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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ26

сентября

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

В 1991 году в Свердловске была создана Федерация пауэрлифтин-
га России.

Пауэрлифтинг — это разновидность тяжёлой атлетики. Ина-
че его называют силовым троеборьем, поскольку в программу 
соревнований входят три дисциплины: жим штанги лёжа, при-
седания со штангой и тяга штанги (подъём снаряда до уровня 
колен). Этот вид спорта возник на Западе в 40-х годах прошло-
го века.

В нашей стране пауэрлифтинг начал культивироваться пример-
но 40 лет назад, но собственной организации у представителей си-
лового троеборья очень долго не было — они вместе с бодибилде-
рами входили в федерацию атлетизма. В 1991 году в Свердловске 
проводился Кубок России, накануне которого состоялась отчётно-
выборная конференция, где и было принято решение разделиться 
на две самостоятельные организации.

В программу обычных Олимпийских игр пауэрлифтинг не вхо-
дит, зато одна из его составляющих — жим штанги лёжа — являет-
ся паралимпийским видом спорта.

И именно в этой разновидности пауэрлифтинга свердлов-
ские спортсмены добились наибольших успехов: уроженка Се-
рова Олеся Лафина не раз становилась чемпионкой мира и 
дважды (в 2008 и 2012 годах) — серебряным призёром Пара-
лимпиад.

ЭПИЗОД 089. ФАКТЫ О ЦИФРАХ

Шишек на свердловском гер-
бе – 14 штук. Никакого нумеро-
логического смысла эта циф-
ра в себе не несёт. В первона-
чальном варианте шишек было 
12, но автору герба Александру 
Грефенштейну показалось, что 
изображение выглядит незавер-
шённым, и он дорисовал ещё 
два побега.

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»О проблемах, которые решают законодателиПосле парламентских ка-никул Законодательное Со-брание Свердловской обла-сти возобновило работу. Де-путаты пришли с новыми инициативами. Немало во-просов, которые нужно ре-шить оперативно. Откро-венный разговор об этом – на нашей «Прямой линии».На вопросы читателей «ОГ» о планах на осеннюю сессию, новых законопро-ектах ответит заместитель председателя Законода-тельного Собрания Сверд-ловской области Виктор ШЕПТИЙ.Задать вопросы можно завтра, 27 сентября, с 12 до 13 часов, в пресс-центре редакции «ОГ» по телефонам: 8(343)262-54-88 и 262-70-04.  Или заранее написать на сайт «ОГ» 
www.oblgazeta.ru
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Левая часть основания 
свердловского герба 
(правая — такая же, 
только отзеркаленная). 
Цифра, выделенная 
красным, указывает на 
шишку, появившуюся в 
последний момент
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Макулатура? Ценность! Многие журналы, представленныев экспозиции – в единственном экземпляре
На выставке «RARитет», открывшейся в Екатеринбурге, можно увидеть около 30 
независимых журналов, издававшихся в городе с конца 80-х 
по середину нулевых.

Сергей АВДЕЕВ 
Государственная программа 
по оказанию содействия до-
бровольному переселению в 
Российскую Федерацию со-
отечественников, прожива-
ющих за рубежом, действует 
в качестве пилотного проек-
та уже несколько лет в 12-ти 
регионах России. И вот оче-
редь дошла до Среднего Ура-
ла. Уже на этой неделе пер-
вым 14-ти  иностранцам в 
Екатеринбурге вручат необ-
ходимые документы, ком-
пенсации и право на полу-
чение российского граждан-
ства.Наших за рубежом живёт очень много. Кто-то уехал за границу  искать лучшей жизни ещё в недавние «лихие девяно-стые». Кто-то раньше жил в ре-спубликах СССР, но после раз-вала Союза захотел вернуть-ся на историческую родину. А есть и такие, кто уехал, убежал от советского застоя, а сейчас увидел новую Россию и понял: «Над Канадой небо синее, меж берёз дожди косые... Так похо-же на Россию, только всё же не Россия...». Русские диаспоры и ассоци-ации россиян существуют сей-час практически в каждой ре-спублике бывшего Союза. Это, как правило, те, кто не стал бе-женцем в период местных меж-доусобиц и кровопролитий, не захотел или не успел уехать в Россию, получил новое граж-данство новой республики. Но теперь ностальгия по родине или просто мечта о жизни в бо-лее благополучной стране ста-ла их позитивной идеей и дви-жущей силой. Они хотят жить в России. Хотят вернуться на ро-дину своих отцов и дедов. Они хотят быть россиянами. И их — сотни тысяч.Говорю об этом потому, что сам жил в советской нацио-нальной республике. В те вре-мена существовала на государ-ственном уровне особая общ-ность – «советский народ». А мы были – граждане СССР. Нет 

больше СССР, но есть актуаль-ная задача – помочь желаю-щим переселиться в Россию. Для этого в 2006 году и была принята специальная програм-ма «Соотечественники».Вот как в одном из своих выступлений говорил о ней тогда ещё премьер-министр РФ Владимир Путин: «Нужно будет обеспечить миграцион-ный приток на уровне порядка 300 тысяч человек в год. В пер-вую очередь за счёт привлече-ния на постоянное жительство в Россию наших соотечествен-ников, проживающих в ближ-нем и дальнем зарубежье, ква-лифицированных иностран-ных специалистов, перспек-тивной молодёжи...» В Свердловской обла-сти пока единственным го-родом, куда приедут первые граждане по программе  «Со-отечественники», стал Пер-воуральск. Почему? Этот го-род, как сказала на вчерашней пресс-конференции в ИТАР-ТАСС-Урал инспектор отдела по вопросам гражданства, бе-женцев и вынужденных пе-реселенцев областного УФМС Ольга Уксусова, сейчас актив-но развивается, здесь дей-ствуют несколько крупных за-водов и реализуются доста-точно много инвестиционных проектов, которые нуждают-ся в квалифицированных тру-довых ресурсах.Именно здесь уже не по го-ду проживают с видом на жи-тельство семьи иностранцев, которые стали первыми участ-никами программы. Эти лю-ди хорошо владеют русским языком, они уже интегрирова-ны в общество, ценят обычаи и культуру россиян. Для них, как утверждает замглавы админи-страции Первоуральска Алек-сандр Слабука, в городском округе будут предоставлены места в гостиницах и комнаты в частных домах. Оплачивать проживание они будут сами. 

Домой, в РоссиюВ Свердловской областиначала действоватьфедеральная программа«Соотечественники»
Нехорошая квартира…
В Екатеринбурге в построенном 
жилом доме сложилась абсурдная 
ситуация.
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Дорогие сотки
Нижнетагильские бизнесмены желают 
расширить бизнес. Что им мешает?

  3

Закон
по осени читают?
Рассмотрение регионального 
законопроекта «О бесплатной 
юридической помощи», начавшееся 
летом, забуксовало в парламентских 
кулуарах и было отложено до осени. 
Вчера Законодательное Собрание 
Свердловской области на своём первом 
осеннем заседании приняло его сразу во 
втором и третьем чтениях.
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Час расплаты
В 2012 году лыжные соревнования в 
Новоуральске лишили статуса Кубка 
России из-за плохой организации в 
прошлом сезоне.
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Анна ОСИПОВА
Встречу с главами зарубеж-
ных дипмиссий в Екате-
ринбурге вчера провёл гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев. 
Темой стало обсуждение 
заявочной кампании на 
проведение всемирной вы-
ставки «ЭКСПО-2020». Вы-
яснилось, что представите-
ли других государств край-
не заинтересованы в 
сотрудничестве.Уральская столица за-нимает третье в России ме-сто (после Москвы и Санкт-Петербурга) по количеству дипломатических предста-вительств — в Екатерин-бурге 12 Генеральных кон-сульств, одно отделение по-сольства и десять почётных консулов. Кроме того, дей-ствуют различные иностран-ные представительства по взаимодействию бизнеса и культуры, а также образо-вательные центры. Всего в Свердловской области се-годня работают более 20 ди-пломатических и торговых 

миссий и свыше 300 офисов международных компаний. Показательно, что в 2011 го-ду в Екатеринбурге по срав-нению с 2010 годом в семь раз выросло количество ино-странных студентов.– Заявка Екатеринбурга на проведение всемирной вы-ставки «ЭКСПО-2020» и для областного, и для федераль-ного правительств – прио-ритетное направление рабо-ты, – сказал губернатор Евге-ний Куйвашев. — Проведение ЭКСПО открывает широкие возможности для развития города, региона и страны в целом. Улучшается городская инфраструктура, а значит, и условия для развития мест-ных офисов и компаний. По-вышается внимание к городу не только российского, но и мирового сообщества. Подго-товка к всемирной выставке предусматривает тесное со-трудничество между бизнес-сообществом с одной сторо-ны и научно-культурным и образовательным сообще-ством с другой.В последнее время ин-терес иностранцев к Екате-

ринбургу заметно умножил-ся. Иные зарубежные гости делают только первые ша-ги и прощупывают почву: в начале сентября Екатерин-бург навестил посол Ин-дии в России Аджай Малхо-тра, позавчера в Екатерин-бурге состоялась встреча вице-премьера областного правительства Владимира Власова с послом Велико-британии в России Тимом Барроу. Регулярно проис-ходят деловые встречи ру-ководства области с пред-ставителями других стран и на различных междуна-родных площадках. Так, не-сколько дней назад на XI Международном инвести-ционном форуме «Сочи» гу-бернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев встретился с послом Фран-ции в России Жаном де Гли-ниасти, с которым они обсу-дили перспективы привле-чения французских инве-стиций в экономику наше-го региона. Такой интерес другие государства к Сверд-ловской области проявля-ют неспроста, ведь сотруд-

ничество с нашим регио-ном, как уже показал опыт некоторых стран, очень вы-годно. Сказалась и актив-ность Екатеринбурга в про-ведении мероприятий меж-дународного уровня — че-го стоит только опыт про-ведения выставок «Инно-пром» и «Оборона и защи-та», а ещё раньше — самми-тов стран ШОС и БРИК. Вы-сокий уровень организации этих мероприятий не остал-ся незамеченным. В следу-ющем году Екатеринбург собирается принять юби-лейный, десятый, форум со-трудничества Россия – Ка-захстан, а кроме того, пре-тендует на проведение мат-чей в рамках чемпионата мира по футболу.Уже сейчас заметную роль в становлении «Екатерин-бурга Международного» сы-грало участие города в кон-курсе на проведение всемир-ной универсальной выставки«ЭКСПО» в 2020 году. 

Разведка иностранных делЕкатеринбург становится всё более заметнымна мировой экономической карте

Валентина СМИРНОВА
На состоявшемся вчера за-
седании областной кабинет 
министров оценил состоя-
ние и эффективность охра-
ны окружающей среды на 
Среднем Урале в 2011 году. С государственным докла-дом по этой теме, основанном на данных постоянного эко-логического мониторинга, выступил министр природ-ных ресурсов и экологии Кон-стантин Крючков.Первое место среди санитарно-гигиенических факторов, влияющих на здо-ровье жителей Свердловской области в течение послед-них лет, стабильно занимает комплексная химическая на-грузка, которой подвержено 83 процента населения или 3,57 миллиона человек. Это загрязнённые питьевая вода, 

почва, атмосферный воздух и соответственно продукты пи-тания.Экологическая ситуация в 2011 году во многом опре-делялась ростом экономики. По сравнению с 2010 годом удельные показатели нега-тивного воздействия на окру-жающую среду в расчёте на единицу валового региональ-ного продукта снизились: вы-бросы в атмосферу загрязня-ющих веществ от стационар-ных источников – на 24,4 про-цента, а объёмы сброса за-грязнённых сточных вод в поверхностные водные объ-екты и образования отходов производства и потребле-ния – на 17,1 и 16,7 процен-та.       Однако, сразу уточнил министр, количество муници-пальных образований, в кото-рых экологическая обстанов-ка неблагополучна, к сожале-нию, осталось прежним.

Уровень загрязнения возду-ха, по данным государственной наблюдательной сети, в самых крупных промышленных горо-дах региона снизился.  В Екате-ринбурге, к примеру, значение комплексного индекса загряз-нения атмосферы  уменьшилось с 18 до 12,6 балла. Но всё же эко-логическую ситуацию в област-ном центре, так же как и в Пер-воуральске, Краснотурьинске, Каменске-Уральском и особенно Нижнем Тагиле благополучной назвать по-прежнему нельзя. Основной вклад в загряз-нение воздуха и воды (42,5 процента) сделали предпри-ятия по производству и рас-пределению электроэнер-гии, газа и воды, далее идут обрабатывающие производ-ства, предприятия транспор-та и добычи полезных иско-паемых.

Деньги – на ветер.Без дыма и копоти Состояние окружающей среды сновав центре внимания региональной власти

Экспозиция собиралась всем миром: раритетные журналы принесли не только организаторы, но 
и неравнодушные жители Екатеринбурга

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Мы сделали шишки зелёными, 
чтобы они стали заметней

Главы дипмиссий 
иностранных 
государств в 
Екатеринбурге 
(слева направо): 
Генконсул 
Великобритании 
Джеймс МакГуайр, 
Генконсул США 
Майкл Рейнэрт, 
Генконсул ФРГ 
Рената Шимкорайт и 
Генконсул Франции 
Пьер Филатофф
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У деревни малые 
Брусяны похитили 
видеорегистратор ГИБДД
Дорожный патруль межмуниципального от-
дела полиции «Заречный» установил элек-
тронного соглядатая на обочине Тюменско-
го тракта у деревни малые Брусяны. Такие 
регистраторы фиксируют превышение ско-
рости автомобиля, а затем «письма счастья» 
с фотографией машины и с квитанцией на 
штраф рассылаются незадачливым автолю-
бителям. 

В этот раз электронному «оку» не повез-
ло: кто-то выкрал его прямо во время дежур-
ства. Наряд ГиБдд, находившийся в это вре-
мя «в засаде» неподалёку, вынужден был до-
ложить о печальном событии вышестояще-
му начальству. 

Начальник межмуниципального ОВд 
«заречный»  роман Буньков назначил слу-
жебную проверку. Найти прибор пока не 
удалось. если в ходе служебной провер-
ки подтвердится халатность сотрудников 
ГиБдд, то они будут привлечены к дисци-
плинарной ответственности. Стоимость ви-
деорегистратора – около полумиллиона ру-
блей. Сейчас полицейские обращаются к 
тем, кто похитил видеорегистратор с прось-
бой добровольно вернуть его в ОВд зареч-
ного. Ситуацию взяли под контроль в руко-
водстве полицейского главка, а также лич-
но начальник областного управления ГиБдд 
Юрий дёмин.

владимир АНДРЕЕв

Самый лучший папа 
области живёт в Ревде
Семья Сергея Сердитова, победителя област-
ного конкурса «Самый лучший папа», живёт в 
Ревде. Сердитовы воспитывают четырёх сы-
новей и скоро вновь ждут прибавления, сооб-
щает газета «Городские вести-Ревда».

тридцатилетний Сергей работает на Сред-
неуральском медеплавильном заводе элек-
тромонтёром. Супруга Галина, педагог по об-
разованию, сейчас в декретном отпуске. их 
самому старшему сыну (его тоже зовут Серё-
жей) 13 лет, Никите скоро семь, Коле — че-
тыре года, а младшенькому, алёше, один год 
и четыре месяца. В январе ожидают появле-
ния ещё одного человечка.

Поучаствовать в конкурсе Сердитовым 
предложили в детсаду №14, куда ходит ма-
ленький Коля. Весной и летом семья про-
шла два заочных этапа: городской и окруж-
ной. Финальный этап по традиции прошёл в 
санатории-профилактории «дюжонок» под 
Первоуральском.

По правилам, в соревновании принима-
ют участие три поколения мужчин: дедушка, 
папа и сын (или сыновья). Папа Сергея, Ва-
лентин алексеевич, с удовольствием прини-
мал участие во всех затеях: все вместе пока-
зывали «визитку» — представляли семью, 
оформляли музей семейных ценностей (гра-
моты и кубки детей и родителей, малышовые 
поделки из пластилина), собирали рюкзак и 
ставили палатку.

Награждение Сергея Сердитова и его се-
мьи пройдёт в ноябре на большом концерте в 
екатеринбурге.

в Каменске-Уральском 
оштрафовали 
экскурсионный маршрут
Пассажирское предприятие «Стрела», чьи ав-
тобусы курсируют по так называемому экс-
курсионному маршруту, оштрафовано за на-
рушение действующего в городе положения 
«О транспортном обслуживании населения в 
Каменске-Уральском», пишет портал «Новый 
Каменск».

Этот маршрут был организован без дого-
вора с мэрией. Проезд в нем составляет 15 
рублей. Как сообщает пресс-служба мэрии, 
сумма штрафа составляет 40 тысяч рублей. 
за прошлую неделю составлено восемь таких 
протоколов. Кроме того, на маршруте движе-
ния автобусов работает линейный контроль. 
инспекторы ГиБдд уже составили четыре 
протокола за нарушение водителями правил 
дорожного движения.

волчанские чиновники 
благоустроили родник
Коллектив культурно-досугового центра вол-
чанска совместно с работниками организаци-
онного отдела администрации города выеха-
ли на благоустройство родника «Григорьев-
ский», сообщает официальный сайт городско-
го округа.

После субботника осталось три больших 
пакета с мусором, вскоре бытовые отходы бу-
дут вывезены с территории.

родник «Григорьевский» находится в де-
сяти километрах к северу от Волчанска. В 
двух километрах от источника расположен 
памятник природы гора Сосновая. родник 
пользуется большой популярностью у тури-
стов, охотников, грибников.

Он стал одним из любимых мест отдыха 
волчанцев и жителей посёлка Вьюжный.

Ирина АРТАмОНОвА

Андрей ЯЛОВЕЦ
Эти разъяснительные ма-
териалы призваны по-
мочь каждому горожани-
ну разобраться в особен-
ностях выборов 2013 года. 
Брошюра «Муниципаль-
ные выборы в Екатерин-
бурге» отвечает на основ-
ные вопросы избирателя. 
Какие выборы будут про-
водиться в нашем городе в 
2013 году? По какой систе-
ме будут избираться депу-
таты городской Думы? Кто 
вправе участвовать в кам-
пании в качестве канди-
датов?..По информации, разме-щённой на официальном портале администрации Екатеринбурга, тема право-вого просвещения, развития правовой культуры граждан в предвыборный год замет-но усилена.Учитывая, что депута-ты представительного ор-гана и глава Екатеринбурга — председатель Екатерин-бургской городской Думы в 2013 году впервые будут избираться одновременно, разъяснительные матери-алы станут полезными не 

только избирателям, но и организаторам выборов.Как пояснил «ОГ» заме-ститель председателя город-ской избирательной комис-сии Вадим Антошин, тираж брошюры – 700 экземпляров. Распространять её будут на семинарах-совещаниях, ор-ганизуемых избирательной комиссией, а также исполь-зовать для работы с жите-лями города в избиратель-ных округах Екатеринбур-га. Согласно действующему законодательству, пока не принят федеральный закон о едином дне голосования, выборы депутатов предста-вительного органа и гла-вы областного центра пла-нируется провести в мар-те следующего года. Поэто-му в настоящее время гориз-бирком ориентируется на то, что старт избирательной кампании будет дан в дека-бре этого года. Часть тиража уже направлена в городскую Думу Екатеринбурга, чтобы депутаты, которые намере-ны вновь пойти на выборы, смогли в своих округах гра-мотно, в соответствии с за-коном организовать работу с избирателями.

Выборы вышли в тиражИзбирком областного центра  выпустил брошюру, посвящённую предстоящим выборам
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Будущий жилец 
нового дома 
пытается 
дозвониться  
в квартиру №79. 
Рядом – плакат 
активистов 
движения «в защиту 
прав участников 
строительства 
жилья 
Свердловской 
области»

Ольга ЛУКЬЯНОВА
Двор в Верхней Пышме, в 
котором почти 20 лет не 
было ничего, кроме пу-
стой песочницы и проржа-
вевшей горки, благодаря 
местным жителям обрёл 
вторую жизнь. Чтобы при-
вести его в порядок, при-
шлось обратиться за по-
мощью к депутатам.Двор благоустраивал-ся по инициативе горожан, которые обошли всевоз-можные инстанции в поис-ках финансирования. Под программу «1000 дворов» детская площадка не попа-ла. Собрать подписи жиль-цов на получение средств от управляющей компании также не удалось. Для то-го, чтобы решить вопрос об установке площадки за счёт денег на капитальный ре-монт, требовалось согласие больше половины собствен-ников. Но у этой идеи ока-залось множество против-ников.Тогда молодые мамы (ко-торые, конечно же, как ни-кто другой нуждаются в обустроенном безопасном дворе) обратились за помо-щью к депутатам городской Думы и депутату Законода-

тельного Собрания области Галине Артемьевой.В итоге из разных источ-ников на реализацию про-екта было выделено более 700 тысяч рублей. На эти деньги были приобретены и установлены современные детские игровые конструк-ции, поставлен забор, благо-устроены дорожки, посаже-ны цветы на клумбах.Прежде чем деньги «пришли» во двор, родите-ли сами разработали архи-тектурный проект, прове-ли разметку во дворе, выса-дили деревья и цветы соб-ственными силами. Профес-сиональные «граффитчи-ки» (такие нашлись в ини-циативной группе) проду-мали идею и расписали се-рую трансформаторную будку по мотивам мульт-фильма «Домовёнок». Бо-лее того, жильцам удалось на благотворительной осно-ве привлечь одного из мест-ных провайдеров связи, что-бы установить во дворе ви-деонаблюдение и оберегать созданное от вандалов. А на торжественном открытии площадки жильцы решили ещё и возобновить тради-цию проведения праздни-ков двора.

Без тысячи  одинЧтобы возобновить дворовую традицию в Верхней Пышме, понадобилось  более 700 тысяч рублей

«Большое плавание» по инстанциям в конце концов принесло 
результаты: в верхней Пышме на один уютный двор стало больше

Андрей ЯЛОВЕЦ
Как уже сообщала «ОГ», в 
начале этой недели губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев и за-
меститель председателя ко-
митета Госдумы по безопас-
ности и противодействию 
коррупции, руководитель 
рабочей группы президиу-
ма генсовета партии «Еди-
ная Россия» по защите прав 
дольщиков и вкладчиков 
Александр Хинштейн про-
инспектировали жилые за-
стройки Среднего Урала.Одним из объектов визи-та высоких гостей стал дом в Екатеринбурге по адресу Фре-зеровщиков, 35.Это здание можно назвать уникальным: дом построен, снаружи выглядит красиво, но внутри – сырость, плесень, строительный мусор и мер-зость запустения…Александр Хинштейн в своем Твиттере высказался 

так: «Дольщики здесь посто-янно проводят митинги, тре-буют отставок всех и вся. Хо-чу послушать из первых уст. Я в шоке от увиденного на ул. Фрезеровщиков. Дом готов к сдаче, но проблема в дольщи-це, которая незаконно заняла чердак и прорубила несущую плиту».Действительно, в этом до-ме сложилась абсурдная ситу-ация. Здание готово к сдаче, но уполномоченные органы не дают разрешение на ввод объекта в строй из-за одной из жительниц новостройки, которая стала обладателем технического этажа дома, сое-динив его со своей квартирой. Теперь этот «нюанс» препят-ствует приёмке здания.Более того, будущие жиль-цы дома на Фрезеровщиков, 35 уверяют, что их соседка представляется руководите-лем общественной организа-ции, защищающей права об-манутых дольщиков всего Урала.

…Что касается дольщицы, то мы выяснили: зовут её Ан-на Криндач. Она занимает од-ну из квартир (№79) на по-следнем (четырнадцатом) эта-же подъезда №3. Причём она приобрела не только кварти-ру, но и часть технического 15-го этажа, перекрыв часть ком-муникаций, в том числе венти-ляцию.В настоящее время г-жа Криндач известна как пред-седатель общественного дви-жения «В защиту прав участ-ников строительства жилья Свердловской области». К со-жалению, пообщаться с ней не удалось. Указанный теле-фон движения (по сообщению автоинформатора) не суще-ствует, а её сотовый работает в режиме автоответчика…Тем не менее, вчера, стоя у дверей квартиры №79 по ули-це Фрезеровщиков, 35, корре-спондент «ОГ» пытался пооб-щаться с её обитателями. Зво-нили, стучали, но в ответ – ти-шина.

–Бесполезно. Она дома, её машина под окнами сто-ит, свет в квартире включен, – сказал будущий жилец дома Эльман Асманов. – Хотя элек-тричества в доме в кварти-рах быть не должно. Но, види-мо, подключилась в обход ли-нии, скорее всего, от соседне-го корпуса…Он подтвердил, что на объекте проживают люди, не имея на это права, поскольку дом не сдан.При этом судебные приста-вы, по словам потенциальных жильцов, неоднократно при-езжали в здание на Фрезеров-щиков, имея на руках соответ-ствующие постановления су-дебных органов. Но в резуль-тате – дом стоит, а заселиться в него граждане не могут.Местные жители (даже те, кто уже получили прописку в других подъездах новостроя), говорят, что им всё равно, кто разрешит конфликт. Главное, чтобы жить было где…

Нехорошая квартира...В Екатеринбурге в построенном жилом доме  сложилась абсурдная ситуация

Ольга ПЛАСТКОВА, депу-
тат Думы Усть-Ницинского 
сельского поселения:– Не могу ничего хороше-го сказать о представитель-ной власти, так как за не-сколько лет депутатства (со-стою уже во втором созыве) полностью в ней разочарова-лась. Мы ничего не решаем. Наше мнение ничего не зна-чит. На заседаниях Думы об-суждаем поправки в законах, правим точки-запятые и ни-чего не предпринимаем. От-чёты руководителей – слова, которые не имеют никако-го отношения к делу. Уже не раз и не два решения прини-мались в обход мнения Думы. А какой тогда смысл голосо-вать, сотрясать на собраниях воздух?Я – единственный фельд-шер в селе. Чтобы добрать-ся от одного края села до дру-гого, нужно пройти два ки-лометра по практически не освещаемой дороге. В ночную смену до сигнальной лампоч-ки на больничном крыльце приходится идти с фонари-ком. Но это я, взрослый чело-век, а если дети поздно вече-ром возвращаются домой с факультативов? Десятки раз этот вопрос поднимали на Ду-ме. А толку?.. Не может быть, чтобы несколько лет подряд на эти цели не могли выде-лить средства. Мне нестер-пимо больно и обидно за своё родное село, ведь оно не из последних. Но ещё обиднее от осознания, что я, деятель-ный и, в общем-то, решитель-ный человек, не могу ему ни-чем помочь.

Владимир ПОРЯДИН, 
председатель Думы город-
ского округа Сухой Лог:– Я не открою Америки, если скажу, что сегодня за-метен перекос в сторону ис-полнительной власти. Так уж исторически сложилось. Страна в 1990-е годы пере-живала нелёгкие времена. То какой-нибудь кризис, то воо-ружённый конфликт, то ещё что-нибудь… В таких услови-ях нужно иметь сильную ис-полнительную власть.Другое дело, что бури ми-новали, и нужно двигаться дальше, выстраивать сбалан-сированную систему, при ко-торой полномочия всех вет-вей власти будут уравнове-шены. В последние годы та-кие попытки предпринима-ют. Продвигать представи-тельную власть, как это мод-но теперь говорить, «в трен-де». Недостаточно, но всё же расширяются полномочия представительных органов. Возьмите, к примеру, возврат к выборности губернаторов или тот же муниципальный фильтр.Но в любом случае, вне за-висимости от взаимодействия властей разного уровня, крае-угольный камень для местно-го самоуправления – это фи-нансовая самостоятельность. Этот вопрос у нас пока оста-ётся открытым.

Наиля ЗАПОЛЬСКИХ, 
депутат Думы городского 
округа Красноуфимск:– Я считаю, что предста-вительная власть имеет до-статочно полномочий, что-бы решать проблемы горо-

да. Эффективно или нет – за-висит от каждого конкретно-го депутата и от его намере-ний. Сейчас, на мой взгляд, в нашей Думе слишком мно-го представителей бизне-са: владельцы торговых то-чек, строительных организа-ций… Вероятнее всего, боль-шинство из них пришли сю-да защищать интересы свое-го предприятия. Взять, к при-меру, конкурсы на возведение какого-нибудь объекта: в на-шем городе обязательно выи-грает депутатская фирма.Крен в сторону исполни-тельной власти, которая не-сколько «поджимает» пред-ставительную, частично ощу-щается. Но я бы не сказала, что нас, депутатов, при этом лишают полномочий. В кон-це концов, если я не согласна с каким-то решением, имею право сделать депутатский запрос в прокуратуру.
Антон ПАРСЮКЕВИЧ, 

депутат Думы городского 
округа Новоуральск:– Полномочий предста-вительной власти сегодня не хватает. Что могут сделать депутаты? Скажем, деклари-ровать решение. Но для того, чтобы отследить, контроли-ровать его исполнение (кото-рым занимается администра-ция города), у нас полномочий явно недостаточно. Прямо-го взаимодействия с админи-страцией, я считаю, у нас нет. Только через заседания Ду-мы, которые отнимают много времени и не всегда приводят к конкретным и необходи-мым результатам. Я убеждён, что представительной вла-

сти не хватает не только кон-трольных функций, но и воз-можности влиять на исполне-ние решений.Во многом местные пол-номочия ограничиваются на федеральном уровне. К при-меру, неисполнение депутат-ских наказов, то есть невоз-можность выполнить кон-кретные пожелания жителей, упираются в законодатель-ные рамки, в тот же 94-й Фе-деральный закон о размеще-нии заказов на муниципаль-ные нужды или в Бюджетный кодекс. Депутатская иници-атива в таком случае может неправильно трактоваться как нецелевое использование бюджетных средств или пре-вышение полномочий.
Геннадий РУССКИХ, пред-

седатель Думы Качканар-
ского городского округа:- Сегодня на уровне субъ-екта местные представитель-ные органы предоставлены сами себе. По большому счё-ту, ими никто не интересует-ся. Но ведь то, что происходит в матушке-России, чем живут и дышат люди, — эта инфор-мация стекается к представи-тельной власти, которая по сути своей является очень се-рьёзным ресурсом. Увы, даль-ше Дум эти сведения не ухо-дят. Главы муниципалитетов сегодня поставлены в такие условия, при которых объек-тивную информацию о мест-ных проблемах от них мы по-лучаем далеко не всегда. И эту неполную картину в резуль-тате получает правительство области.

6ДЕПУТАТСКАя СРЕДАПредставляете?Местные парламентарии делятся мыслями о том,  в чём заключается суть представительной власти
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Андрей ДУНЯШИНМожет быть, не надо подставлять другую щёку...Допекло... Допекло, видимо, всех. Варварские проявле-ния в отношении культовых и светских памятников заста-вили общество по-другому взглянуть на это явление. Да-да, именно явление. К сожа-лению. Поскольку они, как говорят, имели место в раз-ных регионах, отделённых друг от друга тысячами кило-метров.Напомню, поклонные кре-сты спилили в Челябинской и Архангельской областях, глумливые надписи нанес-ли на церковь в Псковской, а три девицы попросту осквер-нили Храм Христа Спасителя в столице.Страсти кипели, обще-ственность возмущалась. Мы несколько раз писали об этой ситуации. Вандализм тех, кто нарушил вековые нормы ци-вилизации, потряс всех, пока-зав, что моральные устои ру-шатся у нас на глазах.И вот теперь проблема из этической плоскости пере-ходит в юридическую. Фрак-ция «Единой России» в Госду-ме стала инициатором попра-вок в Уголовный кодекс РФ. Предлагается усилить ответ-ственность за подобного ро-да деяния. В УК РФ появится статья «Оскорбление рели-гиозных убеждений и чувств граждан». В ней две части.Первая предусматрива-ет наказание за публичное оскорбление чувств граждан, в том числе во время различ-ного рода обрядов. Наказа-ние: 300-тысячный штраф, обязательные работы или срок до 3 лет.Во второй части рас-сматривается более серьёз-ный состав преступления – осквернение и разрушение объектов культа, преднаме-ренное причинения им ущер-ба. За это уже до 5 лет лише-ния свободы, штраф от 150 до 500 тысяч рублей или обя-зательные работы.Кстати, будут пересмо-трены и некоторые статьи Кодекса административных правонарушений. Естествен-но, в сторону ужесточения.В нынешний понедель-ник межфракционная группа депутатов Госдумы, обсуждая этот вопрос, обратила внима-ние на остроту проблемы. Де-путаты подчеркнули: необхо-димы строгие меры, ведь не секрет, что в последнее вре-мя нападениям подвергаются даже священники.Депутаты оценили ван-дализм как недопустимое явление в современном ми-ре. На мой взгляд, они поста-вили диагноз нашему обще-ству. Безверие, потеря духов-ных ориентиров, разруше-ние нравственных границ. А за этим, по большому счё-ту, следует деградация че-ловека.Ужесточение законода-тельства – это отражение на-строений общества, его ре-акции на аморальные дей-ствия небольшой группы лю-дей, презирающих всех нас. Это пощёчина нам. Но это тот случай, когда, вероят-но, не надо подставлять дру-гую щёку.И не надо из банальных преступников делать узни-ков совести. Не надо.Кстати, единороссов под-держали представители всех парламентских партий. Ред-кое единодушие, но объяс-нимое.Редакция адекватная и предсказуемая. Из-за кого столько мороки и нервов? По большому счёту, из-за конеч-ного продукта трофических цепей, то есть пищевых свя-зей. И не надо тут огород го-родить. Реакция большей ча-сти населения России это по-казала...

Татьяна БУРДАКОВА
На первом в новом поли-
тическом сезоне заседа-
нии Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти наиболее активный об-
мен мнениями между депу-
татами вызвал законопро-
ект, касающийся жилищно-
коммунальной сферы.— На осеннюю сессию у нас поступило 27 законопро-ектов. Кроме того, мы полу-чим на рассмотрение осново-полагающий проект закона о бюджете на 2013 год и плано-вый период 2014-2015 годов, а также законопроект о вне-сении изменений в бюджет 2012 года, — проанонсирова-ла предстоящую работу пред-седатель Законодательного Собрания Свердловской об-ласти Людмила Бабушкина.Практически все из девя-ти законов, принятых на этом заседании в первом, втором и третьем чтениях, приводили областное законодательство в соответствие с федеральным. К тому же разряду относил-ся и проект закона «О взаимо-действии уполномоченного исполнительного органа го-сударственной власти Сверд-ловской области, осуществля-ющего региональный госу-дарственный жилищный над-зор, и уполномоченных орга-нов местного самоуправле-ния, осуществляющих муни-ципальный жилищный кон-троль, при организации и осу-ществлении муниципального жилищного контроля на тер-ритории Свердловской обла-сти». Однако именно он вы-звал самую живую реакцию у депутатов. Дело в том, что, со-гласно изменившемуся феде-ральному законодательству, в России создаётся принципи-ально новая ступенька надзо-ра над деятельностью пред-приятий ЖКХ.— Сейчас вводится новое понятие — муниципальный жилищный контроль. До это-

го у нас была только област-ная госжилинспекция. Понят-но, что с 63 единицами в штат-ном расписании она не может решить все проблемы,  — про-комментировал для «ОГ» за-конопроект депутат, член ко-митета по развитию инфра-структуры и жилищной поли-тике Заксобрания Свердлов-ской области Дмитрий Ионин. — Поэтому теперь речь идёт о необходимости создания спе-циальных комиссий на город-ском уровне. В январе-марте мы уже провели в разных му-ниципалитетах эксперимент по организации подобных ко-миссий, контролировавших один конкретный вопрос — общедомовое освещение. Мы увидели, что такая форма ра-боты весьма эффективна, и те-перь намерены сделать её по-стоянной.По его словам, закон, при-нятый на первом осеннем за-седании областного Заксо-брания, только определя-ет порядок взаимодействия между областными и муни-ципальными органами вла-сти. В будущем ещё необхо-димо наделить городские ко-миссии чётким перечнем пол-номочий.— Мы намерены настаи-вать на том, чтобы эти комис-сии обладали наиболее ши-роким кругом полномочий. Ведь фактически это будет единственный орган, куда люди смогут непосредствен-но обращаться с жалобами на свои управляющие компании, — пояснил Дмитрий Ионин.Кстати, непосредственно на заседании Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти у депутатов появилась идея написания ещё одного документа — обращения в Го-сударственную Думу России.— На сегодняшний день мы серьёзно взялись за чист-ку рынка управляющих ком-паний (УК), — доложил де-путатам начальник Управле-ния государственной жилищ-ной инспекции Свердловской 

области Алексей Россолов. — Нами уже подготовлено во-семнадцать дел по дисквали-фикации руководителей УК. В ближайшее время они будут переданы мировым судьям для рассмотрения. Но мы бу-дем абсолютно неправы, ес-ли обвиним во всех существу-ющих сегодня проблемах на-шего ЖКХ только управляю-щие компании. Здесь не по-следнюю роль играют ресур-соснабжающие организации. К сожалению, у нашей Гос-жилинспекции на сегодняш-ний день нет прямых рыча-гов воздействия на «ресурс-ников». Я вынужден пытать-ся их наказывать через нако-пление опыта судебной прак-тики.По словам Алексея Россо-лова, в течение ближайших ме-сяцев он намерен официаль-но предложить областным де-

путатам обратиться в Государ-ственную Думу РФ с инициати-вой о необходимости наделе-ния региональных госжилин-спекций по всей стране полно-мочиями, позволяющими вли-ять на деятельность ресурсос-набжающих организаций. Су-дя по настроению депутатов, большинство из них намерено поддержать такую идею.— Я думаю, что это будет очень эффективная мера. Гос-жилинспекция у нас показы-вает себя как организация, ко-торая готова эффективно ра-ботать. Другой вопрос —  се-годня ей не хватает полномо-чий, но эту проблему мы бу-дем решать. Кроме того, я счи-таю, что необходимо поднять тему увеличения штата со-трудников Госжилинспекции. Напомню, когда Роспотреб-надзор курировал жилищный контроль, этими функциями 

занимались около четырёхсот человек. В областной госжил-инспекции сегодня есть 63 со-трудника, принято решение об увеличении их количества до 97, но и этого всё равно ма-ло, — уверен Дмитрий Ионин.Получилось, что в ходе рас-смотрения одного законопро-екта депутаты задумались о не-обходимости разработки ещё как минимум двух новых, один из которых относится к сфере влияния федеральной власти. Но накал страстей, кипящих в сегодняшнем ЖКХ, так велик, что для решения накопивших-ся за многие годы проблем по-требуются серьёзные усилия законодателей всех уровней: муниципального, региональ-ного и федерального.
Продолжение 
темы
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свои северные  
рубежи
в акватории Карского моря началось круп-
ное военное учение, сообщает газета «Крас-
ная Звезда». 

В манёврах задействовано более 20 над-
водных и подводных кораблей, в том числе 
атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», 
большие противолодочные корабли «Вице-
адмирал Кулаков» и «Адмирал Чабаненко», 
большой десантный корабль «Александр От-
раковский», а также более 30 самолётов и 
вертолётов и свыше 150 единиц сухопутной 
боевой техники. Отрабатываются действия 
по обеспечению безопасности мореплавания 
в приарктических районах Северного мор-
ского пути, оказанию помощи судну, терпя-
щему бедствие в арктических широтах, отра-
жению удара с воздуха по промышленным 
и научным объектам, расположенным в За-
полярье.

Одновременно стало известно, что для за-
щиты территории России от воздушного уда-
ра с севера Минобороны планирует до конца 
2013 года разместить на островах Новая Зем-
ля авиагруппу МиГ-31, пишет газета «Изве-
стия». Издание напоминает, что эти сверхзву-
ковые истребители-перехватчики способны 
уничтожать не только бомбардировщики про-
тивника, но и крылатые ракеты с ядерными 
боеголовками. МиГи разместят на аэродроме 
Рогачёво, где до 1993 года базировался гвар-
дейский истребительный авиаполк ПВО, осна-
щённый самолётами Су-27. После расфор-
мирования полка инфраструктуру аэродро-
ма поддерживали в исправном состоянии во-
еннослужащие Минобороны РФ и сотрудни-
ки Росатома, обслуживающие ядерный поли-
гон Новая Земля.

МиГ-31 способен развивать скорость свы-
ше трёх тысяч километров в час и уничто-
жать ракетами воздушные цели противника 
на дальности до 1500 километров от аэродро-
ма базирования.

леонид ПОЗДеев

Открылась 67-я сессия 
Генассамблеи ООн
вчера в нью-Йорке открылась 67-я сессия 
Генеральной ассамблеи ООн, ежегодные об-
щие прения продлятся до 1 октября, переда-
ёт «интерфакс».

Выступят в рамках 67-й сессии главы пра-
вительств, министры и другие представите-
ли стран-членов ООН. Примет участие в меро-
приятии и министр иностранных дел РФ Сер-
гей Лавров, ожидается, что он выступит 28 
сентября на общеполитической дискуссии. 
Акцент в своём выступлении Сергей Лавров 
сделает на проблематике верховенства пра-
ва в контексте кризисного реагирования. Кро-
ме того, глава российского МИДа встретится 
с министрами иностранных дел ОДКБ, БРИКС 
и стран «восьмёрки».

Ключевым моментом сессии станет за-
седание Совбеза ООН по ситуации в Сирии, в 
котором Сергей Лавров также намерен уча-
ствовать.

анна ОсиПОва

северная Корея  
тайно продавала  
золото
Чтобы восполнить недостаток средств, КнДР 
тайно продавала Китаю золото, такое пред-
положение высказало агентство Франс-
Пресс. Операции проводились тайно, однако 
информация о сделках просочилась в сеуль-
скую прессу.

Как сообщает южнокорейская газета, 
КНДР решилась на это шаг в связи с тяжё-
лым социально-экономическим положени-
ем в стране. Большие расходы страна понес-
ла также в связи с торжествами по случаю 
100-летней годовщины Ким Ир Сена в апреле 
нынешнего года.

Негативно на ситуации сказывается и 
резкое ухудшение политического положе-
ния Северной Кореи. Инцидент с корветом 
«Чхонан», потопленным северокорейской 
ракетой, обострил и без того сложные отно-
шения между соседями. Южная Корея по-
сле этого заморозила все торговые связи с 
КНДР.

Как сообщает газета, в течение года Се-
верная Корея продала КНР две тонны золота, 
выручив при этом около 100 миллионов дол-
ларов.

Кампанию  
против радикализации 
мусульман  
пока отложили
Оппозиционные политики раскритиковали 
предложение министерства внутренних дел 
Германии бороться с радикализацией живу-
щих в стране мусульман. инициатива стра-
жей порядка была вызвана акциями проте-
ста исламских активистов, связанных с выхо-
дом наделавшего много шума в мире филь-
ма «невинность мусульман», где, по их мне-
нию, оскорблены чувства верующих.

Планировалось размещать в городах пла-
каты, призывающие граждан сообщать о тех 
знакомых, которые стали, по их наблюдени-
ям, сторонниками радикальных террористи-
ческих течений.

По сообщениям представителей МВД Гер-
мании, кампания отложена с одной целью: не 
обострять отношений с мусульманской общи-
ной. Уже сейчас четыре турецкие организа-
ции, расположенные в ФРГ, подали жалобы 
на предполагаемые действия властей в ООН 
и ОБСЕ. Поэтому приостановка пропагандист-
ской кампании – выход из создавшейся си-
туации.

Борис ЗБОРОвсКиЙ

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле прошёл 
тематический приём граж-
дан по вопросам развития 
малого и среднего бизне-
са. Предприниматели на-
прямую пообщались с  за-
местителем председателя 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
Еленой Чечуновой и депу-
татом нижнетагильской го-
родской Думы Вячеславом 
Малых. Ни один из посетителей не ушёл с приёма разочаро-ванным. Для тех, кто толь-ко намерен открыть своё де-ло, руководитель фонда под-держки малого предприни-мательства Сергей Найдёнов провёл «курс молодого бой-ца». Он рассказал новичкам о 

программах обучения и усло-виях получения грантов и кредитов. Заместитель гла-вы Нижнего Тагила по эко-номике Андрей Ларин по-знакомил участников встре-чи с перспективами разви-тия рынка, наиболее востре-бованными направлениями, где могут приложить свои силы начинающие бизнесме-ны.Большинство действу-ющих предпринимателей пришли на приём с общей бе-дой: они посетовали на под-скочившую до небес аренд-ную плату за земельные участки.–Выслушав жалобы руко-водителей малых предприя-тий, я принял решение вместе с депутатами городской Ду-мы подготовить обращение к правительству Свердловской 

области. С проблемой нужно разобраться, ведь арендная ставка у тагильчан оказалась в пять раз выше, чем в Екате-ринбурге, – сделал вывод Вя-чеслав Малых.Немало возникало вопро-сов у предпринимателей, ве-дущих хозяйственную дея-тельность на присоединён-ных в 2009 году к Нижнему Тагилу сельских территори-ях. Переходный период, ког-да земли и объекты переда-ются от одного муниципаль-ного образования в другое, явно затянулся. Конкретные рекомендации, как посту-пать в спорных случаях, дал владельцам сельских  малых предприятий председатель отделения ассоциации юри-стов Олег Герасимов. В разрешении проблем-ных вопросов приняла ак-

тивное участие и Елена Че-чунова. Она для тагильского бизнес-сообщества человек не чужой. Когда-то, возглав-ляя в городе комитет по эко-номике и ценовой политике, Елена Валерьевна создава-ла и фонд поддержки малого бизнеса, и первую муници-пальную программу по это-му профилю. Во время при-ёма её интересовало, как от-носятся  предприниматели к изменению налогового за-конодательства и созданию в стране института бизнес-омбудсменов.–Хотелось бы понять, ну-жен ли  уполномоченный по правам предпринимателей в Нижнем Тагиле, какие регла-менты взаимодействия биз-неса и власти необходимо разработать. Пока не установ-лены «правила игры», пред-

приниматель чувствует себя незащищённым, в действиях чиновников сохраняется воз-можность для субъективного подхода, злоупотреблений, – считает Елена Чечунова. Самым, пожалуй, прият-ным моментом в общении с предпринимателями стало большое количество желаю-щих расширить бизнес, осво-ить новые сферы. Так, Анато-лий Григорьев, имеющий в городе площадки для пейнт-бола, пришёл посоветоваться с депутатами, где лучше рас-положить ещё один клуб. Он также намеревается освоить междугородние перевозки грузов. В ходе встречи пред-приниматель получил реко-мендации, которые, по его словам, «направили мысли по нужному пути».

Дорогие сотки, дорогиеПредприниматели Нижнего Тагила рассказали о своих проблемах Елене Чечуновой 
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После долгих 
летних каникул 
депутаты 
с хорошим 
настроением 
возвращаются  
к законодательной 
работе

Закон принят, начинаем работать над новымОбластной парламент намерен уделить особое внимание  наведению порядка в ЖКХ
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 Кстати
Свердловская область заняла второе место в рей-

тинге конкурентоспособности регионов России, под-
готовленном Евразийским институтом конкуренто-
способности в сотрудничестве с компанией «Стратед-
жи партнерс групп» (входит в группу компаний ОАО 
«Сбербанк России»). Предприниматели иностранных 
государств по достоинству оценили бизнес-климат, 
созданный в нашей области — регион действитель-
но имеет хорошие перспективы для расширения меж-
дународного сотрудничества. Аналитики уверены, что 
у Свердловской области есть не только хорошая ин-
фраструктура, но и высокий потенциал развития. Кро-
ме того, исследователи отмечают благоприятную для 
инвесторов политику местных властей. 

Разведка иностранных дел
1 Летом презентация Екате-ринбурга на сессии Междуна-родного бюро выставок бы-ла признана лучшей, экспер-ты отдельно отметили, что уральская столица, в отличие от многих других, последова-тельно развивает предложен-ную тему. Ход заявочной кам-пании Екатеринбурга и стал темой встречи губернатора Евгения Куйвашева с глава-ми иностранных дипломати-ческих представительств, ра-ботающих в Свердловской об-ласти. Консулам рассказали о том, какая работа уже сде-лана и что ещё впереди. Са-мое главное — досье (или зая-вочная книга Екатеринбурга) — почти готово, презентация его уже не за горами — в нача-

ле декабря в Париже. Сейчас, по словам и губернатора, и за-местителя гендиректора АНО «Заявочный комитет ЭКСПО- 2020» Андрея Невского, важ-но сделать Екатеринбург го-родом, известным, без преу-величения, всему миру. Как раз в этом и важна поддержка посольств и консульств ино-странных государств.Особо заинтересовал ино-странных представителей во-прос гостевой и транспорт-ной сфер Екатеринбурга, в частности, строительство го-стиниц и развитие современ-ной транспортной системы. Основные тенденции заложе-ны в генплане развития Ека-теринбурга, а сейчас вошли в областную целевую програм-му «Столица». Разница в том, что при победе заявки Екате-ринбурга эти проблемы бу-

дут решены на десятилетие раньше.Надо сказать, что пред-ставители дипломатических и торговых миссий заявкой Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2020 не только заин-тересовались, но и в большин-стве своём поддержали её. У некоторых консулов, в чис-ле которых генконсул Фран-ции Пьер Филатофф, генкон-сул Федеративной Республи-ки Германия Рената Шимко-райт, генконсул Венгрии Ча-ба Байтаи и генконсул КНР Юань Хэнгэ, возникли некото-рые предложения. Основные из них касаются организации различных мероприятий для повышения интереса к Екате-ринбургу за рубежом. Это, на-пример, организация тради-ционных пресс-туров — как для иностранных журнали-

стов на Урал, так и наоборот, а также проведение различных конкурсов в зарубежных шко-лах и университетах, наградой за победу в которых станет по-ездка в Екатеринбург. Кстати, развитие активного сотруд-ничества с международными средствами массовой инфор-мации входит в ближайшие планы заявочного комитета. Глава дипмиссии Германии Ре-ната Шимкорайт предложила  изучать и позитивный, и нега-тивный опыт работы городов, претендовавших и проводив-ших выставку. Генконсул Вен-грии предложил отдельное внимание обратить на при-влечение в регион иностран-ных инвесторов. По его сло-вам, в Екатеринбурге есть все условия для проведения все-мирной универсальной вы-ставки.
Следующая встреча губер-натора с главами иностранных дипломатических представи-тельств, работающих в Сверд-ловской области, намечена на январь 2013 года.



4 Среда, 26 сентября 2012 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.16 -0.09 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.21 -0.24 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)

Если не принимать во 
внимание достижения 
древних римлян, первой 
в мире централизованной 
системой обеспечения 
зданий теплом можно считать 
двухкилометровые подземные 
паропроводы, построенные 
в 1878 году в американском 
городе Локпорте. В нашей 
стране начало теплофикации 
было положено в 1924 
году в Ленинграде. 
Однако фундаментом для 
развития метода дальнего 
транспортирования тепловой 
энергии стала магистраль 
М1, протянувшаяся от 
Среднеуральской ГРЭС  
до Свердловска.

Она была введена в эксплуата-
цию в октябре 1962 года. Анало-
гов не было в то время ни в стране, 
ни в мире: магистраль охватывала 
единой сетью три города: Сверд-
ловск, Среднеуральск и Верхнюю 
Пышму, её протяжённость состав-
ляла 21,7 километра.

Прежде столицу Урала обеспе-
чивали теплом 860 самостоятель-
ных котельных. Из дымовых труб 
вылетало более 120 тысяч тонн 
золы в год, зимой загрязнённость 
воздуха в пять – восемь раз пре-
вышала допустимые нормы.

— Чуть ли не в каждом квар-
тале был свой теплопункт, все 
они работали на дровах, угле 
или торфе, снег из-за выбросов 
становился чёрным, нельзя было 
даже бельё сушить на улице. Ког-
да подключились к центральной 
тепломагистрали, воздух в городе 
стал совсем другим, – вспоминает 
ветеран труда Эльфат Миркаси-
мович Ахмеров, проработавший 
в Свердловских тепловых сетях 
более 30 лет.

По его словам, более 300 
мелких котельных закрылись 
уже в первые годы работы новой 
теплотрассы.

Схема дальнего теплоснаб-
жения столицы Урала от Сред-
неуральской ГРЭС была принята 
в 1957 году. О том, как реализо-
вывали этот грандиозный проект, 
рассказал бывший директор 
Свердловских тепловых сетей 
Александр Дмитриевич Потапов 
– уникальный специалист, энер-
гичный человек, отличающийся 
оптимизмом и жизнелюбием. В 
общей сложности он проработал 
в Свердловэнерго 45 лет и до се-
годняшнего дня хранит в памяти 
множество нюансов, связанных 
с профессиональной деятель-
ностью.

— Директором Среднеураль-
ской ГРЭС в то время работал 
Борис Ильков. Его высоко ценили, 
называли рачительным хозяином, 

талантливым руководителем. А 
я бы назвал его просто государ-
ственным человеком, потому что 
в первую очередь он думал об ин-
тересах государства. В середине 
50-х годов у Бориса Фёдоровича 
появилась мысль сделать СУГРЭС 
станцией комбинированной вы-
работки, производящей не только 
электрическую, но и тепловую 
энергию, – вспоминает Александр 
Потапов.

В 1957 году приступили к про-
ектированию тепломагистрали и 
системы тепловых сетей, к работе 
подключился институт «Тепло-
электропроект». Вскоре началось 
строительство.

— Строительная база рас-
полагалась в лесочке, примерно 
в 100 километрах от СУГРЭС. 
Представляете, как нелегко было 
протянуть магистраль дальнего 
теплоснабжения, сколько нуж-
но было выполнить земляных 
работ и возвести всевозможных 
строительных конструкций, какое 
количество труб уложить и изо-
лировать? Это же огромные рас-
ходы. В те годы не жалели денег 
на такие цели, как обеспечение 
города теплом и горячей водой, — 
отмечает Эльфат Ахмеров.

Город в тот период развивался 
стремительными темпами: откры-
вались новые предприятия, возво-
дились целые микрорайоны. Такие 
условия требовали создания круп-
ных систем теплофикации.

И вот в октябре 1962 года 
по трубам от СУГРЭС в Сред-
неуральск, Верхнюю Пышму и 
Свердловск устремились «горя-
чие» реки.

В областном центре к тепло-
централи первым подключили 
микрорайон Веер, а потом один 
за другим — другие микрорайоны. 
«Пожалуй, в последнюю очередь 
в конце 70-х – начале 80-х годов 
подсоединили жилые районы 
Комсомольский, Заречный и 
Пионерский посёлок», — уточняет 
Александр Потапов.

Никакого особого торжества, 
по его словам, 50 лет назад не 
было.

— По районному управлению 
«Свердловэнерго» издали приказ 
запустить теплотрассу. Мы включи-
ли насосы, стали подавать горячую 
воду в трубопроводы, и мощный 
комплекс заработал, — продолжа-
ет свой рассказ бывший директор 
Свердловских тепловых сетей.

Как показала практика, этот 
способ теплоснабжения оказался 
одним из лучших. Между тем 
централизованная система пред-
ставляет собой множество взаи-
мосвязанных разнообразных и 
сложных объектов, каждый из ко-
торых влияет на качество работы 

александр Потапов: «сегодня система 
централизованного теплоснабжения 
охватывает практически весь Екатеринбург»

Тепло большого города
Централизованной системе теплоснабжения Екатеринбурга исполняется 50 лет

Магистраль, которую тянули от сУГРЭс до Екатеринбурга, не имела аналогов ни в стране, ни в 
мире
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Эльфат ахмеров: «Когда подключились 
к тепломагистрали, воздух в городе стал 
другим»
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всей системы. Эксплуатировать её, 
по словам Александра Потапова, 
первое время было очень нелегко. 
Приходилось иметь дело с совер-
шенно новым оборудованием, к 
примеру, с бойлерными установ-
ками. Опыта не хватало, но опыт 
– дело наживное, специалисты 
учились не столько по учебникам, 
сколько на практике.

— Магистраль была рассчитана 
на максимальную температуру 170 
градусов. Но теплотехническое 
оборудование на СУГРЭС не по-
зволяло подогреть воду до такой 
температуры, и мы ограничивались 
135 градусами, — вспоминает наш 
собеседник.

Постепенно единая система те-
плоснабжения прирастала новыми 

объектами: тепловые сети объеди-
нили со Свердловской ТЭЦ, позже 
к ним присоединили Первоураль-
скую ТЭЦ. Были построены новые 
котельные – Кировская и Гурзуф-
ская. Кировская была пиковой, она 
давала тепло, когда температура 
воздуха опускалась ниже тридцати 
градусов.

— Мощность теплофикаци-

онного комплекса в то время 
составляла 1400 гигакалорий в 
час. Это очень много, поскольку 
одной гигакалории достаточно, 
чтобы обеспечить теплом четыре 
75-квартирных дома, — поясня-
ет Александр Потапов. – Но в 
регионе были проблемы с газом, 
поэтому время от времени мы 
получали указания ограничивать 
подачу тепла, однако не подда-
вались. При этом были периоды, 
когда были вынуждены ограничи-
вать подачу горячей воды.

Значительно легче стало ра-
ботать, когда ввели в строй новые 
ТЭЦ — Турбомоторного завода 
и Визовскую, а также одну из 
самых мощных станций Среднего 
Урала — Ново-Свердловскую. 
В результате появилась воз-
можность давать больше тепла 
и горячей воды Свердловску и 
подключить город Берёзовский 
к единой системе, мощность 
которой на сегодняшний день 
достигает 3,5 тысячи гигакало-
рий в час.

Год от года увеличивалась 
протяжённость тепловых се-
тей, в настоящее время в них 
циркулирует порядка 36 тысяч 
кубометров воды в час, а в об-
щей сложности ёмкость сетей 
составляет примерно 120 тысяч 
кубометров.

Чтобы прокладывать новые 
теплотрассы, приходилось сно-
сить жилые дома.

— Помню, как по улице Щор-
са строили теплотрассу, которая 
должна была пройти до улицы 
Волгоградской. Чтобы выполнить 
задачу, требовалось снести сразу 
46 частных домов. И город позво-
лил это сделать, переселив людей 
в новое жильё, — рассказывает 
Александр Потапов. – Стоит 
отметить, что мы всегда имели 
поддержку со стороны райкома 
партии и горисполкома. Осо-
бенно внимательно относился к 
нашим проблемам председатель 
горисполкома Алексей Алексее-
вич Пушкарёв: буквально каждую 
неделю звонил и спрашивал, 
какие есть вопросы, какая по-
мощь нужна.

Сегодня система теплоснаб-
жения Екатеринбурга — одна 
из самых крупных и сложных 
в России. Но она нуждается в 
модернизации, и эту проблему в 
настоящее время во взаимодей-
ствии с администрацией города 
решают специалисты Свердлов-
ского филиала ТГК-9. О том, как 
это происходит, мы расскажем 
в одном из ближайших номеров 
«ОГ».

Елена АБРАМОВА

Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru
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Изменился  
состав совета  
по инвестициям 
в свердловской  
области
соответствующие поправки внесены ука-
зом губернатора Евгения Куйвашева.

возглавил Совет евгений Куйвашев. 
Заместителями назначены председа-
тель правительства денис паслер и вице-
премьер Алексей орлов.

Кроме того, в состав координацион-
ного и совещательного органа вошли ми-
нистр финансов Галина Кулаченко, ми-
нистр экономики дмитрий ноженко, ми-
нистр промышленности и науки владис-
лав пинаев, руководитель мУГиСо Алек-
сей пьянков, министр транспорта и связи 
Александр Сидоренко. в общей сложности 
34 эксперта стали членами Совета, создан-
ного для решения задач, направленных на 
повышение инвестиционной привлекатель-
ности региона.

Елена абРаМова

отечественные 
беспилотники 
оснастят надёжной 
видеоаппаратурой
военные связисты провели в Екатерин-
бурге испытание активных ретранслято-
ров, способных передавать цифровой ви-
деосигнал с высоким качеством на рас-
стояние в 20 километров, сообщает пресс-
служба центрального военного округа.

на полевой подвижной радиорелей-
ной станции на базе полноприводного ав-
томобиля КамАЗ разработчики установили 
активный ретранслятор цифровых сигна-
лов «DSAR+». в ходе испытаний с исполь-
зованием этой аппаратуры военные связи-
сты организовали видеотрансляцию по за-
щищённому каналу связи с полигона в си-
туационный центр штаба Цво. «передан-
ная с полигона информация была получе-
на в штабе округа без искажений и потери 
качества», – рассказали в окружной пресс-
службе, отметив, что новый ретранслятор 
предстоит испытать и на беспилотном ле-
тательном аппарате.

виталий ПолЕЕв

Мастерская мира  
будет в сШа?
сШа ждёт впереди новый индустриаль-
ный подъём, приводит мнение западных 
аналитиков сайт «ведомости». в 2011 году 
американский экспорт составил 2,1 трил-
лиона долларов, увеличившись за год на 
261 миллиард. за счёт ускорения экспорта 
сШа смогут к 2020 году создать до пяти 
миллионов новых рабочих мест.

вернуть статус «мастерской мира» Со-
единённые Штаты смогут за счёт двух 
факторов: дешёвых энергоресурсов и пе-
редовой рабочей силы. хотя зарплаты в 
США значительные, но, как подсчитано, 
благодаря высокой производительности 
труда, рабочая сила обходится предприни-
мателям в этой стране на 20-45 процентов 
дешевле, чем в других развитых странах.

но главным фактором будущего роста 
может стать дешевизна энергоресурсов. 
благодаря новым технологиям извлече-
ния сланцевого газа, США в 2011 нарасти-
ли его добычу до уровня российского при-
родного. но газ в США обходится на 50-
70 процентов дешевле, чем в европе или 
Японии. в результате издержки на произ-
водство промышленной продукции здесь 
значительно ниже. Как следствие, круп-
ные компании расширяют свои экспорт-
ные плацдармы в этой стране. и, хотя про-
изводить товары в Китае дешевле, разрыв 
между стоимостью производства в подне-
бесной и в США вскоре будет не так велик, 
как сегодня.

алексей сУхаРЕв

ввоз в Россию 
генетически 
модифицированной 
кукурузы  
приостановлен
Роспотребнадзор временно приостановил 
ввоз в Россию генетически модифициро-
ванной кукурузы NK603. Поводом для это-
го стали публикации результатов исследо-
ваний итальянских и французских учёных 
о негативном влиянии этого продукта на 
потомство и здоровье лабораторных крыс, 
сообщает агентство «агрофакт».

научная статья группы европейских ис-
следователей уже наделала немало шума и 
содержит шокирующие данные о результа-
тах долгосрочного токсикологического ис-
следования гербицида «раундап», приме-
няемого в связке с генетически модифи-
цированной кукурузой, устойчивой к ис-
пользованию этого вещества. временно до 
получения полной информации по данно-
му вопросу приостановлен ввоз в преде-
лы россии и оборот на её территории дан-
ного вида генетически модифицированной 
кукурузы.

роспотребнадзор также направил 
предложение проанализировать зарубеж-
ные данные в нии питания рАмн, а так-
же официальное письмо в европейскую 
комиссию с просьбой изложить позицию 
по этому поводу генерального директора-
та по здравоохранению и защите потреби-
телей еС.

алексей РУДИН

1 На 25,9 тысячи тонн суммар-но увеличили выбросы такие предприятия, как Качканар-ский горно-обогатительный комбинат, Богословская те-плоэлектроцентраль – филиал ТГК-9, Серовский завод ферро-сплавов, Северский трубный завод, «Святогор», Высокогор-ский горно-обогатительный комбинат, Серовская государ-ственная районная электри-ческая станция, металлурги-ческий завод им. А.К. Серова.Загрязнение окружающей среды предприятиями сельского и лесного хозяйств в целом уве-личилось за год на 19,2 процента.Доля автотранспорта в суммарных выбросах загряз-няющих атмосферу веществ (от стационарных и передвиж-ных источников) – 29 процен-тов — на полтора процента больше к уровню 2010 года.

Сброс загрязнённых сточ-ных вод в поверхностные во-доёмы также вырос на 1,04 процента. Предельно допу-стимые концентрации желе-за, меди, цинка и марганца на территории Свердловской об-ласти, в том числе – в верхо-вьях рек, как правило, превы-шены. От 40 до 70 процентов проб показывали превыше-ние установленных  норма-тивов содержания различных органических веществ.  Пруды и водохранилища часто ста-новятся «отстойниками» для сточных вод предприятий. Ко-личество контрольных проб с качеством воды «грязная» или «экстремально грязная» увеличилось.Наименее загрязнёнными реками на территории Сверд-ловской области признаны Уфа, Серга, Ивдель, Сосьва, Лобва. По данным многолетних наблюдений федерального 

государственного бюджет-ного учреждения «Сверд-ловский центр по гидроме-теорологии и мониторингу окружающей среды с регио-нальными функциями», ра-диоактивная обстановка на территории Свердловской области за 2011 год несколь-ко ухудшилась, что обуслов-лено повышением содер-жания цезия-137 и строн-ция-90 в приземном слое воздуха, а также первого ве-щества в атмосферных вы-падениях.В прошлом году в нашем регионе приняты 84 норма-тивных правовых акта в сфе-ре охраны окружающей сре-ды, водного, лесного законо-дательства, законодательства о недрах. Для сравнения – в 2010 году  принято 47 норма-тивных актов. Стратегическим докумен-том стала Концепция эколо-гической безопасности Сверд-

ловской области на пери-од до 2020 года. Она – основа для долгосрочного планиро-вания, разработки экологиче-ских программ и планов дей-ствий исполнительных орга-нов государственной власти и органов местного самоуправ-ления, организаций. На реализацию мероприя-тий целевой программы «Эко-логия и природные ресур-сы Свердловской области» на 2009-2015 годы за счёт средств областного бюдже-та в 2011 году было выделено 301719 тысяч рублей.–Учитывая объём выде-ленных средств из бюджета на этот и следующий годы, эф-фективность охраны окружаю-щей среды должна повысить-ся, – высказал своё пожелание министру природных ресур-сов и экологии Константину Крючкову председатель пра-вительства Денис Паслер.

Деньги — на ветер.  Без дыма и копоти 
Елена АБРАМОВА
Заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Игорь Чи-
кризов проверил готов-
ность к зиме объектов 
электросетевого комплек-
са. Самую высокую оценку 
он дал кабельному перехо-
ду через Мариинское водо-
хранилище.Подготовка предприятий энергетической отрасли к зимнему сезону находится на особом контроле министер-ства энергетики и ЖКХ. На этой неделе Игорь Чикризов проконтролировал работу ряда энергообъектов, в том числе линий электропереда-чи, расположенных в Ревдин-ском городском округе.Напомним, что весной те-кущего года из-за резкого подъёма уровня воды и дви-жения льда на Мариинском водохранилище сломался фундамент одной из метал-лических переходных, распо-ложенных на акватории водо-ёма. Это привело к неприят-ным последствиям: без элек-троснабжения остались около 13440 жителей и целый ряд социально значимых объек-тов Ревдинского и Нижнесер-гинского городских округов.Чтобы восстановить по-дачу электроэнергии, энерге-тикам удалось за три дня по-строить 7,5 километра вре-менной резервной линии электропередачи в обход во-доёма.

После этого незамедли-тельно начались работы по строительству новой ЛЭП че-рез водохранилище. Они бы-ли выполнены в соответ-ствии с графиком всего за че-тыре месяца.Примечательно, что но-вая линия электропередачи прошла не по воздуху, а под водой. Цельный кабель дли-ной 1,3 километра был про-ложен в защитной пластико-вой трубе по дну водохрани-лища на глубине 18 метров. Эта уникальная технология никогда прежде не использо-валась в Уральском федераль-ном округе.В настоящее время бла-годаря подводной ЛЭП более 13 тысяч потребителей полу-чили дополнительную гаран-тию надёжного электроснаб-жения.–Оперативность действий коллег в ходе ликвидации технологического наруше-ния, произошедшего весной, и темпы работ по строитель-ству нового перехода заслу-живают самой высокой оцен-ки, – отметил Игорь Чикри-зов.По его мнению, сегодня с большой долей уверенности можно говорить о том, что надёжность электроснабже-ния в Ревдинском и Нижне-сергинском городских окру-гах будет обеспечена не толь-ко в предстоящий отопитель-ный период, но и на многие годы вперёд.

Новая ЛЭП прошла  под водойЭнергетики Среднего Урала освоили технологии, которые никогда прежде не применялись в УрФО
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в этой «заводи» 
ничему живому 
места нет



5 Среда, 26 сентября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало в № 379-380 за 25 сентября на 5—8-й стр.).

 









      

        
        
        
        
        
 










      

        
        
        
        
        
 








      

        
        
        
        
        
 










      

        
        
        
        
        
 





      

        
        
        
        
        
 










      

        
        
        
        
        






































      


      




     




     

     
      



     


      




     




     

      
      



     


      




     

      
      



     


      




     




     

      
      



     





     

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
18 сентября 2012 года    № 720‑УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 38‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» I степени:
Пономарёву Галину Александровну, город Карпинск — за рождение 

и воспитание десяти детей.
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» II степени:
Белову Елизавету Владимировну, город Новоуральск — за рождение 

и воспитание восьми детей.
3. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» III степени:
Залевскую Анну Юрьевну, Пышминский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Змитрович Ларису Адамовну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Кобелеву Надежду Олеговну, город Асбест — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
Корепанову Светлану Александровну, город Кировград — за рож‑

дение и воспитание пяти детей;
Крылову Валентину Александровну, Серовский район — за рождение 

и воспитание шести детей;
Мартынову Наталью Викторовну, Верхотурский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Махмудову Ферузу Рустамовну, Артинский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Молочкову Елизавету Борисовну, Байкаловский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Новоселову Ольгу Михайловну, Туринский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Подоруеву Полину Ефимовну, Шалинский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Савченко Любовь Владимировну, Артемовский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Сапожникову Елену Михайловну, город Верхний Тагил — за рожде‑

ние и воспитание пяти детей;
Сединкину Ольгу Николаевну, Байкаловский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Секлецову Наталью Николаевну, Артемовский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Симиндяеву Валентину Александровну, город Алапаевск — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Соловьеву Екатерину Ивановну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Тиморгалееву Фариду, Слободо‑Туринский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Филоненко Ирину Владимировну, Артемовский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Ялунину Наталью Александровну, город Новая Ляля — за рождение 

и воспитание пяти детей.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

19 сентября 2012 года    № 724‑УГ
г. Екатеринбург

О награждении Габинского Я.Л. знаком отличия 
Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на‑
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Габинского Яна Львовича — доктора медицинских 

наук, профессора, директора государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Научно‑практический центр 
специализированных видов медицинской помощи «Уральский институт 
кардиологии» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2012 г. № 152‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальной розничной цены на уголь, 
реализуемый гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным 

потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

муниципальным унитарным предприятием  
жилищно-коммунального хозяйства «Трифоновское» 

(поселок Пышма)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера‑

ции от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Регио‑
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указа‑
ми Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 
819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669‑УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357‑358) 
и постановлением РЭК Свердловской области от 21.10.2009 г. № 131‑ПК 
«Об утверждении предельных розничных цен на топливо печное бытовое, 
реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно‑строительным или иным спе‑
циализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удо‑
влетворения потребностей граждан в жилье, на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 30 октября, № 327‑328) с изменениями, 
внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 15.12.2010 г. № 
162‑ПК («Областная газета», 2010, 21 декабря, № 461‑462), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию жилищно‑

коммунального хозяйства «Трифоновское» (поселок Пышма) индиви‑
дуальную розничную цену на уголь каменный марки ДР, реализуемый 
гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно‑строительным или иным специализирован‑
ным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье, в размере 2937 рублей за 1 тонну (с учетом 
НДС).

Цена топлива указана с учетом расходов на погрузку топлива на транс‑
порт при условии доставки его потребителям (доставка топлива потреби‑
телям оплачивается дополнительно). 

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

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

Исполняющий обязанности
председателя Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области    А.Л. Соболев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2012 г. № 1001‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1480-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
«СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ», 
ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18.09.2012 г. № 1022‑ПП

Екатеринбург

О проведении ежегодного областного конкурса 
промышленности и инноваций «Достижение» в 2013 году

В целях дальнейшего развития областного соревнования среди пред‑

приятий и организаций, содействия развитию предпринимательства, вы‑

явления новых лидеров в бизнесе, повышения интереса к совершенство‑

ванию профессионального мастерства среди руководителей предприятий 

и организаций Свердловской области, в соответствии с Соглашением 

между Правительством Свердловской области, Региональным объедине‑

нием работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и 

предпринимателей» и Федерацией профсоюзов Свердловской области на 

2011–2012 годы по регулированию социально‑трудовых отношений Прави‑

тельство Свердловской области, Региональное объединение работодателей 

«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей», 

президиум Федерации профсоюзов Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Провести в 2013 году ежегодный областной конкурс промышленности 

и инноваций «Достижение».

2. Утвердить смету расходов на мероприятия, связанные с проведением 

в 2013 году ежегодного областного конкурса промышленности и инноваций 

«Достижение» (прилагается).

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 

области, управляющим управленческими округами Свердловской обла‑

сти, отделениям и филиалам Регионального объединения работодателей 

«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей», 

координационным советам профсоюзов совместно с отраслевыми союзами 

и обкомами профессиональных союзов подготовить предложения по вы‑

движению предприятий и организаций Свердловской области в качестве 

кандидатур победителей ежегодного областного конкурса промышлен‑

ности и инноваций «Достижение».

4. Министерству промышленности и науки Свердловской области 

(В.Ю. Пинаев):

1) совместно с Региональным объединением работодателей «Свердлов‑

ский областной Союз промышленников и предпринимателей» (Д.А. Пумпян‑

ский) и Федерацией профсоюзов Свердловской области (А.Л. Ветлужских) 

в срок до 01 февраля 2013 года разработать Положение о ежегодном 

областном конкурсе промышленности и инноваций «Достижение» в 2013 

году;

2) обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением в 2013 

году ежегодного областного конкурса промышленности и инноваций «До‑

стижение», за счет средств областного бюджета в соответствии со сметой 

расходов, утвержденной настоящим постановлением.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

А.Ю. Петрова, президента Регионального объединения работодателей 

«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» 

Д.А. Пумпянского, председателя Федерации профсоюзов Свердловской 

области А.Л. Ветлужских.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель 
Правительства 
Свердловской 
области

Д.В. Паслер.

Президент Регионального 
объединения 
работодателей 
«Свердловский областной 
Союз промышленников  
и предпринимателей» 
Д.А. Пумпянский

Председатель 
Федерации 
профсоюзов 
Свердловской 
области

А.Л. Ветлужских
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В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 раскрыта информация по ОАО «ТГК-9» 
(Свердловской области), ООО «СТК», ЗАО «КТК» за 1-й квартал 2012 года на сайте в сети Интернет http://www.ies-holding.com/
dgudisclosure.html, за 2-й квартал 2012 года на сайте в сети Интернет http://www.tgc-9.ru/customers_rus_p_7_p_.html в сле-
дующем составе:

ОАО «ТГК-9» (Свердловская область) – информация по теплоснабжению, водоснабжению: количество поданных и зарегистри-
рованных заявок на подключение; количество исполненных заявок на подключение, количество заявок на подключение, по которым 
принято решение об отказе в подключении, резерв мощности. 

ООО «СТК» – информация по теплоснабжению, горячему водоснабжению:  количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение; количество исполненных заявок на подключение, количество заявок на подключение, по которым принято решение 
об отказе в подключении, резерв мощности. 

ЗАО «КТК» – информация по теплоснабжению, горячему водоснабжению: количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение, количество исполненных заявок на подключение; количество заявок на подключение, по которым принято решение об 
отказе в подключении; резерв мощности.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2012 г. № 155-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду, холодную 
воду, водоотведение и очистку сточных вод организациям 

коммунального комплекса в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года  
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской 

области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-
УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года  
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской 

области производственные программы оказания услуг горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод и утвердить соответствующие им тарифы с календарной разбивкой 
(прилагаются).

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость 
не облагаются, так как организации коммунального комплекса, которым 
утверждены указанные тарифы, применяют специальные налоговые режи-
мы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

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

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

Исполняющий обязанности
председателя Региональной
энергетической комиссии 
Свердловской области    А.Л. Соболев.



























    


         


    
    


         


    
    
    
    


           


    
 


  


      


    
    
    
    


 
    
    


     


    
    


 
    
 


  





























    


         


    
    


         


    
    
    
    


           


    
 


  


      


    
    
    
    


 
    
    


     


    
    


 
    
 


  



За продолжительный период времени Инспекция   ФНС России 
по Кировскому району города Екатеринбурга    накопила богатый 
опыт организации и проведения Дней открытых дверей. Следуя 
доброй традиции и в связи с приближением срока уплаты иму-
щественных налогов физическими лицами,  21-22 сентября 2012 
года в инспекции прошли Дни открытых дверей.  

Для успешного проведения данного мероприятия информация 
о его проведении была размещена в средствах массовой инфор-
мации, в торговых центрах «Кировский», «Гринвич», «Алатырь», 
«Гулливер», «Монетка», почтовых отделениях, в администрации 
Кировского района г. Екатеринбурга, в Пенсионном фонде  Ки-
ровского района, направлена крупным налогоплательщикам. 

Информированность населения  о проведении Дней откры-
тых дверей стала очевидной  с самого начала их проведения. 
Для оптимизации  потока посетителей при входе в операцион-
ный зал инспекции  налогоплательщиков  приветливо встречал 
администратор-консультант. 

Специалисты  инспекции   консультировали обратившихся  
граждан  по вопросам исчисления имущественных налогов, дан-
ных по единому налоговому уведомлению, о льготах, ставках, о 
наличии задолженности или переплаты по налогам. Желающим 
посетителям  была оказана  помощь  в заполнении заявления  на 
подключение к сервису «Личный кабинет налогоплательщика» 
и при выдаче регистрационной карты предоставлялась допол-
нительная информация. На гостевых компьютерах инспекции 
консультант по электронным сервисам наглядно показывал 

возможности электронных сервисов, размещенных на главной 
странице сайта УФНС России по Свердловской области: «Узнай 
свою задолженность», «Личный кабинет налогоплательщика 
физического лица», «Имущественные налоги: ставки и сроки», 
«Обратиться в УФНС (ИФНС)». Вниманию налогоплательщиков 
предлагалась информация, размещенная на информационном 
стенде, флайеры об электронных сервисах, памятки.  Физиче-
ские лица, обратившиеся в налоговый орган для представле-
ния декларации о доходах физических лиц, также получили 
консультации по порядку заполнения налоговой декларации, 
по порядку предоставления налоговых вычетов в связи с произ-
веденными расходами по лечению, обучению и приобретению 
жилья, по порядку получения возврата удержанного налога на 
доходы физических лиц, заполнению платежного поручения на 
уплату налога. Желающим посетителям  была оказана  помощь 
по работе  с программным комплексом «Декларация», выданы 
бланки налоговой декларации,  информационные материалы, 
брошюра.

Посетившим налоговый орган  гражданам предлагалось вы-
разить свое мнение о качестве обслуживания и сообщалось о 
возможности участия в анкетировании на сайте ФНС России.

Интервью о   прохождении Дней  открытых дверей,  о целях, 
задачах,  и значимости    данного мероприятия  тележурналисту 
программы «Патрульный участок» телекомпании «АТН» дала 
руководитель налогового органа Кировского района г. Екате-
ринбурга Елена Михайловна Роговская.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбур-
га   обращает внимание работодателей на негативные последствия 
выплаты «теневой» заработной платы.

Хорошая работа, стабильная зарплата, достойная пенсия – 
простые жизненные приоритеты, понятные всем. Но не все рабо-
тодатели  заключают с работниками трудовой договор, в связи 
с чем  выдают заработную плату в «конвертах». Работодателям 
необходимо понять, что именно они ответственны перед работ-
никами, какие налоги и отчисления, в каком размере должны 
перечисляться в бюджет и внебюджетные фонды.

При выплате заработной платы  в «конвертах» не произво-
дятся: 

-отчисления в пенсионный фонд, и, соответственно, по до-
стижению пенсионного возраста работнику будет начислена 
мизерная пенсия;

-отчисления в фонд социального страхования, тем самым не 
оплачивается отпуск по беременности и родам; 

- отчисления в фонд медицинского страхования, невозможно 
получить бесплатное медицинское обслуживание.

Кроме того, заработная плата, полученная в конвертах, лишает  
работников доступа к ипотеке, потребительским кредитам,  воз-
можности получения предусмотренных законодательством со-
циальных, стандартных и имущественных  налоговых вычетов.

Легализация «теневой» заработной платы эффективна как для 
работодателей, так и для их работников: способствует повышению 
престижа компании, увеличению социальной защищенности граж-

дан, отсутствию налоговых нарушений, эффективному участию в 
конкурсах и тендерах.

В целях обеспечения полноты поступления налога на прибыль 
организаций и налога на доходы физических лиц в бюджет за 
счет реального отражения показателей рентабельности налого-
плательщиков по отраслям экономики, сокращения количества 
убыточных организаций, а также увеличения и доведения выплаты 
хозяйствующими субъектами заработной платы до среднего 
уровня по видам экономической деятельности и выше, легализа-
ции «теневой» заработной платы, обеспечения своевременности 
и полного перечисления налога на доходы физических лиц в 
бюджет в ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
образована специальная комиссия. Она является постоянно 
действующим коллегиальным координирующим органом, об-
разованным для обеспечения полного поступления налога на 
прибыль организаций и налога на доходы физических лиц в 
бюджет за счет повышения уровня оплаты труда, легализации 
«конвертной» заработной платы.

Целью работы комиссий является побуждение налогопла-
тельщика к самостоятельному исправлению ошибок (искажений) 
налоговой отчетности и представлению уточненных налоговых 
деклараций (расчетов), сведений о доходах физических лиц по 
форме 2- НДФЛ, стимулирование проблемных налогоплатель-
щиков к надлежащему исполнению обязанностей по уплате 
налогов, выявление и пресечение схем уклонения от налого-
обложения. 

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга  предлагает налогоплательщикам представлять налоговую 
и бухгалтерскую отчетность   в электронном виде по каналам 
связи (Интернет). Переход к полностью бесконтактному, без-
бумажному способу представления отчетности – удобно, просто, 
надежно: не требуется посещения налогового органа и предо-
ставления бумажного носителя отчетности;  появляется возмож-
ность сдавать налоговую отчетность круглосуточно; снижается 
угроза  возникновения ошибки как со стороны налогового органа, 
так и со стороны налогоплательщика;  налогоплательщики, пред-
ставляющие отчетность по ТКС, могут воспользоваться услугой 
информационного сервиса, т.е.  в режиме «off-line» получить 
выписку операций по расчету с бюджетом, акт сверки, справку о 
состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, пере-
чень сданной отчетности.

Представить отчетность в электронном виде по телекомму-
никационным каналам связи можно: воспользовавшись пунктом 
коллективного доступа,  прибегнув к услугам специализирован-
ного оператора связи или направив отчетность через сайт ФНС 
России (www.nalog.ru).

 Ближайший пункт приема отчетности в электронном виде 
по каналам связи расположен: ул. Тимирязева, 11 (правое 
крыло), тел. 375-57-99 (уполномоченный представитель ООО 
«Налоги и право»). 

Чтобы представлять налоговую отчетность через Интернет, а 
также участвовать в процессе информационного взаимодействия 
с налоговыми органами, можно прибегнуть к услугам  следующих 
специализированных операторов связи:

1. ООО «Мостинфо-Екатеринбург», многоканальный тел. 
287-04-67, тел.: 378-78-07, 219-79-06, адреc: ул. М.-Сибиряка, 
38-102а (за ТЮЗом). 

2. ЗАО «ПФ СКБ-Контур»,  многоканальный тел.  270-55-66, 
270-55-61, адрес: ул. Белинского 41. Пункт коллективного 
доступа - Сиреневый бульвар 14-29, тел. 365-22-02 (ООО 
«АРНИ»)

3. ЗАО «НТЦ СТЭК», тел. 204-76-54, адрес: ул. 8 Марта, 5, 
офис 105  (ПКД)

4. ООО «Тензор», тел.: 362-83-25, 383-46-87, адрес: ул. Гене-
ральская, 3-428

Представитель специализированного оператора связи ООО 
«Тензор»:l ООО «Арча-сервис», телефон: 219-46-26, 331-87-98, адрес: 
ул. Хохрякова, 104-319 (ПКД)

5. ООО «Линк-Сервис»,  многоканальный телефон 204-80-03, 
ул. Комсомольская, 76-191

6. Представитель  специализированного оператора связи ООО 
«Такском» (г. Москва)

ООО «Такском» в г. Екатеринбург, тел. 278-59-29,  ул. Крауля, 
9а-414.
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браво, катрин Денёв! 
в номере «оГ» за 22 сентября 
было опубликовано интервью 
ирины клепиковой с легендой 
французского кино катрин Де-
нёв. Журналист расспросила 
знаменитую актрису о благо-
творительном проекте «красота 
и сила оперы», первых впечат-
лениях от Урала, взглядах на 
современное кино и театр. 

Мы не пошли по пути дру-
гих СМИ и не стали упрекать 
звезду в том, что она не явилась 
на «свидание» к человеку, по-
лучившему это право в резуль-
тате аукциона (к слову, сам по-
купатель повёл себя достойно и 
отнёсся к отказу философски). С нашей позицией согласились и 
читатели, оставившие свои комментарии к статье на сайте «ОГ»  
(www.oblgazeta.ru).

Irena-Moscow: Спасибо за интересную статью! Интервью очень 
понравилось. Устали читать ту грязь, которую вылили местные 
СМИ на Катрин Денёв. С самого начала идея продажи ужина со 
звездой не внушала доверия. Идея коллективного ужина с целью 
благотворительности – да, а вот аукцион – нет! И то, что сейчас пи-
шет пресса Екатеринбурга о приезде Катрин Денёв, просто возму-
тительно. Вообще была непонятна эта идея со свиданием! Кто вы-
играет, кто пойдёт представлять ваш город на этот ужин? Ведь хо-
чется, чтобы это был образованный человек, с которым интересно 
поговорить на разные темы. Прекрасно понимаю Денёв, которая 
отказалась проводить своё личное время с незнакомцем. Это же 
вам не девочка из «Дома-2» или какого-то шоу. Легче всего обви-
нять сейчас человека, который уехал и не сможет отвечать на пре-
тензии. Если вы хотели добиться её согласия, надо было всё за-
ранее продумывать и не строить программу визита так, что после 
общения с маленькими пациентами онкодиспансера Денёв долж-
на была бежать на свидание с кем-то и улыбаться всем!!! Спасибо, 
что написали такую статью!!! 

светлана Геннадьевна: Стыдно за тех, кто возмущён и собирает 
пикет. Наша семья восхищена тем, как изящно и достойно повели 
себя не явившаяся и не дождавшаяся стороны. Это был единствен-
но правильный и достойный сценарий... Браво, Катрин Денёв!

Дорогие читатели!
если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «оГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.

6обратная связь

Центр современного 
искусства отреставрирует 
здание бывшей земской 
школы
на сайте госзакупок уже объявили открытый 
конкурс  на капремонт «с элементами рестав-
рации» старинного здания  в екатеринбурге. в 
этом кирпичном строении на улице Добролюбо-
ва, 19 «а» ещё с прошлого года расположился 
Уральский филиал Государственного центра со-
временного искусства (ГЦси). ранее он доволь-
ствовался несколькими кабинетами в этом ста-
ринном особняке, теперь на 49 лет занял его 
целиком.

Находившаяся здесь вечерняя сменная шко-
ла № 188 переехала в другое помещение. И те-
перь ГЦСИ объявил тендер на «разработку 
научно-проектной документации… на капиталь-
ный ремонт и приспособление с элементами ре-
ставрации здания «Земской школы». За эту ра-
боту Центр готов выложить почти десять милли-
онов рублей. Минимальный срок исполнения за-
каза – в течение 130 календарных дней с момен-
та заключения гражданско-правового договора. 

Общественный инспектор Всероссийского 
общества охраны памятников истории и куль-
туры Олег Букин уже встревожился: «Я видел 
много других проектов приспособления у нас 
в городе. И всегда это ничем хорошим для па-
мятника не заканчивалось. Меня напрягает сам 
термин «приспособление». Каждый его тракту-
ет как хочет. Допускается даже частичный снос 
или надстройка». 

владимир анДреев

мЧс построит  
лечебное учреждение  
для уральских  спасателей
в екатеринбурге появится Уральский фили-
ал всероссийского центра экстренной и ради-
ационной медицины им. а.м.никифорова, об 
этом сообщает пресс-служба ГУ мЧс россии по 
свердловской области. 

ВЦЭРМ – это многопрофильное лечебно-
диагностическое учреждение по оказанию спе-
циализированной высокотехнологичной ме-
дицинской помощи в условиях поликлиники, 
дневного и круглосуточного стационара. Кро-
ме того, это научный и образовательный центр, 
много лет занимающийся    реабилитацией 
участников ликвидации последствий ядерных и 
других аварий и катастроф.

Здание, где будут проходить лечение и 
оздоровление спасатели со всего Уральского 
федерального округа, возведут на Московском 
тракте на улице Верхнемакаровской. Участок 
под строительство медицинского центра уже 
выделен администрацией Екатеринбурга. Про-
ектная документация по объекту готова, оста-
лось дождаться только заключения государ-
ственной экспертизы, которое должно быть го-
тово в октябре.

Лидия аркаДьева

в свердловской 
области началась 
диспансеризация  
14-летних школьников 
обследование охватит около 36 тысяч человек. 
особый акцент врачи сделают на состоянии ре-
продуктивной сферы. 

В прошлом году министерство здравоохра-
нения Свердловской области проводило анало-
гичное мероприятие. Тогда медики осмотрели 
36,5 тысячи подростков. В работе было задей-
ствовано 76 лечебно-профилактических учреж-
дений. Детей в обязательном порядке осматри-
вали педиатр, эндокринолог, акушер-гинеколог, 
уролог. Всем обследуемым были проведены 
УЗИ органов репродуктивной сферы и щито-
видной железы. 

По результатам осмотров был выявлен вы-
сокий процент отклонений со стороны эндо-
кринной системы, в том числе впервые зареги-
стрировано 765 случаев недостаточности пита-
ния и более тысячи — ожирения. Около двух 
тысяч обследованных имели нарушения со сто-
роны нервной системы и системы кровообра-
щения. При выявлении патологии каждого ре-
бёнка врачи отправляли на дополнительное об-
следование по месту жительства либо в специа-
лизированные медучреждения. 

александр Литвинов

в екатеринбургском 
метро совершена попытка 
суицида
на станции екатеринбургского метрополитена 
«Уральская» молодой человек прыгнул с плат-
формы на рельсы перед идущим поездом и 
чудом остался жив. Подразделение полиции, 
охраняющее подземку, ведёт проверку инци-
дента.

Происшествие произошло в понедельник в 
пятом часу вечера. Локомотив сбил мужчину и 
протащил его по путям несколько метров.

«Сотрудники полиции вызвали «Скорую по-
мощь». С предварительным диагнозом – пере-
лом костей таза, черепно-мозговая травма и со-
трясение головного мозга – молодой человек 
госпитализирован», – сообщил пресс-секретарь 
ГУ МВД по Свердловской области Валерий Го-
релых.

Полицейским удалось узнать имя мужчины, 
прежде чем его отвезли в больницу. Он пред-
ставился Денисом Коноваловым, 1985 года 
рождения, проживающим в Нижнем Тагиле по 
улице Известковой. Насколько эта информация 
соответствует истине, устанавливается.

Молодой человек находится сейчас в трав-
матологическом отделении городской клиниче-
ской больницы № 24. У медиков нет опасений 
за жизнь пострадавшего. Полиция устанавлива-
ет мотивы его поступка и другие обстоятельства 
происшествия.

станислав соЛоматов
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Снижение численности выпускников из 11-х классов в 2011 году 
обусловлено переходом начальной школы в 2003-2004 годах на че-
тырёхлетнее обучение. В 2012 году численность выпускников из 
11-х классов вернулась к значению 2010 года. В 2011 году в ГО Верх-
Нейвинский, ГО Верхняя Тура, ГО Дегтярск, Каменский ГО, ГО Крас-
ноуральск, ГО Пелым, Таборинский муниципальный район выпуск-
ников из 11-х классов общеобразовательных школ не было совсем. 

источник информации: министерство общего  
и профессионального образования свердловской области
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Юридические консультации
адвокатской палаты свердловской области

Тамара ВЕЛИКОВА
Среди гостей и участников 
конгресса – 350 человек из 
России, Германии, Швеции, 
Сербии, Австрии, Норвегии, 
Латвии, Казахстана и дру-
гих стран. Площадка про-
ведения – Центр культуры 
«Урал» – выбрана на ред-
кость удачно: в этом боль-
шом трёхэтажном здании 
есть вместительный лифт...Необычность подобных встреч в том, что они соби-рают не только специали-стов, создающих для таких людей условия для полно-ценной жизни в обществе, но и самих инвалидов. Имен-но они – главные участники, для них пройдут «круглые столы», мастер-классы, дис-куссии, лекции. И в то же вре-мя будет много экскурсий, по-жалуй, больше, чем на любом другом форуме. Подобное мероприятие – довольно редкое событие. В Европе за 14 лет состоялось пять международных кон-грессов инвалидов. В России это всего второй по счёту фо-рум – первый прошёл в Мо-скве в 2010 году. То, что мы принимаем гостей сразу по-сле столицы, – большая честь для нас. Это особо подчер-кнул выступавший с привет-ственным словом первый за-меститель председателя об-ластного правительства Вла-

димир Власов. Он же назвал цифру – в Свердловской об-ласти проживает более 330 тысяч инвалидов.  Все дни на площадке кон-гресса работает выставка тех-нических средств реабили-тации. Когда это собрано в одном месте – впечатляет. Вот только  небольшое перечисле-ние: подъёмник для лежачих больных, коляска для детей и подростков, больных цере-бральным параличом, ходун-ки для детей с ДЦП, опора для ползания «Черепашка», дет-ский вертикализатор,  элек-тронный ручной видеоувели-читель для слабовидящих лю-дей, мобильный лестничный подъёмник, устройство для прослушивания «говорящих» книг, корсеты, ортопедиче-ская обувь, товары по уходу за больными и так далее. ...Участник выставки – Ев-гений Крупин, директор пред-приятия, на котором изготав-ливают средства для реаби-литации инвалидов, однаж-ды участвовал в одном из по-добных международных кон-грессов. Он припомнил сло-ва одного американца, ска-занные им в приватной бе-седе: «Делить людей на нор-мальных и инвалидов – не-правильно. У каждого челове-ка есть какая-нибудь болезнь. Так вот – это люди с другой болезнью, чем у вас».  Подобные масштабные встречи людей с ограничен-

Жить, встречатьсяВ столице Урала открылся второй Российский конгресс людей  с ограниченными возможностями

Юная жительница 
екатеринбурга 
влада пришла на 
выставку вместе 
с мамой. здесь 
ей предложили 
примерить 
рефлекторно-
нагрузочный 
костюм, который 
помогает 
больным с ДЦП 
координировать 
движения и твёрже 
стоять на ногах ВЛ
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ными возможностями (в Гер-мании их называют людьми с особыми потребностями, чувствуете разницу?) как раз и призваны менять взгляд 
окружающих на проблему адаптации в обществе сооте-чественников с «другими бо-лезнями». 
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Домой, в Россию
1 Но местные власти уже дого-ворились, что им предоста-вят места в гостиницах по са-мым низким расценкам — по 800-900 рублей в сутки. Пока те не приобретут собственное жильё. И с этим, как и с пере-ездом их семей, с переобуче-нием на новые нужные про-фессии, власти тоже обещают помочь. И не просто обещают — уже делают. На пресс-конференцию пришли двое из первых участ-ников программы — Дамир Сакаев и Руслан Талипов, ко-торые уже живут в Первоу-ральске, и им здесь всё нра-вится. Руслан — слесарь ше-стого разряда на Первоураль-ском новотрубном заводе, а Дамир по профессии програм-мист, но хотел бы переучить-ся на какую-то из нужных за-водских профессий. Пройдёт время, они и члены их семей адаптируются окончательно  и получат российское граж-данство.   –Основные требования, которые мы предъявляем к желающим участвовать в про-грамме — это их лояльность к местному укладу жизни, по-ложительные характеристики  и — желательно — хорошие трудовые навыки, — говорит О.Уксусова. – В то время, как сокращается общая числен-ность населения в стране и растёт отток трудоспособных 

кадров со стратегически важ-ных территорий, такие люди нам очень нужны. На их воз-вращение на родину и нацеле-на программа. На вопрос «ОГ», смогут ли участвовать в програм-ме  коренные жители дру-гих государств, а не только те, кто когда-то уехал из России, О.Уксусова ответила: да, ес-ли они отвечают всем нашим требованиям и пожеланиям. Но пока ареал действия «про-граммы возвращения сооте-чественников» распространя-ется только на четыре быв-ших советских республики: Узбекистан, Казахстан, Украи-ну и Молдавию. Журналистов волновало: а не случится ли так, что наши новые земляки отнимут рабо-чие места у коренных жите-лей? –В Первоуральске сегодня вакантных мест на предпри-ятиях в два раза больше, чем безработных, – ответила на-чальник отдела организации трудоустройства департамен-та по труду и занятости насе-ления Свердловской области Елена Остудина. – Кроме круп-ных заводов, в кадрах нужда-ются, например, медицинские учреждения. Нужны и повара, и кондитеры, и официанты. Не говоря уже об инженерах, техниках и менеджерах. Так что — добро пожало-вать, соотечественники. Пора домой, в Россию...




   
 
 
 
























 


 




отделения государственного юридического бюро  
по свердловской области

Сергей ПЛОТНИКОВ
Вчера Законодательное Со-
брание Свердловской обла-
сти на своём первом осеннем 
заседании приняло сразу во 
втором и третьем чтениях 
региональный закон  
«О бесплатной юридической 
помощи».Принятый в январе нынеш-него года федеральный закон о бесплатной юридической по-мощи оставил многие позиции на усмотрение региональных парламентов. О том, что это был верный подход, свидетель-ствует опыт регионов.Шесть лет Свердловская область в числе десяти субъ-ектов Федерации участвовала в эксперименте по оказанию бесплатной юридической по-мощи. За это время предельно чётко обозначились и приори-тетные проблемы, с которыми идут к юристам, и категории граждан, которые нуждаются в правовой поддержке, но не мо-гут оплатить услуги адвоката.Пенсионеры, инвалиды и малоимущие – вот кому в пер-вую очередь нужна помощь бесплатных стряпчих. Что каса-ется проблем, то тут с большим отрывом от остальных идут во-просы по жилищному законо-дательству, о правах на иму-щество и, разумеется, обо всём, что связано с пенсиями.Даже из краткого перечня можно понять социальную важ-ность и востребованность это-го закона. Поэтому вполне ло-гично, что именно ему было да-но право выйти на «Открытую 

 скоЛьким и ГДе ПомоГЛи
в трёх городах области – екатеринбурге, каменске-

Уральском и нижнем тагиле – работают отделения ФкУ 
«Государственное юридическое бюро по свердловской об-
ласти», специально созданные для оказания бесплатной 
правовой поддержки. 15 специалистов этих бюро с 2005 
года приняли и помогли почти 27 тысячам уральцев.

Кроме них, по данным ГУ Минюста по Свердловской 
области, семи тысячам человек в прошлом году оказали 
помощь 17 отделений ассоциации юристов России, ещё 
трём тысячам тоже безвозмездно помогли нотариусы.

в труднодоступных и малонаселённых районах сред-
него Урала открыт десяток юридических консультаций об-
ластной адвокатской палаты. бесплатную правовую под-
держку землякам готовы оказать до трёхсот адвокатов. а 
всего в прошлом году специалисты 111 адвокатских обра-
зований Свердловской области бесплатно приняли и по-
могли  советом, представляли в судах или иных организа-
циях интересы почти девяти тысяч граждан. 

При четырёх среднеуральских вузах открыты так назы-
ваемые юридические клиники. Правовую помощь  готовы 
оказать студенты-правоведы.

Сегодня мы начинаем публикацию адресов бесплатной 
юридической помощи. Кому она будет доступна, вы узнае-
те, когда будет опубликован закон.

Были первыми.  Стали шестымиШироко обсуждавшийся летом  законопроект   был отложен до осени. Теперь пора навёрстывать упущенное

ИСТОчНИК ИНфОРМаЦИИ: ГОСюРБюРО ПО СВЕРДЛОВСКОй ОБЛаСТИ

ИСТОчНИК ИНфОРМаЦИИ: аДВОКаТСКаЯ ПаЛаТа СВЕРДЛОВСКОй ОБЛаСТИ

катрин Денёв

трибуну». Так в Заксобрании на-звали проект, призванный сде-лать процесс законотворчества максимально открытым, про-зрачным для общества и доступ-ным для широкого обсуждения. По этой же причине медийное сопровождение проекта взя-ла на себя «Областная газета»  (см. № 162 за 25 апреля с.г.).Однако в разгар лета мы были вынуждены констатиро-вать резкий сбой темпа: Заксо-брание ушло на каникулы, так и не приняв «бесплатный» закон. Чтобы дать ему зелёный свет, не хватило всего одного голо-са («ОГ» № 281-282 за 17 июля с.г.). Итак, ещё недавно Сверд-ловская область «в плане реа-лизации конституционных по-ложений о предоставлении юридической помощи на без-возмездной основе являлась передовой в Уральском феде-ральном округе» – цитирую по тексту записки зампреда ГУ 

Минюста по области Дмитрия Павина. А далее бесстрастно отмечалось, что в настоящее время в Уральском федераль-ном округе уже в пяти субъек-тах приняты региональные за-коны, регулирующие деятель-ность в сфере оказания бес-

платной юридической помо-щи. Мы были первыми, а стали шестыми.Комментируя ситуацию, главы двух парламентских фракций ЗССО обвиняли в тор-можении друг друга. Неважно, идёт ли речь о закономерно-стях законотворчества или из-держках политического тор-га, замедление темпа грозило вполне конкретными потеря-ми. Госюрбюро — одна из важ-нейших составляющих бес-платной правовой поддержки — могла лишиться финанси-рования. Вчерашнее стреми-тельное принятие закона, на-деемся, сняло проблему. И убе-дило редакцию:  обществен-ный контроль и постоянный мониторинг внедрения закона в жизнь представляется нам обязательным, а участие в нём наших читателей — необходи-мым.
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уральские волейболисты 
вышли в полуфинал 
кубка россии
по итогам предварительного этапа, прошед-
шего в два круга, екатеринбургский клуб 
«локомотив-изумруд» занял третье место в 
группе № 5.

Во втором туре, который состоялся 
на минувшей неделе в Краснодаре, наши 
спортсмены в четырёх матчах одержа-
ли две победы: над дублем уфимского 
«Урала» (3:2) и калужской «Окой» (3:0). 
В двух других встречах, в которых ека-
теринбуржцам противостояли клубы су-
перлиги – краснодарское «Динамо» и 
основной состав «Урала»,  «Локомотив-
Изумруд» проиграл с одинаковым счё-
том 0:3.

В итоге к восьми очкам, завоеванным 
в первом круге, наша команда добави-
ла ещё пять и уверенно заняла третье ме-
сто (последнее, дающее пропуск в следу-
ющий раунд).

Кроме «Локомотива-Изумруда» в полу-
финальный этап соревнований допущены 
ещё 16 команд. Одна из них получит пра-
во на проведение «Финала шести» и от по-
луфиналов будет освобождена. Остальные 
клубы будут разбиты на четыре группы (по 
четыре участника в каждой). В решающую 
стадию выйдут победители и одна команда 
по выбору Всероссийской федерации во-
лейбола.

Владимир ВасильеВ

теннисисты «угМк» 
стартовали в лиге 
чемпионов с поражения
Мастера маленькой ракетки из верхнепыш-
миской «угМк» уступили на старте главного 
клубного турнира старого света в гостях бре-
менскому «Вердеру».

Матч против немецкой команды стал пер-
вым для нашей дружины в новом сезоне. В 
стартовой игре поединка китайский легионер 
«УГМК» Хоу Инчао победил в трёх сетах ру-
мына Адриана Крысана. Но затем с аналогич-
ным счётом теннисисты «УГМК» уступили три 
встречи подряд. Датчанин Майкл Мэйз был 
разгромлен Чи-Юан Чуаном из Тайваня. Но-
вичок «УГМК» хорват Тан Руй Ву уступил ан-
гличанину Полу Дринкхолу. В четвертой же 
встрече дня Хоу Инчао потерпел поражение 
от Чи-Юан Чуана. Общий счёт поединка – 3:1 
в пользу «Вердера».

Во втором матче группового этапа Лиги 
чемпионов «УГМК» 4 октября в гостях встре-
тится с французским «Понтуазом», который, 
в свою очередь, также уступил «Вердеру» со 
счётом 0:3.

андрей каЩа

 кстатиАндрей КАЩА
Федерация лыжных гонок 
России (ФЛГР) опубликова-
ла расписание соревнова-
ний на ближайший сезон 
2012-2013 годов. Как ока-
залось, с проходящего тра-
диционно в начале декабря 
в Новоуральске «Кубка Ура-
ла» на сей раз был снят ста-
тус этапа Кубка России. По 
меркам лыжных гонок это 
событие – звонкая оплеу-
ха всему спортивному со-
обществу Свердловской об-
ласти.Кубок России – много-этапные соревнования, ко-торые в отечественном ка-лендаре по статусу уступают только чемпионату России. В прошлом сезоне промежу-точные этапы прошли в Но-воуральске, Чусовом (Перм-ский край) и Тюмени. Финал же состоялся не где-нибудь, а на олимпийской трассе в Со-чи. Эти соревнования стали первым тестом для арены, где через полтора года будут соревноваться сильнейшие лыжники планеты. Согласи-тесь, этот факт о чём-то, да говорит. Попасть на олим-пийскую трассу хотели мно-гие, но по итогам трёх пред-варительных этапов такое право заслужили только луч-шие из лучших.2-4 декабря 2011 года на базе «Зелёный мыс», распола-гающейся в нескольких кило-метрах от Новоуральска, со-стоялась первая «проба пера» 

для кандидатов на поездку в Сочи. В соревнованиях уча-ствовали около 450 спортсме-нов со всей России. Организа-цией тех соревнований мно-гие лыжники остались недо-вольны.Главной причиной крити-ки стала безобразно подго-товленная трасса. Из-за ма-лого количества снега на дис-танции проступала трава, по-падались камни и даже был виден асфальт. Об них участ-ники Кубка России повреди-ли десятки пар дорогих лыж. Некоторые из них после со-ревнований пришлось выки-нуть.По данным «ОГ», после со-ревнований участники напи-сали письмо в ФЛГР, в котором озвучили свои претензии. Мо-сковские спортивные функ-ционеры отреагировали неза-медлительно. В том же месяце на президиуме ФЛГР было при-нято решение снять с «Кубка Урала» статус этапа Кубка Рос-сии. Это, безусловно, отразится и на интересе к нашим сорев-нованиям со стороны спорт- сменов.К сожалению, за два дня корреспонденту «ОГ» не уда-лось получить комментарий от технического делегата тех соревнований тюменца Вале-рия Махта, который следил за всеми оргмоментами Куб-ка России в Новоуральске. По словам независимых специ-алистов, у «Зелёного мыса», кроме трассы, есть и другие «слабые места». К примеру, многих не устраивают усло-

вия проживания, питания, места для подготовки лыж. Судьи и хронометристы вы-нуждены работать в малень-ком вагончике, похожем на те киоски из 90-х годов, в кото-рых торговали пивом и сига-ретами.Изменится ли ситуация в ближайшие годы – неизвест-но. Президент Федерации лыжных гонок Свердловской области, замминистра стро-ительства и инфраструкту-ры региона Дмитрий Нисков-ских оказался недоступен для комментария. Но, как расска-зал «ОГ» Николай Бондарен-ко, замдиректора санатория «Зелёный мыс», не так давно оздоровительный центр «Зе-лёный мыс», на базе которо-го и проходят соревнования, был передан от Уральско-

Час расплатыСвердловская область потеряла самый статусный лыжегоночный старт сезона

го электрохимического ком-бината в распоряжение Учи-лища олимпийского резерва: «Я уже встречался с руковод-ством УОРа, и мы обсуждали эту проблему. Конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы на «Зелёном мысу» проходили лыжные соревнования уров-ня Кубка России и к нам при-езжали сильнейшие лыжники страны (в том числе и члены национальной сборной). Поэ-тому мы приложим все силы для возвращения столь ста-тусных соревнований к нам. Но для этого в первую оче-редь надо улучшать спортив-ную инфраструктуру «Зелё-ного мыса». Это уже задача УОРа  – создать здесь современ-ный учебно-тренировочный центр».

у «Бориса годунова» 
будет два Фёдора
два ученика свердловского мужского хоро-
вого колледжа из пятого и шестого классов 
участвуют в новой постановке екатеринбург-
ского академического театра оперы и балета 
«Борис годунов», премьера которой состоится 
29 и 30 сентября. 

Николай Цивилёв и Егор Головач испол-
няют в разных составах роль царевича Фёдо-
ра, сына Бориса Годунова. Это первое высту-
пление лицеистов на сцене профессиональ-
ного театра. 

Спектакль обещает стать культурным со-
бытием: его режиссёр – лауреат Государ-
ственной премии России Александр Титель 
– известен как новатор в жанре русской опе-
ры. Об участии в проекте юных исполнителей 
между театром и колледжем подписан дого-
вор. Спрос с молодых артистов полноценный, 
роль у них непростая, фигура царевича Фё-
дора имеет трагический облик. Но работать 
в коллективе опытных и доброжелательных 
«взрослых певцов» легко, наших мальчиков 
там любят и ценят.

Марина роМаноВа

открытый музейный 
форум россии проходит 
на урале
столь представительное и авторитетное со-
брание  хранителей древностей приезжает к 
нам впервые. 

Всю неделю приехавшие со всей стра-
ны музейщики будут совершать (с помощью 
местных коллег) точечное погружение в Урал 
(разработано несколько специальных экскур-
сий по знаковым местам области), итогом ко-
торого станут дискуссии, «круглые столы» и 
весьма любопытная мастерская «Собрат(ь) 
Урал». Главная задача – найти символы Урала, 
места силы, которые помогут выйти террито-
рии на качественно иной уровень развития.

Одновременно с этим проходит открытый 
конкурс музейных проектов. Двенадцать му-
зеев России (из Саратова, Перми, Хабаров-
ска, Тобольска и других городов) представи-
ли на суд экспертов уже реализованные и со-
прикоснувшиеся с реальной жизнью музей-
ные идеи. Екатеринбург представляет област-
ной краеведческий музей с экспозицией «Ма-
гия древних».

Итоги конкурса будут подведены в конце 
недели. Проект-победитель отправится в Хор-
ватию на международный музейный форум 
«Лучшее в сфере наследия».

наталья подкорытоВа

Дмитрий ХАНЧИН
У каждого, кто впервые узна-
ёт про этот фестиваль, возни-
кает вопрос: что такое тури-
стическое кино? Однознач-
ного ответа не смогли дать и 
члены жюри в ходе финаль-
ной дискуссии. «Свидание с Россией» в тре-тий раз собрало на своих пло-щадках в Каменске-Уральском и Верхотурье представителей власти, турбизнеса, кино, путе-шественников (часто они же – создатели фильмов), открывая новые маршруты и туристиче-ский потенциал родного края. За пять фестивальных дней бы-ло показано 68 картин, снятых режиссёрами России, Германии, Латвии и США. В основном – до-кументальные. Хотя и без игро-вых нынче не обошлось. Перед объявлением итогов показа-ли «Орду» Алексея Прошкина (фильм-победитель Московско-го кинофестиваля  2012 года). На пресс-конференции чле-ны жюри и режиссёры дели-лись своим мнением о фестива-ле, фильмах и туризме. – Просмотрев все конкурс-ные фильмы, скажу, что мастера порой забывают про такой ши-карный инструмент, как нож-ницы, увлекаясь самовыраже-нием, забывают о чувстве ме-ры. Надеюсь, в дальнейшем ту-ристические фильмы будут не только прекрасными, но и бо-лее лаконичными, – говорит Владимир Макеранец, россий-ский кинорежиссёр, председа-тель Уральского отделения Со-юза кинематографистов РФ. Основной тезис «Свида-ния...» – утверждение, что кине-матограф – лучшая помощь ту-ризму. Александр  Ильин, совет-ник руководителя Федерально-го агентства по туризму РФ и ко-

ординатор фестиваля, подкре-пил его следующими доводами:– После фильма «Власте-лин Колец» приток туристов в Новую Зеландию увеличил-ся в разы, а после «Кода да Вин-чи» люди повалили в Лувр. Раз-ве что после фильма «Пятница, 13-е» мало кто захочет к этому жуткому озеру.  Но в целом кино – хорошая площадка для пропа-ганды. Мы не отдыхаем в России не только потому, что с этим свя-заны определённые экономиче-ские трудности и не потому, что не любим. Мы все ещё недоста-точно знаем об удивительных туристических возможностях страны. В этом смысле фести-валь – прекрасный инструмент для решения туристических за-дач. Желание побывать там, где проводились съёмки, возникает после каждого фильма.В ходе дискуссии прозвуча-ла озабоченность, не будут ли заповедным российским ме-стам вредны толпы туристов, поваливших после фильмов? Сошлись на том, что сначала нужно дождаться, когда появят-ся эти толпы, а потом уже защи-щать памятники природы.Церемонию награждения победителей вела известная ак-триса театра и кино Ольга Буди-на. Наибольшее число наград до-сталось москвичу Евгению Кор-женкову за фильм «Кукушка» в Крокодиловой бухте». Наградой  был отмечен самый оригиналь-ный киногерой (Даррелл Сти-венсон из фильма «Следующий рубеж»), а также вручены спе-циальные премии Гильдии ки-новедов и кинокритиков России и Уральской Ассоциации туриз-ма. Гран-при III Международно-го фестиваля туристического ки-но «Свидание с Россией» жюри присудило циклу фильмов ком-пании «Russian Travel Guide».

«Свидание с Россией» закончилосьВ Каменске-Уральском объявлены победители  III  фестиваля туристического кино

Владимир ПЕТРЕНКО
В шестом для себя матче чем-
пионата Континентальной 
хоккейной лиги екатерин-
бургский «Автомобилист» 
проиграл в Казани «Ак барсу» 
со счётом 1:6.К хорошему быстро привы-каешь. Вроде бы что удивитель-ного в том, что шестая команда лиги по итогам прошлого сезо-на и единоличный лидер в ны-нешнем чемпионате громит на своей площадке клуб, заняв-ший в итоговом рейтинге сезона 2011/2012 предпоследнее место из двадцати трёх?Аппетит приходит во время еды, а у хоккейных болельщиков он разыгрывается и вовсе стре-мительно. И старт «Автомоби-листа» в новом сезоне в целом настроил на оптимистический лад. И если совсем недавно 1:6 от одного из сильнейших клубов России посчитали бы неизбеж-ным, сославшись на то, что зар-плата лидеров казанского клуба едва ли не сопоставима с общей платёжной ведомостью «Автомо-билиста», то сейчас результат вос-принимается как неудовлетвори-тельный. И это по-своему хорошо. Значит, растёт в сознании болель-щиков уровень той планки, кото-рую должен брать клуб, представ-ляющий Свердловскую область в сильнейшей хоккейной лиге Ев-ропы. Попытка взять эту планку в Ка-

Какая жесть! 1:6!Екатеринбургские хоккеисты потерпели самое крупное поражение в сезоне

Организация Кубка России в Ново-
уральске – не единственная проблема 
свердловского лыжного спорта. Как уже 
сообщала «ОГ», в течение последних не-
скольких лет наша областная команда 
переживает массовый исход спортсме-
нов в другие регионы. Самым титулован-
ным «эмигрантом» стал призёр Олимпиа-
ды-2006 Иван Алыпов, выступающий сей-
час за Тюменскую область. Также награ-
ды престижных международных стартов для 
других регионов завоёвывают и другие экс-
свердловчане: Евгений Белов, Евгения Ша-
повалова, Полина Медведева, Мария Гущи-
на, Инна и Кристина Смирновы. Из свежих 
примеров: 8 сентября завершилась двух-
летняя дисквалификация у призёра чем-
пионата мира-2007 екатеринбуржца Ни-

колая Панкратова, который был обвинён в 
перевозке запрещённых к употреблению в 
спорте препаратов. В день окончания дис-
квалификации в Ижевске он вышел на 
старт индивидуальной гонки биатлонного 
этапа Кубка России. Правда, представлял 
на соревнованиях не Свердловскую об-
ласть, а ХМАО. 

– Контактов со Свердловской областью 
у меня нет около двух лет – с тех пор, как 
стало известно о моих проблемах. Стало 
быстро понятно, что этому региону я боль-
ше не нужен. И когда руку помощи протя-
нул Ханты-Мансийск, я с благодарностью 
откликнулся. Постараюсь сделать так, что-
бы наше сотрудничество было взаимовы-
годным», – сказал после финиша Панкра-
тов в интервью «Лыжному спорту».

зани получилась незачётной. Пока. И, несмотря на крупный счёт, ситу-ация на площадке вовсе не выгля-дела для гостей безнадёжной. В се-редине третьего периода при счё-те 3:0 в пользу казанцев Растислав Шпирко забил ответную шайбу, и у «Автомобилиста»  появился шанс 

возродить интригу. Наша команда получила численное преимуще-ство, но воспользоваться момен-том не смогла, а, напротив, играя в большинстве, пропустила четвёр-тый гол. А в последние две мину-ты матча «барсы» забили ещё две шайбы.

 кстати
= Самым результативным игроком матча стал экс-
игрок «Автомобилиста» денис абдуллин, набрав-
ший 3 очка по системе «гол+пас». На его счету две 
заброшенных шайбы и одна результативная пере-
дача.

=В составе «Автомобилиста» дебютировал в КХЛ об-
ладатель Кубка Стэнли 2004 года нападающий дмитрий 
афанасенков, партнёрами которого по звену стали бра-
тья Стрельцовы. Именитый новичок чаще всех в «Автомо-
билисте» бил по воротам соперников (четыре раза), но ни 
один его бросок не достиг цели. В итоге всё трио напада-
ющих завершило матч с худшим в команде показателем 
«плюс/минус» – «минус 2».

=Голкипер екатеринбуржцев крис холт отразил 37 бросков 
из 43 по своим воротам. Коэффициент надёжности (86 про-
центов) у него по итогам матча оказался хуже, чем у казан-
ского визави Эмиля Гарипова (95,8), отразившего 23 броска 
из 24-х. 

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ьЕ

В

АН
Д

РЕ
Й

 К
АЩ

А

трава по пояс 
стала антуражем 
кубка россии в 
новоуральске в 
декабре прошлого 
года

Макулатура? Ценность!
1 Елена ЧУРОЧКИНАИздания, представленные на выставке, для одних стали приветом из прошлого, для других, более молодых, неиз-вестны совсем. Практически все они – о культуре или око-локультурных темах. Органи-затор «RARитета» Тина Гарник делает акцент на том, что эти журналы независимые, само-стоятельные, все они издава-лись  без рекламы.Зачастую они создавались молодыми энтузиастами – жур-налистами, культурологами. Организаторы выставки отме-чают: рождение изданий о куль-туре – один из символов актив-ной культурной жизни и хоро-шей гуманитарной школы, ко-торыми уже в то время славил-ся Екатеринбург.Небезразличным людям хотелось рассказать об анде-граундной культуре – это, на-конец, стало возможно.  Тог-да она активно развивалась и так же активно критиковалась властью.  В конце 90-х – нача-ле 2000-х появилась ещё одна причина: студентам факульте-тов, связанных с искусством и культурой, особо негде было проявить себя, поэтому они са-ми начинали создавать такие платформы.Внешне совершенно раз-ные журналы по содержанию очень похожи, но это в данном случае не минус. В кругу людей, интересующихся искусством, обсуждались одни и те же те-мы,  проблемы. Отсюда и схо-жая «начинка» журналов: раз-ные люди по-разному говори-ли об одном,  общем. Но любо-пытно: представленные рари-теты интересны своими исто-риями. «Микс – мы и культура се-годня» появился в 1989 году. Он содержал научные статьи,  переводы и публицистику. Для умного литературного журна-ла «Микс» имел небывалый по современным меркам тираж – 25000 экземпляров.  «Вит-та» – первый глянцевый жур-нал, появившийся в середине 90-х не только в Екатеринбур-ге, но и на Урале.  Сейчас всё это уже не просто журналы, а исто-рия конкретных людей: изда-

телей, авторов. Листая номе-ра, видишь первые творческие шаги известных сегодня дея-телей культуры: писателя Ан-дрея Матвеева, художника Пав-ла Ложкина и архитектора Оле-га Бухарова.Выставка «RARитет» ин-тересна и практически. Мож-но учиться на ошибках дру-гих, просматривая номера старых изданий: очевидны минусы в подборе тем, ком-позиции материала или в способах расположения пу-бликаций на полосе. Некото-рые редакторы журналов са-ми признаются: когда они их создавали, то по-настоящему гордились своим детищем. Спустя годы они считают, что это не самая лучшая работа в их творческой жизни. Од-них не устраивают собствен-ный стиль или аргумента-ция, других – «неподъёмный» масштаб текстов.На выставке можно не только посмотреть журналы  (многие из них в единствен-ном экземпляре), но и погово-рить на злободневные темы культуры. Для организаторов экспозиция – не главная цель, важнее – обсудить с эксперта-ми проблемы.  Каково буду-щее у журналов об искусстве и есть ли оно вообще? Как мно-го сейчас людей, способных ка-чественно писать о культуре?  В рамках выставки в течение недели пройдут творческие встречи и дискуссии.

«Ак барс» – «Автомобилист» – 6:1 (0:0, 3:0, 3:1). 24 сентября. 
2990 зрителей (антирекорд сезона для «Автомобилиста»)




   
 
 
 







   
  
   
  
   
   
   
  



В предыдущих пяти 
матчах этого сезона 
«автомобилист» 
пропускал 
максимум по три 
шайбы, то есть 
вдвое меньше, чем 
в казани

 протокол

Журнал «Ю» – качественное 
глянцевое (по техническим 
характеристикам) издание, 
которое печаталось в праге. 
В свет вышел всего один 
выпуск, хотя второй уже был 
полностью готов


