражданами трудовой деятельности в Свердловской об‑
ласти;»;

после абзаца тридцать второго дополнить абзацем следующего со‑
держания:

«1‑1) уведомительная регистрация соглашений о социальном партнер‑
стве, коллективных договоров и контроль за их выполнением, выявление 
условий, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа‑
щими нормы трудового права;»;

3) в пункте 11:
дополнить подпунктами 5‑1, 5‑2 следующего содержания:
«5‑1) участие в пределах своей компетенции в организации альтернатив‑

ной гражданской службы на территории Свердловской области;
5‑2) координация работы исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области с участниками Программы Свердловской об‑
ласти по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;»;

подпункт 10 исключить;
в подпункте 17 слово «государственные» исключить;
4) в пункте 16 слова «по согласованию с федеральным органом исполни‑

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно‑правовому регулированию в сфере занятости на‑
селения и безработицы,» исключить;

5) подпункт 3 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«3) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отноше‑

нии государственных гражданских служащих Департамента, в том числе 
заключает, изменяет, расторгает служебные контракты, утверждает 
должностные регламенты, принимает решения о проведении служебных 
проверок, применении поощрений и дисциплинарных взысканий, взысканий 
за коррупционные правонарушения;».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

12.09.2012 г. № 993‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета  
на IV квартал 2012 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55‑ОЗ 
«О минимальном потребительском бюджете населения Свердловской 
области» и постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2007 г. № 825‑ПП «Об утверждении Перечня продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг, составляющих набор основных 
потребительских товаров и услуг, и методики расчета минимального по‑
требительского бюджета населения Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на IV квартал 

2012 года:
в расчете на одного жителя Свердловской области — в размере 14264 

рубля в месяц;
для трудоспособного населения — 16902 рубля в месяц;
для пенсионеров — 12990 рублей в месяц;
для детей — 9186 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

12.09.2012 г. № 994‑ПП
Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума  
на IV квартал 2012 года

В соответствии с Областным законом от 04 января 1995 года № 15‑ОЗ «О 
прожиточном минимуме в Свердловской области», Законом Свердловской 
области от 27 декабря 2010 года № 121‑ОЗ «О потребительской корзине в 
Свердловской области на 2011–2015 годы» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума на IV квартал 2012 года, 

рассчитанную на основе данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области об уровне 
потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 6734 рубля в 
месяц;

для трудоспособного населения — 7332 рубля в месяц;
для пенсионеров — 5386 рублей в месяц;
для детей — 6396 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

12.09.2012 г.  № 995‑ПП 
г. Екатеринбург

Об утверждении состава наблюдательного совета  
государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Наркологический реабилитационный центр 
«Урал без наркотиков»

В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 03 ноября 2006 
года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях», подпунктом 8 пункта 3 статьи 8 
Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государствен‑
ной собственностью Свердловской области», во исполнение подпункта 5 пункта 4 
постановления Правительства Свердловской области от 08.08.2012 г. № 867‑ПП 
«О создании государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Наркологический реабилитационный центр «Урал без 
наркотиков» путем учреждения» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав наблюдательного совета государственного автоном‑

ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Наркологиче‑
ский реабилитационный центр «Урал без наркотиков» (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.09.2012 г. № 995‑ПП 

«Об утверждении состава наблюдательного  
совета государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Наркологический реабилитационный центр 

«Урал без наркотиков»

СОСТАВ 
наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Наркологический 
реабилитационный центр «Урал без наркотиков»

1.Баранников  Константин Витальевич  — директор общества с огра‑
ниченной ответственностью «Интегративные бизнес‑процессы» (по со‑
гласованию)

2. Белявский  Аркадий Романович  — Министр здравоохранения Сверд‑
ловской области, Член Правительства Свердловской области

3. Боровских  Вячеслав Владимирович  — директор православного цен‑
тра медико‑социальной реабилитации «Подвижник» (по согласованию)

4. Власов  Владимир Александрович  — Первый Заместитель Пред‑
седателя Правительства Свердловской области

5. Забродин  Олег Валентинович —  главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Пси‑
хиатрическая больница № 3»

6. Пьянков  Алексей Валерьевич  — Министр по управлению госу‑
дарственным имуществом Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

7. Ружников  Александр Юрьевич  — главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Об‑
ластной наркологический диспансер»

8. Сердюк  Олег Викторович  — главный врач государственного бюджет‑
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая психиатрическая больница»

9. Филиппенков  Анатолий Анатольевич  — президент Некоммерческого 
партнерства «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области» 
(по согласованию)

12.09.2012 г. № 997‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок согласования инвестиционных 
программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих 

государственному регулированию, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.08.2004 г. № 744‑ПП

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года 
№ 261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф‑
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъ‑
ектов электроэнергетики» и от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Областным 
законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской 
области» и в целях приведения областного законодательства в сфере ре‑
гулирования тарифов организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности, в соответствие федеральному законодательству Правитель‑
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок согласования инвестиционных программ, реали‑

зуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
06.08.2004 г. № 744‑ПП «О Порядке согласования инвестиционных про‑
грамм, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регу‑
лированию» («Областная газета», 2004, 11 августа, № 213) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
08.10.2004 г. № 962‑ПП («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274–277), 
от 14.07.2006 г. № 606‑ПП («Областная газета», 2006, 19 июля, № 230), от 
02.10.2008 г. № 1045‑ПП («Областная газета», 2008, 10 октября, № 327), от 
15.10.2009 г. № 1294‑ПП (Собрание законодательства Свердловской обла‑
сти, 2009, № 10‑3, ст. 1452), от 02.08.2010 г. № 1157‑ПП («Областная газета», 
2010, 07 августа, № 283–284), от 01.06.2011 г. № 670‑ПП («Областная газе‑
та», 2011, 07 июня, № 197–198), от 28.12.2011 г. № 1818‑ПП («Областная 
газета», 2012, 12 января, № 3–4) и от 25.07.2012 г. № 820‑ПП («Областная 
газета», 2012, 01 августа, № 300–301), следующие изменения:

1) в пункте 10 слова «Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области» заменить словами «Министерством транспорта и 
связи Свердловской области»;

2) в пункте 11 слова «Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области» заменить словами «Министерства транспорта и 
связи Свердловской области»;

3) в абзаце 2 пункта 13 слова «Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области» заменить словами «Министерство транс‑
порта и связи Свердловской области»;

4) в пункте 14 слова «Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области» заменить словами «Министерство транспорта и 
связи Свердловской области»;

5) в абзаце 2 пункта 15 слова «Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области» заменить словами «Министерство транс‑
порта и связи Свердловской области»;

6) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Министерство транспорта и связи Свердловской области или Мини‑

стерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области до 01 февраля (в части объектов газоснабжения и транспорта 
общего пользования — до 01 августа) года, предшествующего планируе‑
мому периоду (за исключением подключения к системе теплоснабжения), 
представляет в Правительство Свердловской области проект распоряжения 
Правительства Свердловской области об утверждении соответствующей 
инвестиционной программы, согласованный исполнительными органами 
государственной власти, указанными в пункте 9 настоящего Порядка.

В части инвестиционных программ субъектов электроэнергетики 
утверждение соответствующих инвестиционных программ Правительством 
Свердловской области производится до 15 августа года, предшествующего 
периоду их реализации (за исключением технологического присоединения 
к электрическим сетям).»;

7) в пункте 19 слова «Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области» заменить словами «Министерство транспорта и 
связи Свердловской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

12.09.2012 г. № 998‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.09.2011 г. № 1188‑ПП «Об 

утверждении Порядка и условий предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджету муниципального образования «город 

Екатеринбург» на реализацию мероприятий по обеспечению 
безопасности населения на метрополитене в 2011 году»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

07.09.2011 г. № 1188‑ПП «Об утверждении Порядка и условий предостав‑
ления субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образо‑
вания «город Екатеринбург» на реализацию мероприятий по обеспечению 
безопасности населения на метрополитене в 2011 году» («Областная 
газета», 2011, 15 сентября, № 339–340) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области (Маренков Г.В.)» заменить словами «Министерство 
транспорта и связи Свердловской области (A.M. Сидоренко)»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра транспорта и связи Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области A.M. Сидоренко.»

2. Внести изменения в Порядок и условия предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности 
населения на метрополитене в 2011 году, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.09.2011 г. № 1188‑ПП «Об 
утверждении Порядка и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на 
метрополитене в 2011 году» заменив в пунктах 4, 7, 9 слова «Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области» в соответствую‑
щем падеже словами «Министерство транспорта и связи Свердловской 
области» в соответствующем падеже.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра транспорта и связи Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области A.M. Сидоренко.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Извещение о проведении конкурса 
на замещение должности генерального директора 

федерального государственного унитарного предприятия 
«Научно-производственное объединение автоматики 

имени академика Н.А. Семихатова»
Федеральное космическое агентство объявляет конкурс на за‑

мещение должности генерального директора Федерального госу‑
дарственного унитарного предприятия «Научно‑производственное 
объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова» 
(ФГУП «НПО автоматики»). 

Местонахождение ФГУП «НПО автоматики»: Российская Феде‑
рация, г. Екатеринбург, ул. Мамина‑Сибиряка, д. 145, 620075.

Основные направления деятельности предприятия:
‑ разработка, изготовление и ремонт отдельных видов про‑

дукции, находящейся в сфере интересов Российской Федерации 
и обеспечивающей безопасность Российской Федерации;

‑ проведение НИОКР, серийное производство и ремонт систем 
управления и их составных частей для ракетных и космических 
комплексов, в том числе:

бортовой аппаратуры и систем управления, включая системы 
астрокоррекции и навигации по НИСЗ ракет, ракет‑носителей и 
космических аппаратов;

контрольно‑проверочной и испытательной аппаратуры и средств 
автоматизации стартовых комплексов, технических позиций , за‑
водов –производителей баллистических ракет, ракет‑носителей и 
космических аппаратов;

проведение НИОКР, производство и ремонт аппаратуры и 
средств автоматизации для нужд атомной энергетики.

Требования, предъявляемые к кандидату на замещение долж‑
ности генерального директора ФГУП «НПО автоматики»:

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Фе‑
дерации, имеющие:

базовое  высшее техническое профессиональное образование, 
полученное в государственном образовательном учреждении выс‑
шего профессионального образования;

знания в области менеджмента, экономики, финансов;
опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 10 

лет, в том числе на руководящих должностях (не ниже начальника 
отдела) не менее 5 лет, и соответствующий требованиям, предъ‑
являемым к кандидату на должность генерального директора; 

отсутствие ограничений для работы с документами, составляю‑
щими государственную тайну.

Перечень необходимых документов, представляемых претен‑
дентами в конкурсную комиссию:

‑ заявление на имя председателя конкурсной комиссии Роскос‑
моса о допуске к конкурсу; 

‑ анкета установленного образца, фотография размером 4x6 
см; 

‑ справка с биографической объективной информацией на пре‑
тендента (справка‑объективка); 

‑ справка о наличии формы допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну, не ниже 2‑й;

‑ справка с места работы;
‑ предложения по программе деятельности предприятия в 10 

(десяти) экземплярах (в запечатанном конверте);
‑ декларация о доходах и имуществе, принадлежащем пре‑

тенденту на праве собственности (декларация представляется 
физическими лицами, получающими наряду с доходами по 
месту основной работы (службы, учебы) доходы на других 
предприятиях, учреждениях, в организациях либо  осущест‑
вляющими любые виды предпринимательской деятельности, а 
также в тех случаях, когда физическое лицо не имеет постоян‑
ного места работы);

‑ копия паспорта с обязательным приложением страницы места 
жительства (паспорт предъявляется при сдаче документов);

‑ заверенные копии документов об образовании государствен‑
ного образца, о присвоении ученого звания, ученой степени, о 

повышении квалификации, переподготовке (при наличии);
‑ копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

по месту жительства (ИНН);
‑ копия страхового свидетельства государственного пенсион‑

ного страхования.
Претендент по своему усмотрению может дополнительно пред‑

ставить другие документы, характеризующие его личностные и 
профессиональные качества.

Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае, 
если:

документы представлены с нарушением установленного сро‑
ка;

представленные документы не подтверждают права претендента 
занимать должность генерального директора предприятия в соот‑
ветствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы, необходимые для участия в 
конкурсе, либо они оформлены ненадлежащим образом либо не 
соответствуют условиям конкурса или требованиям законодатель‑
ства Российской Федерации. 

Прием заявок с документами осуществляется с 15 по 19 октября 
2012 г. включительно с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время 
московское) по адресу: ул. Щепкина, д. 42, г. Москва, ГСП‑6, 
107996, отдел государственной службы и кадров Управления 
делами Роскосмоса, кабинет № 327. 

Дополнительные сведения и справки, связанные с проведением 
конкурса, можно получить по телефонам: 8(495) 631‑87‑51, 8(495) 
631‑93‑09 или по вышеуказанному адресу.

С момента начала приема заявок конкурсная комиссия предо‑
ставляет каждому претенденту возможность ознакомления с 
условиями трудового договора, общими сведениями и основными 
показателями деятельности предприятия, а также вопросами к 
тестовым испытаниям.

Предложения считаются поданными в срок, если они поступили 
в Роскосмос не позднее 10 час. 00 мин. 19 октября 2012 г. Под‑
тверждением подачи заявки в установленный срок является отметка 
с указанием даты и времени получения или дата на уведомлении 
заказного письма. Наиболее желательной является личная подача 
документов. 

Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним докумен‑
тами, если они поступили после истечения срока приема заявок, 
указанного в информационном сообщении, а также если они пред‑
ставлены без необходимых документов. 

Конкурс состоится 26 октября 2012 года в Роскосмосе по адре‑
су: г. Москва, ул. Щепкина, д. 42.

Конкурс проводится в два этапа. 
первый – в форме тестовых испытаний (письменно) для всех 

претендентов, допущенных к участию в конкурсе, с 10 час. 00 мин. 
до 12 час. 00 мин.;

второй – рассмотрение конкурсной комиссией предложений 
претендентов, успешно прошедших первый этап, по программе 
деятельности предприятия и определение наилучшей программы 
деятельности предприятия из числа предложенных участниками 
конкурса с 14 час. 00 мин.

Победителем конкурса признается участник, успешно про‑
шедший тестовые испытания (перечень вопросов для тестовых 
испытаний размещен на официальном сайте Роскосмоса) и предло‑
живший, по мнению конкурсной комиссии, наилучшую программу 
деятельности предприятия. 

Подведение итогов конкурса осуществляется по окончании 
второго этапа конкурса в день его проведения.

Роскосмос в месячный срок заключает с победителем конкурса 
срочный трудовой договор. Победитель конкурса не вправе от‑
казаться от подписания трудового договора. 

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про‑
ведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи и другие), осуществляются за 
счет собственных средств.

О продаже государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» земельных участков 

в г. Березовском Свердловской области Государственная 
корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 

(далее – Агентство) предлагает всем заинтересованным 
лицам заключать договоры купли-продажи принадле-

жащих Агентству земельных участков в г. Березовском 
Свердловской области, а именно: 

‑ четыре земельных участка в г. Березовском Свердловской 
области площадью 104 807 кв. м, 153 829 кв. м, 637 810 кв. м и 
999 096 кв. м, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования – «для сельско‑
хозяйственного производства»;

‑ два земельных участка в г. Березовском Свердловской об‑
ласти площадью 587 181 кв. м и 813 657 кв. м, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– «для сельскохозяйственного производства»

на условиях, которые содержатся в проекте договора купли‑
продажи, размещенного на официальном сайте Агентства в сети 
Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоровление 
банков», подраздел «Продажа имущества».

Условиями указанного договора предусматривается оплата 

цены земельных участков единовременным платежом или в рас‑
срочку на три года.

Цены и характеристики каждого из земельных участков разме‑
щены на официальном сайте Агентства в сети Интернет (http://
www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоровление банков», подраздел 
«Продажа имущества».

Для заключения договора купли‑продажи необходимо пред‑
ставить в Агентство письменный ответ о полном и безогово‑
рочном принятии предложения, содержащегося в настоящем 
извещении, о приобретении одного или нескольких указанных 
выше земельных участков (далее – Акцепт).

Акцепты принимаются до 18 декабря 2012 года (включитель‑
но) по адресу Агентства: 109420, г. Москва, Верхний Таганский 
тупик, д. 4.

К акцептам должны быть приложены документы, перечень 
которых содержится на официальном сайте Агентства в сети 
Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоровление 
банков», подраздел «Продажа имущества».

Договор купли‑продажи земельного участка заключается с 
лицом, чей Акцепт о приобретении данного земельного участка 
поступил в Агентство раньше других и к Акцепту которого прило‑
жены все необходимые для заключения договора документы.

Информация о проведении открытого запроса цен, 
а также открытого запроса предложений 

для ОАО «Свердловэнергосбыт»
Приглашаем юридических лиц и индивидуальных предприни‑

мателей к участию:
1) В открытом запросе цен на ремонтные работы инженерных 

сетей и конструктивных элементов зданий ОАО «Свердловэнер‑
госбыт».

2) В открытом запросе предложений на ремонтные работы в 
здании ОАО «Свердловэнергосбыт», расположенном по адресу: 
г. Каменск‑Уральский, ул. Рябова, д. 2а.

3) Официальные извещения опубликованы на сайте ОАО «Сверд‑
ловэнергосбыт» в разделе «Закупки» (www.sesb.ru).

4) Настоящее уведомление не является извещением о проведе‑
нии конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Солдаткина Елена Викторовна 
(№ 66‑11‑430, 623530, Свердловская область, г.Богданович, 
ул.Ленина, 15, офис 209, е‑mail: e.v.soldatkina@mail.ru, тел.: 
8(34376) 2‑47‑48), подготовил проект межевания по выделу 
земельной доли из земельного участка с кадастровым номе‑
ром 66:07:0000000:392, расположенного по адресу: Сверд‑
ловская обл., Богдановичский р‑н, северо‑западная часть 
кадастрового квартала 66:07:0000000. Граница данного 
кадастрового квартала совпадает с границей кадастрового 
района «Богдановичский».

Заказчиком работ является Рубцова Мария Алексан-
дровна (зарегистрированная по адресу: 623530, Сверд‑
ловская область, г.Богданович, ул.Циолковского, 9, тел.: 
89068126322).

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться и направить обоснованные возражения от‑
носительно размера и местоположения границ земельного 
участка по адресу: 623530, г.Богданович, ул.Ленина, 15, 
офис 209 в течение 30 дней с момента публикации данного 
извещения.

Извещение о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 

Свердловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 15, офис 

208, тел.: 8(34376) 5‑06‑15, E‑mail: geo.soldatkina@yandex.

ru) подготовлен проект межевания земельных участков, об‑

разуемых путём выдела из земельного участка, находящегося 

в общей долевой собственности с кадастровым номером 

66:07:0000000:392, расположенного: Свердловская область, 

Богдановичский район (бывший колхоз «Нива»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 

земельной доли Соловьёва Ольга Ивановна (623507, 

Свердловская область, Богдановичский район, с.Кунарское, 

ул.Победы, 23, тел.: 89221283839), которая сообщает осталь‑

ным собственникам о своём намерении выделить земельный 

участок площадью 6,2453 га (219,92 баллогектаров), рас‑

положенный по адресу: Свердловская область, Богданович‑

ский район, северо‑восточная часть кадастрового квартала 

66:07:0102001 в счёт принадлежащей земельной доли (сви‑

детельство на право собственности на землю серия РФ‑ХХХ‑

СВО‑7 № 0329037, рег. № 5498 от 26.02.1996 г.).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 

а также внести предложения о доработке проекта можно 

в течение 30 календарных дней с даты опубликования на‑

стоящего извещения по адресу:  г.Богданович, ул.Ленина, 

15, офис 208.

Отдел рекламы «ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

В целях исполнения Постановления Правительства РФ от 
30.12.2009 г. № 1140 информация о наличии (отсутствии) техни‑
ческой возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
ФГУП «Строительное Управление Уральского военного округа», 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
к системе теплоснабжения за 1 и 2 квартал 2012 года размеще‑
ны в сети Интернет по адресу http://www.energocons.com/
open_inf_353zbi.htm.
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Ирина ОШУРКОВА
21 сентября Свердлов-
ское отделение «Ассоциа-
ции юристов России» про-
ведёт очередной день ока-
зания бесплатной юридиче-
ской помощи жителям Сред-
него Урала.Мероприятие пройдёт в формате открытых дверей. Как правило, в течение всего дня юристы и нота-риусы будут готовы отве-тить на вопросы пришед-

ших в общественные при-ёмные.Список этих пунктов по-явится на сайте регионального отделения 19 сентября   (http://
www.alrf-ural.ru/). Также его можно будет узнать по теле- фону:  (343) 231-69-29.Так, при проведении пред-ыдущего дня бесплатной по-мощи (он прошёл 22 июня) в 120 пунктов, разбросанных по всей области, за консультаци-ей обратились около 1500 че-ловек.

Юристы приглашают на консультациюГотовим вопросы к пятнице

сегодня – день рождения 
советской гвардии

18 сентября 1941 года  четыре лучших соединения Красной ар-
мии, отличившиеся в ожесточённых боях с врагом, были переиме-
нованы в гвардейские.    В числе первых советских гвардейцев были 
и воины-уральцы. 153-я стрелковая дивизия, сформированная на 
Среднем Урале в августе 1940 года,  стала именоваться 3-й гвар-
дейской. Позднее она получила имя Волновахской за освобождение 
этого крупного железнодорожного узла, имевшего стратегическое 
значение.   Почти четыре года (1361 день) сражалась на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны  3-я гвардейская Волновахская красно-
знамённая ордена Суворова II степени стрелковая дивизия. Гвардей-
цы освободили от врага свыше тысячи населённых пунктов. 15 вои-
нов дивизии стали Героями Советского Союза, пять – полными кава-
лерами ордена Славы, более 16 тысяч награждены орденами и ме-
далями.   

Славен Урал и своими гвардейцами-танкистами. В 2013 году мы 
будем отмечать 70-летие Уральского добровольческого танкового 
корпуса.   В честь этого события в Свердловской области учреж-
дён новый праздник –   День народного подвига по формированию 
Уральского добровольческого танкового корпуса.  11 марта 1943  
года   корпус получил это, вошедшее в историю Великой Отече-
ственной войны и в историю России, имя.   После первых же боёв на 
Курской огненной дуге Уральский добровольческий танковый кор-
пус стал гвардейским.

Уважаемые жители Свердловской области!
День рождения советской гвардии – это повод поздравить 

воинов-гвардейцев  и  ветеранов Великой Отечественной войны, 
вспомнить о том, что воинская слава гвардии – это наследство и до-
стояние всей России, мощный стимул для патриотического воспита-
ния молодёжи, укрепления безопасности Отечества. 

Желаю вам здоровья, благополучия, мирной и счастливой жиз-
ни, всего самого доброго. 

губернатор свердловской области                     
 евгений куйвашев
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Сергей ПЛОТНИКОВ
На прошлой неделе «Рос-
сийская газета» опубли-
ковала пакет документов 
МВД о том, кому и как раз-
решено покупать, хранить, 
носить и перевозить граж-
данское оружие.Из пяти миллионов огне-стрельных стволов, которые сегодня есть на руках у росси-ян, более ста тысяч приходят-ся на Свердловскую область. В основном это оружие охот-ников и, по идее, оно извле-кается на свет лишь в охот-ничьи сезоны, да и то не каж-дый день.Другая цифра касается травматических пистолетов и револьверов — их в граж-данском обороте по России сейчас около двух миллионов единиц, на Среднем Урале — более десяти тысяч. С таким стволом на глухаря не ходят, это оружие самообороны.Кстати, по новым прави-лам травматика теперь зовёт-ся «огнестрельным оружием ограниченного поражения». Если оружейным магазинам пришлось переписывать-перепечатывать этикетки, точнее, реквизиты на това-рах, то владельцам надо бу-дет переделать разрешения.В столице, как отмеча-ет «РГ», уже провели серьёз-ную ревизию, в ходе которой аннулировали почти четы-ре сотни лицензий. На много-миллионный мегаполис слу-чаев вроде немного. Но зато какие! Пистолеты не то что 

плохо хранят — их просто за-бывают в бардачках автома-шин, гардеробах и даже... хо-зяйственных сумках.30-летнему тагильчани-ну за беспечность и забыв-чивость пришлось запла-тить страшную цену. Пока он открывал ворота автомой-ки, его пятилетний сыниш-ка нашёл в салоне автомоби-ля травматику – «Осу» – и вы-стрелил себе в голову.После публикации (в № 153-154 за 19 апреля 2012-го) среди журналистов «ОГ» разгорелся нешуточный спор: можно ли бросать подобные аргументы на весы полеми-ки за или против вооружения граждан. Среди миллионов владельцев всегда найдутся разгильдяи, склеротики и на-рушители правил.В мае 2009 года в том же Нижнем Тагиле пенсионер расстрелял из травматиче-ского пистолета шумевшую под окнами ребятню. Один из мальчиков получил серьёз-ное ранение.Но несчастный отец, о котором шла речь выше, не был психопатом. Сотрудни-ки полиции сообщили собко-ру «ОГ», что семья эта вполне благополучная, и у отца есть лицензия на хранение ору-жия. Но они же уточнили, что правила всё-таки были нару-шены: оружие нужно хранить в сейфе, а если владелец бе-рёт его с собой - должно быть в кобуре. При этом владелец должен носить оружие при себе, а не оставлять в доступ-ном месте.

Документы, с которых мы начали разговор, как раз и призваны упорядочить рабо-ту разрешительной системы МВД с гражданами и заста-вить каждого владельца либо соблюдать порядок, либо рас-статься с оружием.В МВД, да и в других ве-домствах, регламентами при-нято называть свод посто-янных или временных пра-вил, которые определяют по-рядок выполнения каких-то процедур или являются по-шаговыми инструкциями, как получить, положим, ту же лицензию на владение граж-данским оружием. Если закон — это некая рамка, очерчива-ющая границы допустимого и определяющая права граж-дан, то регламенты их кон-кретизируют.Да, теперь можно будет  подавать заявления на полу-чение лицензий и разреше-ний и в электронной форме через Интернет. В очереди на сдачу документов человек не должен сидеть дольше часа. Сроки выдачи и переоформ-ления лицензий и разреше-ний должны составлять от двух недель до месяца. С вас не смогут потребовать какие-то дополнительные докумен-ты или отказать в выдаче раз-решения на хранение оружия под какими-то предлогами, которые не прописаны в ре-гламенте. Но уж если что-то в нём прописано, то будьте до-бры исполнить.Документы, которые не-обходимо представить соис-кателю оружейной лицен-

зии, почти одинаковы для всех типов оружия, начи-ная от охотничьего и закан-чивая сигнальным. К заяв-лению соискатель должен приложить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владе-нию оружием, связанных с нарушением зрения, психи-ческим заболеванием, алко-голизмом или наркомани-ей. Кроме того, его попро-сят показать копии доку-ментов о прохождении со-ответствующей подготовки и периодической проверки знания правил безопасного обращения с оружием и на-личия навыков такого обра-щения.Всего в пакете докумен-тов 20 административных ре-гламентов, которые объеди-нены в отдельные блоки. На-
ши читатели могут «прого-
лосовать» своими письма-
ми либо обращениями на 
сайт www.oblgazeta.ru, и мы 
с помощью специалистов ГУ 
МВД и независимых экспер-
тов постараемся ответить 
на самые важные для вас 
вопросы.

Наган в авоськеЕсли ружьё висит на стене, то... это нарушение регламента

Лидия САБАНИНА
Регионы в соответствии с 
Указом Президента РФ  «О 
совершенствовании госу-
дарственной политики в 
сфере здравоохранения» 
приступают к разработ-
ке проектов программ, на-
правленных на поэтапное 
устранение дефицита ме-
дицинских кадров, сооб-
щает официальный сайт 
федерального Минздра-
ва. В этой связи важно, что 
в Свердловской области 
в прошлом году уже при-
нята Концепция кадровой 
политики здравоохране-
ния области до 2020 года. –Последние шесть лет в медакадемии проводится целевой набор абитуриен-тов с оплатой их обучения из регионального бюджета, сейчас учатся более пятисот  студентов-целевиков из 40 территорий области, – рас-сказали в пресс-службе об-ластного минздрава. – Так, в этом году в Уральскую госу-дарственную медицинскую академию поступили 100 выпускников школ по на-правлениям от больниц об-ласти – 80 на лечебный фа-культет и 20 –  на педиатри-ческий. С этими студента-ми заключены договоры, со-гласно которым они обязу-ются после окончания ву-за поехать в то учреждение, откуда их направили, ли-бо туда, куда распределит минздрав. Среди студентов, отобранных на конкурсной основе,  ребята из Кировгра-да, Арамили, Ирбита, Режа, Каменска-Уральского, Куш-вы, Ревды, Североуральска, Тугулыма, Сысерти, Красно-турьинска, Ивделя, Байка-лово, Слободы-Туринской, а также сёл Малобрусянское, Кашино...В прошлом году Влади-мир Путин предложил вы-плачивать по миллиону ру-

блей молодым врачам, при-бывшим на работу в сель-ский населённый пункт. Та-кие выплаты в нашей обла-сти получили уже семь мо-лодых специалистов, врачу-ющих в сёлах Артёмовско-го, Сысертского, Артинско-го, Новолялинского город-ских округов. Кроме того, уже шестой год   предостав-ляются и единовременные подъёмные молодым специ-алистам, пришедшим на ра-боту в областные  или муни-ципальные больницы. Реа-лизуется и областная целе-вая программа по обеспе-чению жильём молодых се-мей в муниципальных обра-зованиях – предусмотрена  социальная выплата из об-ластного бюджета в разме-ре двадцати процентов сто-имости приобретаемого жи-лья.В каждой конкретной территории важна и актив-ность руководителей ле-чебных учреждений, муни-ципальных властей по при-влечению и закреплению кадров на местах – реше-ние вопросов с детсадами, жильём, создание мораль-ных и материальных стиму-лов. По данным минздрава, последние годы наиболь-шее количество врачей при-влекли руководители боль-ниц и поликлиник Красно-турьинска, Нижних Серёг, Режа и Каменского город-ского округа. 

Пошли учиться на доктора В Уральской медакадемии набрали студентов-целевиков из сорока территорий области
 кстати

В среднем по области 
укомплектованность врачеб-
ных должностей  – 52 про-
цента, коэффициент совме-
стительства – 1,8. Что касает-
ся укомплектованности долж-
ностей средних медицинских 
работников, то здесь обеспе-
ченность кадрами выше – 90,7 
процента.

в европе люди гибнут 
от поддельного алкоголя
 
21 человек умер в Чехии от отравления  метанолом.

Местные СМи отмечают, что новый случай 
отравления метанолом, вероятно, связан с вод-
кой, приобретённой в Польше. Помимо 21-го 
умершего от отравления нелегальным алкоголем, 
содержащим метиловый спирт, ещё более 30 че-
ловек сейчас находятся в больницах, большин-
ство из них в тяжёлом состоянии.
Министерство здравоохранения Чехии в пятницу 
полностью запретило продажу алкогольных 
напитков крепостью свыше 20 градусов на 
всей территории страны в связи с массовыми 
отравлениями метиловым спиртом и гибелью 
людей. Запрет касается продажи алкоголя во 
всех магазинах и торговых сетях, барах, кафе, 
ресторанах и других заведениях общественного 
питания, а также гостиницах. Запрещена продажа 
алкогольной продукции через интернет. 

нарубился... 
на полмиллиона 
пригородный районный суд вынес приговор жи-
телю  нижнего тагила 40-летнему александру 
Миронову, который нанёс ущерб городу в особо 
крупном размере.

Суд установил, что Миронов в мае-июне 2012 
года в 150 метрах от берега Верх-исинского пру-
да вырубил 44 сосны, 11 елей, 43 берёзы, 25 осин, 
причинив ущерб нижне-Тагильскому лесничеству 
в размере 591 тысячи  рублей. его преступные 
действия были пресечены работниками полиции.

По результатам рассмотрения уголовного дела 
подсудимый признан виновным в деянии, ему на-
значено наказание –  один год и шесть месяцев ли-
шения свободы условно с испытательным сроком 
на то же время. С александра Миронова полно-
стью взыскан ущерб. 

накажут и дебошира, 
и его начальство
возбуждено уголовное дело по факту пьяного 
дебоша, который учинил капитан юстиции, сле-
дователь следственного отдела межмуниципаль-
ного отдела Мвд россии «серовский» 32-летний 
даниил Маренинов. к строгой дисциплинарной 
ответственности решено привлечь и заместителя 
начальника «серовского» – подполковника юсти-
ции андрея гуменного.

В три часа ночи 15 сентября в дежурную 
часть полиции Серова поступило сообщение: не-
известный разбил стеклянную дверь, проник в 
здание автоцентра «анТ», что на улице Братской, 
38, и громит машины. на место происшествия 
выехал наряд вневедомственной охраны, кото-
рый задержал пьяного мужчину. 

В ходе разбирательства полиция установила, 
что это  – местный следователь. находясь в вы-
ставочном зале автосалона, он повредил три ав-
томашины марки «ниссан», причинив магазину, 
по предварительным данным, ущерб на общую 
сумму порядка двух миллионов рублей. Установ-
лено, что накануне полицейский поссорился со 
своей супругой, в связи с чем, предположитель-
но, и напился. Проводится служебная проверка 
по факту повреждения иномарок. Уже решено, 
что виновник пьяного дебоша будет уволен. 

станислав соЛоМатов

в екатеринбурге 
из горящей девятиэтажки 
эвакуировали 21 жильца
вчера к трём часам дня пожар в одной из квар-
тир в доме №7  на улице умельцев разгорелся с 
такой силой, что все лестничные пролёты оказа-
лись окутаны дымом. 

Примчавшимся пожарным пришлось эвакуи-
ровать жильцов с помощью индивидуальных за-
щитных масок. К окнам на седьмом  этаже, откуда 
вырывалось пламя, подогнали машину, выдвину-
ли лестницу. на тушении пожара работали восемь 
единиц техники, 30 человек личного состава. 

Хозяйка сгоревшей квартиры, её муж и двое  
детей отравились продуктами горения. Все  го-
спитализированы в городские больницы. Причи-
на пожара устанавливается. 

владимир андреев
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при автономной системе управления наиболее энергичные педагоги получат возможность зарабатывать больше

Автономные же сами опреде-ляют, на чём они могут сэконо-мить и куда направить основ-ные суммы. «Сами» – это под бдительным оком наблюда-тельного совета, куда входят учредители (представители му-ниципалитета), педагоги и ро-дители.Вот пример лицея №110, что находится в столице Сред-него Урала. На автономию они перешли чуть меньше двух лет назад. При этом основные рабо-ты – ремонт крыши, обустрой-ство стадиона – по-прежнему проводятся за бюджетные день-ги. Директор Ирина Виноградо-ва скромничает: «Пока зараба-тываем кредит доверия, учим-ся. Есть идеи, как можно полу-чать доход. Допустим, открыть школу танцев, но... площади не позволяют. А до высшего пило-тажа (автономные учреждения ведь, кроме всего прочего, мо-гут открывать счета в кредит-ных учреждениях, приобретать акции, получать дивиденды) ещё далеко». Первое, чему научился ли-цей, – это экономить. Потому как всё сэкономленное ни в ка-кую общую копилку не возвра-щается, а остаётся в родных сте-нах. Так, только на коммуналке 

(свет включают исключитель-но тогда, когда надо) за про-шлый учебный год удалось вы-ручить 220 тысяч рублей. Впо-следствии их потратили на про-тивопожарные мероприятия – купили огнетушители, рукава, заказали светящиеся указатели выходов при эвакуации. Плюс на дополнительных услугах за-работали больше четырёх мил-лионов. Ирина Виноградова го-ворит, что немалая часть этих денег ушла на обучение самих учителей, чтобы их уроки и кре-ативные идеи казались школь-никам самыми увлекательны-ми на свете.А теперь самое интересное: средняя зарплата педагога в ли-цее № 110 (в автономном ли-цее!) – 29 тысяч рублей. Как по-яснила учитель экономики Ва-лентина Комолова, прибавка составляет 90 рублей за каж-дого ребёнка с одного занятия. Провела раз в неделю дополни-тельный урок для пятерых ре-бят – заработала за месяц 1800. При этом те, кому достаточно основной программы, могут за-быть и не вспоминать об этих дополнительных платных за-нятиях. А Нине Шлыковой, друго-му руководителю другого ав-тономного учреждения, ека-теринбургского детского са-да № 103, очень понравилось в 

новой системе управления то, что теперь садик сам может вы-бирать поставщиков продук-тов, беря во внимание не толь-ко дешевизну, но и качество то-варов. Дело в том, что автоном-ные учреждения не попадают под действие Федерального за-кона № 94, а посему не зависят от торгов и аукционов. В сади-ке довольно много дополни-тельных услуг: начиная от ба-скетбола, хореографии и вос-точных единоборств, заканчи-вая английским языком, сказко-терапией и музейной педагоги-кой. Всё это проводят собствен-ные или приглашённые педаго-ги во второй половине дня, ког-да основные занятия уже прош-ли. Те детки, чьи родители со-гласились платить по 70-80 ру-блей за одно дополнительное занятие, уходят на урок, осталь-ные остаются играть в группе.Садик управляется авто-номно только девять месяцев (однако до этого двухлетний опыт ведения баланса у руко-водителей уже был – тогда до-школьное учреждение выигра-ло соответствующий грант и заручилось патронатом одного из банков, специалисты кото-рого и преподали первые уроки управления). На вопрос, что сде-лали за последнее время на за-работанные деньги, Нина Шлы-кова ответила: «Отремонтиро-

вали музыкальный зал: встави-ли пластиковые окна, поменя-ли пол. Закупили оборудование в спортивный зал – тренажёры, мячи и прочий инвентарь (са-ма видела – ракетки для бад-минтона, клюшки для хоккея и гольфа, городки... – прим. ав-
тора). А ещё заказали стульчи-ки в три группы, часть уже при-везли, часть должны доставить со дня на день. Стулья эти не- простые, каждый стоит больше 1600 рублей, – в них продумано всё, чтобы ребёнок правильно держал спинку».Таким образом, работа по созданию сети автономных об-разовательных учреждений на-чалась. Как пояснил Павел Кре-ков, у министерства пока нет никаких планов на тот счёт, все, или половина, или ещё какой-то процент от общего числа садиков-школ должны полу-чить автономию. Сегодня около 250 учреждений проявили та-кое желание (сейчас их дирек-тора проходят учёбу). В даль-нейшем же всё будет зависеть от того, насколько руководи-тели окажутся готовы к таким изменениям. Сами дети и педа-гоги, по словам замминистра, вообще не должны замечать какие-либо изменения в про-цессе обучения.

Ужель та самая свобода?

«семён 
семёнович!» – 
герою фильма 
«бриллиантовая 
рука» хватило 
укоризненной 
интонации 
милицейского 
куратора, чтобы 
убрать пистолет 
из авоськи
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Станислав ЛАВРОВ 
Областное управление Рос-
потребнадзора напомнило, 
что на Среднем Урале ак-
тивность природного очага 
геморрагической лихорад-
ки с почечным синдромом 
(ГЛПС) сохраняется в преде-
лах городского округа Крас-
ноуфимск,  муниципально-
го образования город Ека-
теринбург, Качканарского 
ГО. Особенно опасен округ 
Красноуфимск.Носителями болезни вы-ступают грызуны – мыши-полёвки, полевые мыши и се-рые крысы, а также несколь-ко видов птиц. Человек мо-жет заразиться вирусом че-рез лёгкие, поскольку в пре-делах очага в воздухе содер-жатся продукты жизнедея-тельности переносчиков. Ис-

следования  врачей в этом году показали, что вирус по-прежнему циркулирует в его природном очаге в Красно- уфимске. Хотя роста популя-ции рыжих полёвок в ведом-стве не ожидают, врачи ре-комендуют поменьше бы-вать в красноуфимских лесах, ограничить сбор лекарствен-ных трав и сократить выдачу охотничьих лицензий.Специалисты разъясняют, что лихорадка вызывает бо-ли в пояснице и животе, шок, перепады в работе мочевыде-лительной системы и гемор-рагические проявления. В тя-жёлых случаях заболевание может закончиться смертью человека. Правда, медики за-являют, что больные ГЛПС в эпидемиологическом отно-шении не представляют опас-ности для окружающих.

Болезней бояться, в лес не ходитьПриродные очаги геморрагической лихорадки сохраняются на нескольких территориях области
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 интервью
Эмили Барбелен и Бен-

жамин порседда – соавто-
ры спектакля «старик и море» 
привезли на фестиваль не-
сколько укороченный вариант, 
так как весь реквизит спекта-
кля не поместился в багаж:

– Мы взяли от Хэмингуэя 
только сюжет, адресовав спек-
такль детям. Во Франции без 
разрешения наследников  пи-
сателя нельзя использовать 
ни строчки текста, нужно что-
то менять. Наш акцент на образ 
старика, у которого много энер-
гии, он очень живой, с юмо-
ром. Во Франции читают мало, 
и мы решили донести рассказ 
до публики. Дети часто после 
спектакля спрашивают, почему 
он убил рыбу. Мы объясняем, а 
приходя домой, они просят ро-
дителей прочитать книгу. «Ста-
рик и море» –  самый популяр-
ный текст Хэмингуэя.

– кукла старика очень ко-
лоритная – стар, дряхл, измож-
дён, лицо обветрено и испещ-
рено морщинами...

– Мы её несколько раз ме-
няли. Сначала она не открыва-
ла рот, но с появлением живо-
го звука сделали её более экс-
прессивной.

– различаются русская и 
французская версии?

– Нет. Есть моменты, по-
нятные только во Франции. Но 
юмор, как правило, понятен и 
взрослым и детям.

– Мы смеемся так же, там 
же?

– Да. И гораздо больше. 
Когда старик храпит, француз-
ские дети вздрагивают и бо-
ятся этого, русские – смеют-
ся. Во Франции иногда плачут, 
увидев куклу старика. Русские 
дети более активны, быстро 
включаются в постановку, 
особенно в сцене с акулой.

– доля импровизации есть 
на каждом спектакле?

– Он родился нынешней 
весной, и мы постоянно  до-
бавляем  новые звуки и голо-
са. Мы выучили текст на рус-
ском. И на обоих языках оди-
наковая интонация. Это един-
ственный спектакль в нашем 
театре для детей. Играем его 
на улицах.

– впечатления от фести-
валя яркие?

– Во Франции ничего по-
добного нет! Как и нет теа-
тров государственных, муни-
ципальных. Интересно посмо-
треть, как это всё существует. 
На фестивале много традици-
онных по форме спектаклей. 
У нас – практически нет.

культура / спорт

Концерт
Государственного Ансамбля народного танца

«Ингушетия»
Концерт приурочен к празднованию 20-летия  
со дня образования Республики Ингушетия

приглашаем Всех желающих!
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спортсменов завоевали по одной бронзе

2008 2012

1 Владимир ПЕТРЕНКООткрывая встречу, губерна-тор отметил тот успех, кото-рого добилась паралимпий-ская сборная России, и тот вклад, который внесли спор-тсмены Свердловской обла-сти в общее дело. Все они бо-ролись за победу, демонстри-ровали настоящий уральский характер. Наибольшего успе-ха добились лекгоатлет Ар-тём Арефьев и Олеся Лафи-на, выступавшая в соревнова-ниях по пауэрлифтингу. За се-ребряные медали, завоёван-ные на XIV Паралимпийских играх, оба они получили пре-мии 2,5 миллиона рублей, а их тренеры – по 1,25 миллиона. Остальные свердловские па-ралимпийцы получили пре-мии 300 тысяч рублей, а воз-награждение тренерам соста-вило ровно вполовину мень-ше.   

Четыре года назад, на ана-логичной встрече, которая тогда проходила в губерна-торской резиденции, пара-лимпийцам приходилось под-ниматься на сцену, в том чис-ле и волейболистам. Конеч-но, это было не самое сложное препятствие в их жизни, но тем не менее. Лесенка на сце-ну в колонном зале дома Сева-стьянова, где сейчас проводит свои встречи нынешний глава области Евгений Куйвашев, не такая высокая, однако губер-натор, увидев, что виновни-кам торжества неудобно пре-одолевать даже пару ступенек, тут же спустился вниз.  Эта ма-ленькая деталь человеческого внимания была, может быть, не менее дорога присутствую-щим, чем почётные грамоты и денежные премии.Ответное слово от спор-тсменов и тренеров держали Артём Арефьев и тренер сбор-ной России по волейболу сидя Виктор Дьяков.

Патриарх тренерского це-ха, который, когда есть в том необходимость, в самых вы-соких кабинетах готов от-стаивать интересы своих по-допечных, на этот раз толь-ко благодарил – губернато-ра, министров спорта и соци-альной защиты, представите-лей всех организаций, кото-рые поддерживают в Сверд-ловской области инвалидный спорт.Остаётся только восхи-щаться энергии Виктора Се-мёновича, который, несмо-тря на преклонный возраст, по-прежнему готов брать но-вые рубежи. Конечно, мы на-деялись, что наши волей-болисты сидя привезут из Лондона бронзу. Не получи-лось. Волейбол – это тот вид спорта, где судьбу матча мо-жет решить какая-то случай-ность. Наши парни, представ-лявшие один-единственный российский клуб, бились со сборными, составленными 

из игроков четырёх-пяти ко-манд.   –Нам немного не хвати-ло для того, чтобы поднять-ся на пьедестал в Лондоне, но мы должны теперь отобрать-ся на Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро и там добиться этой цели, – заявил Дьяков под аплодисменты присутствую-щих. Виктор Семёнович вручил губернатору памятные пара-лимпийские сувениры и во-лейбольный мяч.–Хочу ещё раз поблагода-рить за тот подвиг, который вы совершили в Лондоне и со-вершаете каждый день, – ска-зал Евгений Куйвашев, завер-шая встречу. – И глядя на вас, понимаю, что проблемы гу-бернатора – не те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь каждый день, превозмогая свои недуги. И это слова от чистого сердца.

Награды паралимпийцам

степан Щипачёв  
вошёл в серию  
«великие поэты»
уральский поэт степан Щипачёв (1899– 
1980 гг.)  стал одним из героев уже обратив-
шей на себя внимание читателей книжной се-
рии «великие поэты».

Инициаторы издания серии – коллеги-
журналисты «Комсомольской правды». Они 
же и составили перечень великих. Первона-
чально планировалось издание 40 томов, но 
как только на днях вышел последний, соро-
ковой том – издатели объявили о продолже-
нии серии. Дополнительно ещё десять персон 
(каждый том посвящён одному поэту) войдут 
в этот книжный сериал. Среди них – и Степан 
Щипачёв.

Для Урала это почётное обстоятель-
ство, хотя нельзя не вспомнить: в самой 
России Щипачёва никогда не называли ве-
ликим. Поэт, чьё творчество пришлось на 
советское время с вытекающим отсюда па-
фосом иных его стихов, у некоторых кол-
лег и литературных критиков вызывал во-
просы даже как «классик советской поэ-
зии». Тем не менее серия включает его в 
один ряд с Гумилёвым, Рождественским, 
Пастернаком, Лермонтовым, Буниным, 
Пушкиным(!) – это из русских. Контекст 
всей серии ещё значительнее – Рембо, Бай-
рон, Уайльд, Бодлер... Тем интереснее, как 
будет представлен в этой серии Степан Щи-
пачёв. Книги выходят без филологических 
комментариев (только с кратким эссе на 
обложке), но подбор стихов в каждом слу-
чае – уже характеристика поэта. Так что по-
смотрим...

ирина клепикова

дом художника 
в екатеринбурге 
«превратился»  
в кукольный дом
в доме художника открылся кукольный вер-
нисаж главного художника екатеринбургско-
го театра кукол  юлии селаври «родом из 
детства».

Кукольный мир Юлии Селаври пропи-
тан любовью. Любовью к кукле. Кого бы не 
изображала художница: старую колдунью, 
наивную девчушку, удалого богатыря – со-
вершенно очевидно, что все персонажи – 
выпестованные, холёные, жданные. Инте-
рес мастера к кукле – в пристальном вни-
мании к мельчайшим деталям (выражению 
глаз, рисункам на одежде, выбору аксессу-
аров...). 

На экспозиции представлены эскизы к 
спектаклям, макеты, фотографии и куклы – 
участники более сорока спектаклей Екате-
ринбургского театра кукол и Учебного теа-
тра ЕГТИ. 

Юлия Селаври считается художником 
«кассовым». На оформленные ею спектак-
ли зрители всегда заранее разбирают биле-
ты. Выставка «Родом из детства» входит в па-
раллельную программу кукольного фестива-
ля «Петрушки Великого».

ирина николаева

«динамо-строитель» 
одержал  
первые победы
две победы, одержанные екатеринбургским 
клубом «динамо-строитель» во втором туре 
чемпионата россии по хоккею на траве, вы-
вели нашу команду на третье место в турнир-
ной таблице.

Наши земляки в Минске переиграли клуб 
с одноимённым названием 4:2 и 2:0.

Набрав 7 очков в четырёх матчах, 
«Динамо-Строитель» делит третью-четвёртую 
позиции с московской командой «Измайло-
во». Возглавляют таблицу динамовские кол-
лективы Электростали и Казани, имеющие в 
своём активе по 10 баллов. «Минск» и «Тана» 
из Азова очков не набрали.

В следующем туре 28-29 сентября 
«Динамо-Строитель» будет принимать 
«Тану».

алексей коЗлов

Алексей КОЗЛОВ
В третьем матче чемпиона-
та Континентальной хок-
кейной лиги екатеринбург-
ский «Автомобилист» лишь 
по буллитам 3:4 уступил 
чемпиону России москов-
скому «Динамо».«Расклад перед боем не наш, но мы будем играть», – пел Владимир Высоцкий, и игроки «Автомобилиста» во встрече с обладателем Куб-ка Гагарина поступили точ-но также. Понятно, что из-начально шансы сильнейше-го коллектива КХЛ в матче с  22-й командой по итогам ми-нувшего сезона были выше, но титулы соперника не сму-тили екатеринбуржцев. За них были азарт, огромное же-лание реабилитироваться за поражение от челябинского «Трактора» и поддержка зри-телей, до отказа заполнив-ших трибуны КРК «Уралец». Начало игры осталось за столичным клубом: уже на 4-й минуте нападающий сборной Украины Констан-тин Касянчук, словно нож сквозь масло, прошёл че-рез оборонительные поряд-ки уральцев. Его проход был остановлен с нарушением правил, за что в ворота «Ав-томобилиста» был назначен буллит, чётко реализованный самим пострадавшим. В сере-дине первого периода защит-ник Роман Дерлюк увеличил перевес москвичей. Но екате-ринбуржцы не сдались: неза-долго до перерыва Камил Пи-рош одну шайбу отыграл.После перерыва наша ко-манда потихонечку стала прибирать инициативу к сво-им рукам. Вратарь Кристо-фер Холт, поначалу игравший нервно, успокоился. И его уве-ренность передалась партнё-

рам. Хотя по количеству бро-сков по воротам динамовцы по-прежнему были впереди, но течение матча пошло по сценарию наставника «Авто-мобилиста» Андрея Шаянова.Екатеринбуржцев даже не смутил гол, забитый москви-чами в начале третьей двад-цатиминутки. В середине пе-риода Василий Стрельцов, а через 23 секунды после не-го Александр Юксеев срав-няли счёт. Пришлось настав-нику «Динамо» Олегу Знарку брать тайм-аут и приводить своих подопечных в чувство. Вот тут уральцы и ощутили на себе всю силу чемпиона КХЛ. Последние пять минут основного времени прошли с 

подавляющим перевесом го-стей, но оборона «Автомоби-листа» во главе с Холтом этот натиск выдержала. В итоге 3:3 - обе команды получили по одному зачётному баллу, и для определения победите-ля была назначена дополни-тельная пятиминутка. В ней хозяева были ближе к побе-де, однако счёт так и не изме-нился. Всё решилось в серии буллитов, которую лучше ис-полнили более мастеровитые динамовцы – 4:3 в их пользу.–Для меня очень важно ка-чество игры, – отметил после матча главный тренер «Авто-мобилиста» Андрей Шаянов. – В матче с «Трактором» игра в атаке не получилась совер-

«Автомобилист»  дал бой чемпионуПобеда гостям досталась лишь в серии буллитов

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Кукольники разных стран 
и театров взяли в работу 
классические литератур-
ные тексты. Правда, многие 
продемонстрировали явное 
«непочтение» к мэтрам.Лидер по режиссёрско-му вниманию — Александр Сергеевич. В афише фестива-ля три спектакля по пушкин-ским произведениям – «Пи-ковая дама» (Гродно), «Сказ-ка о рыбаке и рыбке» (Поль-ша) и «Маленькие трагедии» (Екатеринбург). Попали в не-ожиданный оборот  «Гроза» Островского и «Старик и мо-ре» Хэмингуэя. Главное, что роднит эти театры и поста-новки – отсутствие канониче-ского прочтения литератур-ного материала, что в общем-то понятно: зачем говорить и показывать то, что всем из-вестно и уже освоено. Режис-сёры, артисты, художники пытаются найти неожидан-ные повороты и новые точки отсчёта.Так, знаменитую на весь мир грустную, скорее – траги-ческую историю про старого рыбака, который любил море как женщину, который поч-ти три месяца приходил до-мой без улова, артисты фран-цузского театра «Смэш» рас-сказывают без слёз. Да, глав-ный герой стар и беден, он выходит в море  на плохонь-ком судёнышке, спустя много дней ему, наконец-то, удаётся поймать рыбу-рыбину, но её съедает акула. Всё так. Толь-ко трагедии в этом нет. Не знаю, как маленькие дети, ко-торым адресован спектакль, но взрослая фестивальная пу-блика смеялась от души над неунывающим рыбаком. Неунывающего старика, огромную рыбу, мерзких ча-ек, докучливых лягушек, ко-варную акулу играет одна ак-триса – Эмили Барбелен. Она же – сценограф, постанов-щик, создатель кукол. «Цех озвучания»: два молодых му-зыканта «говорят» за стари-ка, «шумят» за море, «кри-чат» за птиц и «молчат» за рыб. Делая это не без юмора,  изящно смягчают груст-ный сюжет. Профессиональ-ный зал аплодировал долго и страстно, требуя повторения! Жюри было чуть сдержаннее, усмотрев в проекте гораздо большие возможности, чем были явлены фестивальной публике. 

Старики и рыбки«Петрушка Великий» демонстрирует весьма своеобразное отношение Художников к классике

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В пятницу вечером в швей-
царском Ньоне состоя-
лась жеребьёвка стыковых 
матчей чемпионата Евро-
пы-2013 среди молодёжных 
команд, по итогам которой 
сборная России получила в 
соперники команду Чехии.Как только стали извест-ны результаты жеребьёвки, информационные ленты раз-несли их с оговоркой, что ме-сто проведения домашнего матча сборной России, кото-рый состоится 16 октября, бу-дет определено в течение не-дели. Но не прошло и получа-са, как со ссылкой на главного тренера нашей команды Ни-колая Писарева было сообще-но, что молодёжная сборная сыграет с чехами в Екатерин-бурге. Напомним, что именно на Центральном стадионе уральской столицы наша мо-лодёжка провела два решаю-щих матча отборочного цик-ла со сверстниками из Поль-

ши (4:1) и Молдавии. Резуль-таты этих матчей позволи-ли команде Николая Писаре-ва сначала выйти на первое место в свой группе, а затем и удержать его. Причём, одним из важнейших факторов успе-ха стала  великолепная под-держка свердловских болель-щиков, которых на двух мат-чах побывало около 30 тысяч – столько, сколько игры мо-лодёжных команд не собира-ют за весь отборочный цикл. Так что стыковой матч с Чехией, отданный Екатерин-бургу, мы вполне можем рас-ценить как награду нам за по-мощь сборной. Футболисты сборной в свою очередь могут быть уверены, что уральские болельщики в случае чего поддержат их по полной про-грамме. И если игры с Поль-шей и Молдавией были вза-имным знакомством, то те-перь трибуны будут привет-ствовать не только своего лю-бимца Олега Шатова, но и Де-ниса Черышева, и Фёдора Смо-лова, и других игроков.   16 октября национальная 

сборная России играет отбо-рочный матч чемпионата ми-ра 2014 года с Азербайджа-ном. Вполне возможно, что с учётом важности игры мо-лодёжной команды с чеха-ми (всё-таки на кону – выход в финал чемпионата Европы) Фабио Капелло отпустит в мо-лодёжку кого-нибудь из тех, кто по возрасту может играть в команде Николая Писарева.  

  В остальных парах игра-ют: Испания – Дания, Италия – Швеция, Словакия – Нидер-ланды, Германия – Швейца-рия, Англия – Сербия, Фран-ция – Норвегия. Победите-ли групп, а так же хозяин фи-нального турнира сборная Израиля определят чемпиона Европы летом 2013 года.

Уральский стык для сборнойРоссия сыграет со сверстниками из Чехии в Екатеринбурге

Этот мальчик, 
пришедший  
на игру в майке 
«автомобилиста», 
но с шарфом 
«динамо», болел, 
видимо, просто  
за хороший хоккей
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шенно. Не было нормально-го выхода из зоны защиты, среднюю зону плохо проходи-ли, и впереди ничего не кле-илось. Сегодня сказывалось отсутствие в защите Соколо-ва. Пока пришли в себя, про-пустили две шайбы. Но, поме-няв сочетания пятёрок, смог-ли всё-таки выровнять игру. При ничейном счёте могли и выиграть …Молодые игроки проявили себя в этой встре-че с лучшей стороны. Это всё позитивно, и от этого можно дальше отталкиваться. Пока же, набрав в трёх матчах 4 очка, «Автомоби-лист» занимает девятое ме-сто в конференции «Вос-ток». Впрочем, стоящие вы-ше екатеринбуржцев коман-ды сыграли на один-два мат-ча больше.В следующем туре 20 сен-тября «Автомобилист» при-нимает «Югру» из Ханты-Мансийска.
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хемингуэевский старик у французов вполне в стиле коляды

Футболистам 
сборной 
россии очень 
понравилось, как 
их поддерживали 
в екатеринбурге, и 
они отблагодарили 
уральских 
болельщиков: после 
матчей с польшей 
и Молдавией — 
аплодисментами, а 
теперь — решением 
сыграть в нашем 
городе ещё одну 
встречу

 протокол
«автомобилист» (екатеринбург) - «динамо» (Москва) – 3:4 (1:2, 

0:0, 2:1, овертайм – 0:0, буллиты – 0:1).
Голы: 0:1 Касянчук (4, буллит), 0:2 Дерлюк (14), 1:2 Пирош (16), 1:3 

Граняк (44), 2:3 В.Стрельцов (50), 3:3 Юксеев (50). Буллит – 3:4 Гюнге.


