
Вторник, 16 октября 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 414-415 (6470-6471).      Цена в розницу — свободная.
В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ16

октября

Алексей КОЗЛОВ
В екатеринбургском КРК 
«Уралец», в котором свои 
домашние матчи прово-
дят хоккеисты «Автомо-
билиста», состоялась пре-
зентация проекта рекон-
струкции спорткомплек-
са. 

По задумке специали-стов рядом с главной ареной «Уральца» должен быть возве-дён тренировочный комплекс с гостиницей на 95 мест. В его состав войдут каток (60х30 метров), универсальный зал (18х30 метров), тренажёр-ный зал, бассейн на четыре дорожки, залы для занятий 

фитнесом, аэробикой, необ-ходимые административные и инженерно-технические по-мещения. Примечательно, что новый комплекс будет вы-строен с одном стиле с уже су-ществующим КРК.
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С мыслями о чемпионате мираГлавная ледовая арена области разрастётся вширь
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Елена АБРАМОВА
Столица Урала активно го-
товится к проведению ря-
да крупных международ-
ных мероприятий. Это сам-
мит «Россия – Казахстан», за-
планированный на 2013 год, 
чемпионат мира по програм-
мированию, который состо-
ится в 2016 году, отбороч-
ные матчи чемпионата мира 
по футболу 2018 года и, воз-
можно, Всемирная универ-
сальная выставка
«ЭКСПО-2020». О предстоя-
щих масштабных преобра-
зованиях столицы Средне-
го Урала шла речь на завер-
шившемся Уральском фору-
ме недвижимости.По поручению губернато-ра Евгения Куйвашева  разра-батывается региональная це-левая программа «Столица», на-целенная на подготовку Екате-ринбурга к масштабным собы-тиям.–Сейчас активно обсужда-ются параметры, объёмы инве-стиций и основные направле-ния программы. Одно из них – благоустройство города и раз-

витие улично-дорожной се-ти. На эти цели планируется израсходовать 11,5 миллиар-да рублей, – сообщил замести-тель главы администрации го-рода по вопросам капитально-го строительства и землеполь-зования Сергей Мямин.По его словам, програм-ма предполагает строитель-ство новых дорог и транспорт-ных развязок, реконструк-цию мостов, развитие улично-дорожной сети в районах новой застройки. «В общей сложности будет построено и реконстру-ировано более 18 километров улично-дорожной сети», – уточ-нил Сергей Мямин.Он отметил, что админи-страция Екатеринбурга приня-ла решение за счёт средств го-родского бюджета приступить к проектированию первой оче-реди второй ветки метрополи-тена. Она протянется от Пло-щади 1905 года на ВИЗ, в сторо-ну предполагаемой площадки ЭКСПО-2020. Первая очередь второй линии будет включать четыре станции: «Площадь 1905 года», «Уральских комму-наров» (в районе Центрально-го стадиона), «Татищевская» (в 

районе пересечения улиц То-карей и Татищева) и «Метал-лургическая» (на пересечении улиц Крауля и Викулова). Ори-ентировачная стоимость стро-ительства – 40–45 миллиардов рублей. Однозначно, что горо-ду не построить эту ветку без финансовой поддержки обла-сти и РФ.В процессе подготовки к чемпионату мира по футбо-лу планируется реконструи-ровать Центральный стади-он, а также качественно из-менить территорию вокруг него.–Мы хотим связать улицу Ленина с улицей Крауля. Вы-нести наконец из центра го-рода следственный изолятор и на этом месте разбить парк, который соединится с парком у Дворца молодёжи. Чтобы ре-ализовать эти планы, потре-буются десятки миллиардов рублей, но это позволит про-вести не одно масштабное ме-роприятие, подобное чемпио-нату мира по футболу, – под-черкнул Сергей Мямин.
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Из центра на окраинуЕкатеринбург ждут масштабные преобразования

Леонид ПОЗДЕЕВ
Уже в 8 часов утра 15 октября 
стало ясно, что прошедшие 
накануне выборы во всех 24 
муниципальных образовани-
ях Среднего Урала состоялись, 
а наиболее убедительную по-
беду в большинстве из них 
одержали кандидаты от пар-
тии «Единая Россия».Сергей Носов, например, баллотировавшийся в главы Нижнего Тагила, получил под-

держку 92 процентов избирате-лей, а его однопартийца Влади-мира Машкова, выдвинутого в мэры Новоуральска, поддержа-ла половина жителей атомгра-да, пришедших на избиратель-ные участки.Поздравляя новых мэров, глава региона напомнил им, что победа на выборах — это лишь первый шаг к тому, чтобы изме-нить к лучшему ситуацию и в Нижнем Тагиле, и в Новоураль-ске. «Теперь наказы избирате-лей вам необходимо формали-

зовать в программы развития муниципальных образований», — подчеркнул Евгений Куйва-шев.Сергей Носов рассказал гла-ве региона, что получил в хо-де выборной кампании более трёх тысяч наказов от тагиль-чан и готов немедленно присту-пить к работе по их реализации. По его словам, сейчас во втором по величине городе Свердлов-ской области успешно развива-ется промышленность, уверен-но чувствуют себя крупнейшие 

предприятия — Уралвагонза-вод и Нижнетагильский метал-лургический комбинат, а вот со-циальная сфера значительно от-стаёт, хотя тагильчане, о чём не раз говорил и губернатор, заслу-живают лучших условий жизни. Сергей Носов пообещал, что по-ставленная Евгением Куйваше-вым задача по разработке ком-плексной программы развития Нижнего Тагила, которая долж-на включать в себя конкретные меры решения наболевших со-циальных проблем города, будет 

создана и начнёт претворяться в жизнь уже в 2013 году.Владимир Машков, в свою очередь, сообщил, что в хо-де избирательной кампании тоже получил массу просьб и конкретных предложений от жителей Новоуральска. Как новый глава города он наме-рен сделать ставку на разви-тие промышленности, на со-хранение и создание новых ра-бочих мест. 

Белоярка
попыталась схитрить
На вчерашний день муниципалитеты отчитались 
о том, что тепло есть на всех объектах. Это 
полуправда или маленькая ложь?
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Недообследованные, 
с Новым годом!
До конца года половина предприятий 
и организаций не успевают оформить 
энергопаспорта. Грядут тотальные 
проверки и штрафные санкции
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«Король-газета» умер? 
Да здравствует король!
В стане муниципальных СМИ 
Свердловской области — разброд и 
шатания. Что нужно сделать, чтобы 
привести медийное хозяйство региона 
в порядок? Своими соображениями на 
этот счёт с «ОГ» поделились известные 
уральские медиаперсоны.
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Перевелись «технари»
на Среднем Урале...
Областное министерство образования 
озабочено итогами ЕГЭ. Оказалось, 
свердловские школьники знают физику 
и математику хуже всех в Уральском 
федеральном округе.
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Как попасть в Израиль?
Футболистам российской молодёжки 
для этого нужно отстоять преимущество, 
добытое в первом стыковом матче за выход в 
финальную часть чемпионата Европы.
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«Победителям придётся вкалывать»Встречей с новыми главами крупнейших муниципальныхобразований начал свой вчерашний рабочий день губернатор Евгений Куйвашев
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Александр ЛИТВИНОВ
Вчера стали известны ре-
зультаты выборов глав 17 
муниципальных образо-
ваний и четырёх местных 
Дум. Собраны данные со 
всех 726 избирательных 
участков. В среднем явка по обла-сти составила чуть более тридцати процентов, расска-зал на пресс-конференции глава Избирательной ко-миссии Свердловской обла-сти Валерий Чайников. При этом он выделил муници-пальные образования, где активность жителей была гораздо выше среднего. Это Дегтярск (более 50 процен-тов) и Нижний Тагил (около 45 процентов). По итогам выборов в де-сяти муниципалитетах руко-водителями стали новые ли-ца. Если говорить об их пар-тийной принадлежности, то 14 избранных глав представ-ляют «Единую Россию», 2 – «Справедливую Россию», 1 — самовыдвиженец. Кандида-ты от оппозиции сумели по-лучить кресла мэров в Ара-мильском, Каменском город-ских округах и Дегтярске.В большинстве случаев по-бедители значительно ото-рвались от ближайших пре-следователей. Наилучший процент показан в Нижнем Та-гиле. Вице-губернатор Сверд-ловской области Сергей Но-сов получил 92,35 процента голосов (за него проголосова-ли почти 120 тысяч тагиль-чан). Более 50 процентов по-лучили также Николай Кулиш (Горноуральский городской округ), Валерий Конопкин (Го-родской округ Верхнее Дубро-во), Игорь Бусахин (Городской округ Дегтярск), Станислав Суханов (Городской округ Су-хой Лог), Станислав Шаньгин (муниципальное образование город Алапаевск), Олег Ряпи-сов (Красноуфимский округ), Сергей Селиванов (Тугулым-ский городской округ).

Избиратель сказал своё слово. Дело – за избранной властью«Единая Россия» уверенно победила на выборах, прошедших 14 октября
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Десять лет назад Президент России Владимир Путин подписал указ 
о помиловании первых трёх заключённых из Свердловской обла-
сти.

До декабря 2001 года в России действовала созданная указом 
Бориса Ельцина Комиссия по помилованию при Президенте РФ. Она 
была одна на всю страну  и подвергалась критике общественности в 
связи с чрезмерно широкими масштабами освобождения от наказа-
ния лиц, осуждённых за тяжкие преступления.

Указ «О комиссиях по вопросам помилования на территори-
ях субъектов Российской Федерации» был опубликован 30 дека-
бря 2001 года. Под «юбилейным» номером 1500 он с тех пор зна-
ком всем, кто так или иначе сталкивался с проблемой помилования 
осужденных.

Во исполнение его подобные комиссии были созданы во всех ре-
гионах страны. Они как минимум на две трети состоят из представи-
телей общественности и каждые два года обновляются на треть сво-
его состава.

Свои предложения комиссии дают руководителям субъектов Фе-
дерации, те на основе этих данных готовят представления президен-
ту, который по Конституции и обладает правом помилования.

В Свердловской области за 10 лет действия указа было поми-
ловано 24 человека. Самый старший из первой троицы помилован-
ных, ему в 2002 году было 46 лет, вместе с сообщником возле Не-
вьянска остановили «Газель», ограбили водителя и пассажира. Со-
общник, который играл в преступлении более активную роль, был 
осужден на 9 лет лишения свободы, а будущий помилованный — 
на пять. Из них успел отбыть почти три года. Комиссия учла, что у 
участника нападения осталось трое детей, один из них — инвалид. 
Октябрьским указом президента срок лишения свободы невьянцу 
был сокращён на год. Второму помилованному — тоже, а третье-
му на два года.

Время показало, что комиссия не ошиблась. Те из её кандидатов, 
кто по указам президента был помилован, вернулись в общество. А 
Рустам Таминдаров, который был отпущен на свободу, отбыв поло-
вину срока, получил второе высшее образование и сегодня возглав-
ляет фирму с правовой составляющей.

Но самое главное — ни один из 24-х помилованных не совершил 
ничего противоправного и не вернулся в тюрьму.

По планам проектировщиков к уже имеющемуся зданию КРК «Уралец» (на рисунке – справа) 
будет пристроен тренировочный комплекс, в котором также разместится гостиница

Евгений Куйвашев: 
руководство 
области будет 
выстраивать диалог 
и работать со всеми 
главами территорий 
вне зависимости 
от их партийной 
принадлежности
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Источники воды  и вдохновенияПроблемы с водоснабжением жители посёлка Висим  решают творческиГалина СОКОЛОВА
Жители посёлка Висим — 
лидеры в реализации об-
ластной программы «Род-
ники» по Горноуральско-
му городскому округу. Толь-
ко в этом году они обустро-
или пять питьевых источ-
ников. На днях расписной 
красавец-колодец появил-
ся на улице Максима Горь-
кого. Строили и украшали 
его, как принято в посёлке, 
– всем миром.В Висиме, где постоянно проживают 1700 человек, а летом вдвое больше, нет цен-трализованного водоснабже-ния. Состоятельные жители обзавелись скважинами, боль-шинство же пользуется ко-лодцами. Проблема ветшания питьевых источников и ухуд-шения качества воды весь-ма актуальна для этого се-ления. Поэтому, как только в 2001 году в Свердловской об-ласти стартовала программа «Родники», висимчане стали её активными участниками. За прошедшие годы в посёлке восстановлено и построено 19 питьевых источников.К решению водного во-проса здесь подходят твор-чески. Посёлок украшают не 

просто колодцы – настоя-щие произведения искусства. Местные мастера любовно одаряют их резьбой и дере-вянными скульптурами. Ди-ректор местной трикотажной фабрики Ольга Пыстогова и её добровольные помощни-ки из числа старшеклассни-ков совершенно бескорыстно расписывают студенцы. «Ку-пава», «Лесной», «Капелька» – какое у колодца название, та-кие и «одежды». Теперь в по-сёлке уже несколько самодея-тельных художниц.По мере строительства колодцев-теремков в Виси-ме воспитывался культ воды. Глава местной администра-ции Вера Альмиева вспоми-нает, как построили висимча-не в центре посёлка свой пер-вый высокохудожественный питьевой источник:- Открыли «Хрустальный», освятили. Столько у людей ра-дости было. А поздно вечером позвонили жители улицы, со-общили, что вандалы разру-шили строение. Так обидно! Решила я обратиться в поли-цию, привлечь виновных к су-ду. С утра перед поездкой в город заехала на место про-исшествия – всё на месте, ко-лодец полностью восстанов-лен. Оказалось, что местные 

жители разобрались, кто на-безобразничал, сами сходили к этим людям и потребовали, чтоб вернули строению пер-воначальный вид. Те за ночь как раз управились.Теперь фактов вандализ-ма нет, хотя случается, что местные безработные бадью утянут. Но это большая ред-кость. В посёлке все на ви-ду, кому хочется портить от-ношения с соседями? Ведь красивый колодец — не про-сто источник, а местная до-стопримечательность. В его строительство вкладывают-ся не только бюджетные, но и личные средства.– В этом году Висиму было выделено 170 тысяч рублей из областного и муниципаль-ного бюджетов на обустрой-ство двух питьевых источни-ков, — рассказывает специ-алист МКУ «Экологический центр Горноуральского го-родского округа» Екатерина Коробова, — однако, в посёл-ке появились четыре колод-ца и одна скважина. Жители проявили инициативу.Каждое открытие колод-ца превращается в праздник всей округи. В субботу такое торжество состоялось на ули-це Максима Горького. Нахо-дится она в районе, где когда-

то селились только расколь-ники, поэтому новый коло-дец был назван «Кержацким». Проходит улица по самому высокому участку посёлка — у подножия горы Шихан. До воды здесь пришлось доби-раться 30 метров.– На обустройство такого глубокого колодца бюджет-ных средств не хватило, при-шлось людям сброситься день-гами, а потом мы всей улицей ещё строили, красили, благо- устраивали территорию, — го-ворит председатель уличного комитета Татьяна Деткова. — Все жители довольны, что по-лучилось так нарядно.Воду в «Кержацком», не-смотря на раскольничье имеч-ко, освятил местный священ-ник отец Константин (Сто-лов). Он назвал чистую во-ду основой жизни, дарующей здоровье, достаток в хозяй-стве. Из первой поднятой ба-дьи висимчане наполнили са-мовар и устроили чаепитие, каких вы в городе не увидите. С «семейным» пирогом и ду-шистым вареньем. Потом за водой выстроилась очередь. Пришли даже те, у кого на под-ворьях есть личные скважи-ны, чтобы попробовать води-цы из нового колодца.
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Новый колодец установили на самом высоком участке посёлка висим. Чтобы добраться до живительной влаги, пришлось углубиться на 30 метров

Качканарцы останутся 
без станции  
переливания крови
Станцию переливания крови в Качканаре лик-
видируют, пишет газета «Четверг». Таким об-
разом, здесь доноры смогут сдавать кровь 
только раз в месяц, когда в город будут при-
езжать бригады из Первоуральска или Ниж-
него Тагила.

издание сообщает, что причина ликвида-
ции — нерентабельность. С января следую-
щего года в связи с закрытием отделения со-
трудников станции будут увольнять. Меж-
ду тем наши коллеги отмечают, что доноров 
в Качканаре всегда много: желающих сдать 
кровь гораздо больше, чем того требуют нуж-
ды учреждений Качканара и Нижней туры.

Планируется, что нижнетагильские спе-
циалисты организуют ежемесячные выез-
ды в город. также будут приезжать сотруд-
ники областной станции. Местной лечебни-
це будут систематически поставлять матери-
ал. Всех сокращённых работников станции 
обещают трудоустроить в центральную город-
скую больницу.

Жители Белокаменного 
построили  
детскую площадку
Двор у дома №1 по улице Школьной в по-
сёлке Белокаменный городского округа Ас-
бест не попал в программу «1000 дворов». 
Но местные жители не стали опускать руки 
и сами занялись обустройством детского го-
родка, сообщает официальный сайт админи-
страции Асбеста.

территорию благоустраивали все жители 
дома: построили теремок, который одновре-
менно является горкой, установили песочни-
цу, а из автомобильных покрышек смастери-
ли забавных зверюшек.

Белокаменские мастера работой своей 
довольны, однако надеются, что в следую-
щем году их двор всё-таки попадёт в област-
ную программу. Сами же они готовы высту-
пить авторами проекта благоустройства тер-
ритории.

мальчик из посёлка 
веселовки шесть часов 
блуждал в ночном лесу
Шестилетний максим Рзаев бродил по лесу 
более шести часов. Его нашли в 20 киломе-
трах от дома, пишет газета «вечерний Кар-
пинск».

Как оказалось, мальчик решил отпра-
виться за грибами вместе со своей соба-
кой по кличке Бобик, не сказав ничего ма-
тери. После её звонка по тревоге был под-
нят весь личный состав карпинского отде-
ла полиции.

К счастью, за время прогулки ребёнок не 
получил никаких травм и даже не успел испу-
гаться. Как только стемнело, он вместе с со-
бакой просто спрятался под дерево. Сотруд-
ники полиции обнаружили их около двух ча-
сов ночи.

Наталия вЕРШИНИНА

в Серове начала работу 
общественная приёмная 
для молодёжи
молодёжная общественная приёмная от-
крыла свои двери для посетителей, сооб-
щает пресс-служба городской администра-
ции.

Создана она по инициативе обществен-
ной молодёжной палаты при думе Серовско-
го городского округа. По словам руководите-
ля приёмной ислома Эмомова, организация 
взяла на себя несколько направлений рабо-
ты, среди которых жильё, образование, досуг 
и занятость. часто молодые люди не знают, 
как решать свои проблемы и куда обращаться 
за помощью. Приёмная для молодёжи ставит 
перед собой задачу помочь им.

Приём планируется проводить один раз 
в месяц. для решения спорных вопросов об-
щественники намерены обращаться к депута-
там, юристам, специалистам администрации 
и различных ведомств.

вера ТЕЛЯШОвА

Андрей ЯЛОВЕЦ
Этому событию предшество-
вал «разбор полётов», кото-
рый устроил в минувшую 
пятницу заместитель пред-
седателя правительства 
Свердловской области Сер-
гей Зырянов. Руководите-
лей трёх муниципалитетов-
аутсайдеров отчитали на 
плановом совещании межве-
домственной комиссии по во-
просам начала отопительно-
го сезона.В частности, обсуждались проблемы, возникшие при за-пуске тепла в городском окру-ге Первоуральск, а также Бело-ярском и Режевском городских округах.Первоуральск и Реж поо-бещали исправить ситуацию, честно объяснив срыв подачи тепла авариями на теплотрас-сах. И слово сдержали — к на-стоящему времени работы по ликвидации прорывов в трубах завершены.Но Белоярка попыталась схитрить. Мэр Александр При-валов заявил о том, что тепло запущено на 100 процентов. Но не уточнил, что с учётом изно-са теплосетей у них тоже случи-лась крупная авария, в резуль-тате которой без отопления осталась не только часть жи-лого фонда, но и детский садик (по информации на вчерашний день, полученной «ОГ» в адми-нистрации городского округа, тепло туда всё ещё не поступи-ло).Министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова такая полу-правда, мягко говоря, не устро-ила… Как вчера сообщил «ОГ» министр, он намерен обратить-ся в прокуратуру с просьбой провести проверку по фактам ненадлежащего теплоснабже-ния жителей Белоярского го-родского округа.Напомним, комплексная прокурорская проверка по фак-там нарушений в сфере ЖКХ уже полным ходом идёт в Пер-воуральске. В состав проверя-ющих, помимо представите-лей надзорного органа, вхо-дят сотрудники областных ми-нистерств (энергетики и ЖКХ, 

а также минфина) и поли-ции. Общий срок проверки мо-жет составить тридцать дней, но по данному муниципалите-ту, как заявили в пресс-службе облпрокуратуры, выводы сде-лают раньше. В ходе провер-ки будет дана принципиаль-ная оценка деятельности ру-ководителей органов местно-го самоуправления, управля-ющих компаний, поставщиков топливно-энергетических ре-сурсов при подготовке к ото-пительному сезону. Кроме того, запланировано детальное изу-чение работы органов полиции при рассмотрении сообщений о преступлениях, а также рассле-довании уголовных дел, воз-буждённых по фактам наруше-ний в жилищно-коммунальном комплексе.–Как только появятся пер-вые официальные результаты, мы обязательно проинформи-руем о них общественность, – сказала вчера корреспонденту «ОГ» старший помощник про-курора области Лидия Смир-нова.Стоит пояснить, что резуль-таты таких проверок для ру-ководителей органов муници-палитетов могут быть самы-ми жёсткими. Например, если удастся выявить факты дей-ствия или бездействия долж-ностного лица (в том числе мэ-ра), повлекшие срыв отопи-тельного сезона, то надзор-
ные органы могут направить 
представление на имя губер-
натора региона о досрочном 
снятии главы муниципально-
го управления с должности.Между тем, как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ, в связи с подключением тепла существенно уменьши-лось и число звонков на «горя-чую линию», организованную в министерстве и муниципа-литетах, с жалобами жителей на низкий температурный ре-жим в домах. Так, если в первые дни работы линии, 8 и 9 октя-бря, специалистами министер-ства было зарегистрировано 173 звонка, то на сегодняшний день их число снизилось до 10–12 в день. Тем не менее по каж-дому обращению проводится индивидуальная работа.

Белоярка попыталась схитритьНа вчерашний день муниципалитеты  доложили о том, что тепло  есть на всех объектах

Зинаида ПАНЬШИНА
Сысертские власти собира-
ются выяснить отношения 
с индивидуальным пред-
принимателем, который 
сделал заложниками сво-
ей выгоды жителей посёл-
ка Каменка.Всё лето индивидуальный предприниматель Эвелина Редопупова обслуживала ав-тобусный маршрут до Камен-ки. Салоны автобусов запол-нялись нормально, ведь по-мимо самих каменцев, транс-портом пользовались много-численные садоводы и ого-родники. Однако с приходом октября, когда дачники ез-дить перестали, обслужива-ние маршрута прекратилось.Жители Каменки, кото-рые работают в Сысерти или водят детей в сысертские дет-сады, а также и сысертцы, ра-ботающие в Каменке, оказа-лись вынуждены совершать ежедневно – утром и вечером – шестикилометровый мара-фон по изрядно разбитой и неосвещённой дороге. Пред-ставить только, каково это – целый час в темноте тащить за руку в садик полусонного ребёнка… А пенсионеры, у ко-торых на подобные «прогул-ки» сил уже нет, справедливо посчитали себя отрезанными от цивилизации. Есть, конеч-но, такси. Но поездка туда и 

обратно будет стоить 300 ру-блей. Для большинства обыч-ных поселковых тружеников, а тем более для пенсионеров, – непозволительная роскошь.«Да что это такое, у нас в районе власти, что ли, не-ту?!» – обоснованно завозму-щался народ. В районной ад-министрации говорят: про-блему породила любовь част-ного перевозчика «снимать сливки».–Аналогичная ситуация возникала уже и в прошлом году, – говорит заместитель главы городского округа Вик-тор Горн. – Летом ИП Редопу-пова обслуживала маршрут, а осенью, когда его доходность снизилась, по устной догово-рённости передала его дру-гому частному предпринима-телю. Весной же, перед нача-лом дачного сезона, обрати-лась в прокуратуру, мол, кон-курент незаконно присвоил право осуществлять перевоз-ки из Сысерти в Каменку и об-ратно… И вот опять, отрабо-тав лето, она заявила о невы-годности маршрута и остави-ла целый посёлок без обще-ственного транспорта.По утверждению сысерт-ской мэрии, ИП Редопупова потребовала поднять стои-мость проезда с 14 до 23 ру-блей. Ей напоминали, что в одностороннем порядке пре-рвать договор и бросить маршрут перевозчик не впра-

ве. Ведь для того чтобы най-ти ему на замену другое пред-приятие, необходимо время. Муниципалитет попросил предпринимательницу пора-ботать на маршруте до перво-го ноября. Однако та закрыла автобусное сообщение на ме-сяц раньше.К сожалению, дозвониться до Эвелины Редопуповой нам не удалось. Но удалось найти в Интернете её ответ на кри-тическую публикацию мест-ной газеты «Маяк». Предпри-нимательница сетует, мол, в закусочной на тарелку супа хозяин устанавливает цену сам, какую захочет, а мы, ока-зывая услугу по перевозке, не имеем права самостоятельно определять её стоимость.–Мы работаем по тем та-рифам, по которым Екате-ринбург работал ещё в да-лёком 2009 году, – пишет она. – Думаю, нет необходи-мости объяснять, насколь-ко увеличились за этот пери-од цены (на электричество, горюче-смазочные матери-алы, запчасти). Убытки по 104-му маршруту (маршрут уже давно не только не при-носит прибыли, но и затра-ты свои не покрывает) мы перекрывали доходом с сы-сертских маршрутов №№ 54 и 52. И надеялись на то, что РЭК (Региональная энерге-тическая комиссия) подни-мет тарифы. Но у РЭКа есть, 

по-видимому, только пасса-жирские перевозки в Екате-ринбурге, и только там необ-ходимо повышение тарифов. 14 рублей и 23 рубля. Есть разница? О том, что без изме-нения стоимости проезда мы будем вынуждены прекра-тить перевозку по маршру-ту номер 104, мы предупре-ждали администрацию Сы-серти в самом начале осени. А 20 сентября, после выхо-да постановления РЭКа, мы уже письменно обратились с заявлением в муниципали-тет о прекращении перевоз-ки с первого октября. Обяза-тельств перевозить пассажи-ров до ноября мы не брали.Глава района пообещал обеспечить посёлку связь с внешним миром: «Мы, безу-словно, людей не оставим без транспорта. Прокуратуру мы известили. Будем проводить аукцион на этот маршрут». И, как сообщает его заместитель Виктор Горн, уже в минувшую пятницу автобусы пошли. Об-служивать маршрут согла-сился другой частник, кото-рый будет ежедневно делать четыре рейса из Сысерти в Каменку и четыре – обратно. Стоимость проезда осталась прежней – 14 рублей.Редопупову местная адми-нистрация планирует лишить паспорта на маршрут, а также транспортной лицензии.

Снял сливки – и адью?Отработав дачный сезон, частный перевозчик  оставил посёлок Каменку без сообщения с городом
максима и Бобика 
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под деревом. 
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Наталия ВЕРШИНИНА
В минувшую пятницу в Бай-
каловской центральной 
районной больнице отме-
тили столетие существо-
вания здравоохранения в 
районе.Называть это юбиле-ем самой больницы было бы не совсем верно: как нам по-яснили в организационно-методическом кабинете учреждения, в 1990 году Бай-каловская ЦРБ отмечала своё 75-летие. То есть столетний юбилей у неё ещё впереди — в 2015-м.– Мы начали отсчёт с дру-гой даты, — рассказывает за-ведующая оргметодкабинетом Ольга Нежданова. — В 1912 году в село Байкалово был направлен отставной лейб-фельдшер Дмитрий Тарсков для оказания неотложной мед-помощи местному населению.Именно тогда здесь поя-вился земский приёмный по-кой, располагавшийся в ста-ром деревянном здании. И именно с этого события бы-ло решено начать отсчёт су-

ществования здравоохране-ния в Байкалово. С 1924 года в Байкаловской больнице ра-ботал заслуженный врач Рос-сии Дмитрий Мальгин, осно-воположник травматологии и ортопедии в Зауралье. По его инициативе здесь были по-строены водонапорная баш-ня, открыты клиническая ла-боратория и рентгенкабинет. Сегодня в состав район-ной больницы входят стаци-онар, поликлиника, в кото-рой ведётся приём по 19 на-правлениям, а также шесть общеврачебных практик и 13 фельдшерско-акушерских пунктов. Сейчас здесь трудят-ся в общей сложности 28 вра-чей и 135 средних медицин-ских работников.Свой профессиональный юбилей сельские медики от-метили душевно. С праздни-ком коллектив поздравил министр здравоохранения Свердловской области Арка-дий Белявский, пожелав со-трудникам крепкого здоро-вья, стабильности и дина-мичного развития лечебного учреждения.

Первый доктор  на селе100 лет назад  в Байкалово появился  земский приёмный покой



3 Вторник, 16 октября 2012 г.

1 Правда, в некоторых городах победа давалась кандидатам не так легко. Так, по словам Валерия Чайникова, интри-га по выборам в Арамили со-хранялась до момента получе-ния результатов с последнего участка. В итоге разница меж-ду двумя основными кандида-тами составила всего 42 голо-са (чуть более 0,5 процента).В условиях высокой кон-куренции прошли также вы-боры депутатов местных Дум в четырёх муниципалите-тах. Не в последнюю очередь это связано с  тем, что в Рос-сии идёт период образования новых партий. Многие из них практически «с рождения» активно о себе заявляют. И если в Думу городского окру-га Красноуфимск пока выдви-гались только представите-ли парламентских партий, то в других территориях в бюл-летенях можно было увидеть новые имена: «Российскую экологическую партию «Зелё-ные», «Республиканскую пар-тию России», «Демократиче-скую партию России», «Народ-ную партию «За женщин Рос-сии», «Партию пенсионеров». По результатам выборов во всех городах по партийным спискам побеждает «Единая Россия». Наилучший показа-тель у партии власти в Крас-ноуфимске (46,78 процента). При этом более десяти про-центов набрали во всех муни-

ципалитетах представители КПРФ и «Справедливой Рос-сии». Самыми неожиданны-ми стали результаты выбо-ров в Первоуральскую город-скую Думу. На втором месте там оказалась партия «Ябло-ко», набравшая более двад-цати процентов голосов. Для «яблочников» это событие 

тем более примечательно, по-скольку партия могла вообще не оказаться в бюллетенях: горизбирком снял её с выбо-ров, но Верховный суд России в последний момент восста-новил партию в правах.По мажоритарной систе-ме (одномандатные и много-мандатные избирательные 

округа) лидерство также у единороссов. В Берёзовском они выиграли 8 мест (7 – у самовыдвиженцев); в Крас-ноуфимске – 7 (3 у самовы-движенцев); в Первоураль-ске – 10 (1 – самовыдвиже-ние, 1 – «Патриоты России», 1 – «Справедливая Россия», 1 – «Яблоко»); в Каменске-

Уральском – 11 (1 – самовы-движение).Кроме этого, в Нижней Салде, Богдановиче и Рефтин-ском городском округе состо-ялись повторные выборы де-путатов.За время выборов в об-лизбирком поступило 35 жа-лоб о нарушениях. Тринад-

цать из них сейчас находят-ся на рассмотрении, четыре удовлетворены полностью, одна — частично. На вопрос журналистов, повлияет ли это на результаты голосова-ния, Валерий Чайников отве-тил, что в большинстве слу-чаев речь идёт о формальных нарушениях. Так, одна из жа-лоб касалась того, что у на-блюдателя одной из партий неправильно был оформлен бейджик. Проведённая избиратель-ная кампания стала первой для нового главы облизбир-кома. По его признанию, рабо-та была непростой и не всегда предсказуемой. «В одних го-родах, например, Дегтярске, ожидали больших трудностей, атмосфера перед 14 октября была очень напряжённой, а в итоге – в день голосования особых проблем не возник-ло. Правда, случались и прямо противоположные ситуации», – сказал Валерий Чайников.Добавим, что всего на 726 участках работали 7227 чле-нов участковых избиратель-ных комиссий с правом ре-шающего голоса, ещё 886 — с правом совещательного голо-са. Общее количество наблю-дателей от различных поли-тических сил составило 1540 человек. На некоторых участ-ках процедура голосования традиционно проходила с ис-пользованием комплексов об-работки избирательных бюл-летеней (КОИБов).

власть Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru

Анна ОСИПОВА
Об итогах выборов на 
пресс-конференции рас-
сказали секретарь Сверд-
ловского отделения пар-
тии «Единая Россия», заме-
ститель председателя об-
ластного Законодательно-
го Собрания Виктор Шеп-
тий и секретарь политсове-
та Нижнетагильского отде-
ления, председатель город-
ской Думы Нижнего Тагила 
Александр Маслов.Итоги выборов регио-нальное отделение «Единой России» оценивает как очень неплохие для тех условий, в которых они проходили.– Выборы показали хоро-шую динамику результатов нашей партии: рост по отно-шению к декабрю более деся-ти процентов, если говорить о партийных списках, — расска-зал Виктор Шептий. — Мы на 16 из 17 территорий выдвига-ли кандидатов, и в 14 терри-ториях выиграли — это боль-ше 80 процентов. Ровно в по-ловине территорий наши кан-дидаты набрали более 70 про-центов голосов, это высокий уровень доверия населения.Условия состоявшихся в минувшее воскресенье выбо-ров действительно были не-

простыми и непривычными для всех участников. Главную сложность представляло со-бой количество партий — на день голосования в Свердлов-ской области было зарегистри-ровано 30 региональных отде-лений. Конкуренция, по срав-нению с прошлыми выборами, заметно возросла. В результа-те помимо четырёх парламент-ских получить мандаты уда-лось ещё шести партиям. Само собой, это сделало выборы и сложнее, и интереснее, а побе-ду в них — более ценной.Отмечают в «Единой Рос-сии» и высокий уровень ор-ганизации выборов, а так-же дисциплинированность участников — речь идёт о ле-гитимности процесса, кото-рая сегодня не ставится под сомнение. Показательно и то, что на этих выборах не возни-кали вопросы о правильности подсчёта голосов.– Те жалобы и нарушения, которые имели место на вы-борах, фиксировались наши-ми членами партии. Напри-мер, в Арамили был отмечен подкуп избирателей: за 200 рублей предлагалось голосо-вать за одного из кандидатов. Мы предупреждали наших оппонентов, что будем очень внимательно следить за их действиями. К нам претензий 
нет, но у нас есть претензии к другим, — обозначил Виктор Шептий довольно жёсткую политику «Единой России» по отношению к соперникам на выборах. — Мы будем ста-вить на место наших оппонен-

тов: если они будут допускать нарушения на выборах, будем добиваться через суд, чтобы их с выборов снимали.Между тем такую позицию партия власти в дальнейшей работе сохранять не намерена. 

В представительных органах свердловских муниципалите-тов как никогда много оппози-ционных партий, и с ними еди-нороссы собираются не сорев-новаться, а сотрудничать:– Определённая межфрак-ционная борьба на местном уровне будет, но здесь важ-ны другие вопросы, вопро-сы, очень близкие населе-нию. Здесь не стоит уходить в какие-то высокополитиче-ские темы, а те, кто будет этим заниматься, быстро поймут, что не туда попали. Идеи бы-ли самые разные. Допустим, партия «зелёных» шла с эко-логическими предложениями — наверное, это на местном уровне востребовано, пусть предлагают программу. Это наши союзники. В Думе депу-таты всё-таки забывают о тех политических боях, которые они вели между собой на вы-борах, и начинают работать дружно. Хороший пример — Нижнетагильская Дума, — за-явил Виктор Шептий.Что касается Нижнего Та-гила, города, очень важного для нашей области, то тут ре-зультат кандидата «Единой России» Сергея Носова пре-взошёл ожидания даже самих единороссов:– Высокий уровень под-держки Сергея Носова был 

виден уже на праймериз, — рассказал Александр Мас-лов. — Мы ожидали уверен-ной победы, но прогнози-ровали результат на уровне 80–85 процентов. Сергей Но-сов набрал 92 процента го-лосов — это тот показатель, который является одним из самых высоких в стране за последние годы. Явка в Ниж-нем Тагиле — более 40 про-центов, что тоже гораздо вы-ше, чем в целом по Свердлов-ской области. Это говорит о том, что Нижний Тагил — это не только промышлен-ный гигант, но и город поли-тически активных людей.Впрочем, не в каждой тер-ритории результаты пар-тии власти оказались столь успешными, и тут единорос-сы оказались готовы при-знать свои ошибки:– К людям нужно идти с программой, нужно встре-чаться с ними. Результат в Арамили показал, что наш кандидат недостаточно это понимал, — признал Виктор Шептий.Однако на картину в це-лом это не повлияло — еди-нороссы уверены, что даже в условиях жёсткой конкурен-ции им удалось сохранить свои позиции.

Партия сохранила свои позицииИзбиратели поддержали «Единую Россию»
Предварительные итоги голосования по выборам глав 
муниципальных образований свердловской области  

14 октября 2012 года




   
 
 
 







  

 


   
   

   
   


   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   


   


   

Проголосовали  
за Нижний тагил
Полномочный представитель Президен-
та РФ в УрФО Игорь Холманских имеет та-
гильскую регистрацию. Он одним из первых 
проголосовал на выборах главы муниципа-
литета в библиотеке на проспекте вагоно-
строителей. Членам Избирательной комис-
сии Игорь Рюрикович пожелал активных из-
бирателей, а от долгого общения с журна-
листами воздержался. На их вопрос, за кого 
отдал свой голос, полпред ответил кратко: 
«За тагил».

Выполнив гражданский долг, Игорь Хол-
манских отправился во Дворец творчества 
юных Дзержинского района. Работая началь-
ником цеха на Уралвагонзаводе, он отвечал за 
работу избирательного участка, расположен-
ного во Дворце. Здесь он встретился с чле-
нами комиссии, убедился, что на участке по-
прежнему создаются хорошие условия для их 
работы.

Сергей Носов, напротив, в день выбо-
ров был расположен к дружеским беседам 
с журналистами. Он поделился своими пла-
нами на воскресенье. В его распорядок во-
шло посещение храма, так как в этот день 
отмечался православный праздник Покро-
ва Пресвятой Богородицы. Он также побы-
вал на концерте, который приготовила для 
тагильчан «Дискотека Авария». Политиче-
ских тем, по понятным причинам, Сергей 
Носов избегал, но о Нижнем Тагиле говорил 
с гордостью и любовью. Пусть регистрации 
в городе он не имеет, зато характер и амби-
ции у него истинно тагильские. В этом уве-
рены и горожане: 92,35 процента всех из-
бирателей отдали за него свои голоса. В 
истории Нижнего Тагила, где мэра избира-
ют уже в пятый раз, такой феномен случил-
ся впервые.

Семья Рычковых, проживающая на Вагон-
ке, пришла на избирательный участок всем 
составом – тремя поколениями. Рычковы 
признались, что день этот особенный – внуч-
ке Ане недавно исполнилось 18 лет, и в выбо-
рах она приняла участие впервые. Ещё до по-
хода на избирательный участок члены семей-
ства обсудили кандидатов дома и приняли 
общее решение.

–Я хоть и живу в Дзержинском районе, 
сорок лет отработал на НТМК, – рассказал Ру-
дольф Васильевич Рычков. – Хорошо знаю, 
как руководил предприятием Носов, как вы-
водил его из кризиса. Пусть он так же выве-
дет из разрухи тагильский ЖКХ. Ему это по 
силам.

Галина сОкОлОва
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семья Рычковых 
голосует  

за будущее 
Нижнего тагила

«Победителям придётся вкалывать»
1 И в этом направлении уже не-мало делается: госкорпора-ция «Росатом», например, за-явила о намерении увели-чить долю перераспределе-ния прибыли в пользу «атом-ных» городов, в том числе Но-воуральска. А кроме того, гу-бернатор и правительство области достигли договорён-ности о развитии в городе но-вых высокотехнологичных производств, связанных с из-влечением редкоземельных элементов, производством супермагнитов и других.Говоря о перспективах Но-воуральска, губернатор Евге-ний Куйвашев напомнил, что в этом городе работает ещё и современное предприятие «Медсинтез», которому отво-дится важная роль в разви-тии уральской фармацевти-ческой промышленности.Вчера же утром, по окон-чании встречи с вновь из-

бранными мэрами, губерна-тор провёл по итогам состо-явшихся выборов брифинг для журналистов. Открывая встречу, глава региона выра-зил удовлетворение и тем, как прошли выборы, и их резуль-татами.  «Нарушения, конеч-но, были, но я надеюсь, что в ближайшее время все они бу-дут тщательнейшим образом расследованы», — заявил Ев-гений Куйвашев.Сама избирательная кам-пания, считает губернатор, «прошла в Свердловской обла-сти очень успешно». По срав-нению с муниципальными выборами, проведёнными в 2010 году и весной 2012 года, партия «Единая Россия» более чем на 10 процентов улучши-ла свой результат. Но выборы показали, подчеркнул губер-натор, что жителей Свердлов-ской области более всего вол-нуют социальные проблемы и отношение власти к их ре-шению. А это значит, что тем, кто победил на этих выборах, 

предстоит очень напряжён-ная работа. Напомнив, что в 14 из 17 муниципальных образо-ваний, где проходили выбо-ры глав территорий, победи-ли кандидаты от партии «Еди-ная Россия», в одном победа досталась самовыдвиженцу, а ещё в двух — представите-лям оппозиционной партии, Евгений Куйвашев подчер-кнул, что это свидетельству-ет о развитии демократии в нашей стране, и что он ува-жает выбор избирателей каж-дого муниципалитета. На во-прос представителей прессы, как будут складываться от-ношения региональной вла-сти с теми территориями, где на выборах победили оппози-ционеры, губернатор ответил, что руководство области бу-дет выстраивать диалог и ра-ботать со всеми главами тер-риторий вне зависимости от их партийной принадлежно-сти. Он считает нормальным, что «теперь у них (у победив-ших на местных выборах оп-

позиционеров — прим. ред.) есть все шансы проявить себя и реализовать на благо жите-лей территорий свои предвы-борные обещания».Ответил глава региона и на другие вопросы журналистов. О том, кто сменит Сергея Носо-ва на посту вице-губернатора, станет известно в ближайшее время, а о перспективах соз-

дания «Большого Екатерин-бурга» Евгений Куйвашев зая-вил, что сами жители террито-рий должны решать — укруп-нять им свои муниципальные образования или, наоборот, разукрупнять. Он же, как гла-ва региона, готов содейство-вать проведению в жизнь лю-бых принятых населением ре-шений.

Поздравляя всех победив-ших на выборах глав террито-рий и депутатов местных Дум, губернатор отметил, что пе-ред новыми руководителями муниципальных образований поставлены серьёзные задачи, и необходимо уже сейчас, не откладывая на завтра, присту-пить к их реализации.

 кстатИ

Избиратель сказал своё слово. Дело – за избранной властью

Прошедшие выборы стали дебютными для нового председателя облизбиркома валерия Чайникова. И первый блин не вышел комом

14 октября единый день голосования состоял-
ся в 77 регионах России. Жители Амурской, Брян-
ской, Белгородской, Новгородской и Рязанской об-
ластей выбирали губернаторов, а жители Северной 
Осетии, Удмуртии, Краснодарского края, Пензен-
ской, Саратовской и Сахалинской областей — ре-
гиональные парламенты. В десятках регионов, в 
том числе в Свердловской области, прошли выбо-
ры глав муниципальных образований и депутатов 
местных Дум.

На выборах губернаторов всех пяти регионов 
и на выборах глав территорий большинства муни-
ципальных образований победили кандидаты, вы-
двинутые партией «Единая Россия». Кандидаты от 
этой партии получили также большинство манда-

тов депутатов региональных Законодательных Со-
браний и муниципальных Дум тех территорий, где 
состоялись выборы.

«Все ожидали партийного фиаско после де-
кабрьских выборов. Дескать, нисходящий тренд, 
и всё уходит из-под ног. И ничего этого не про-
изошло», — подчеркнул председатель партии, 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, проводя 
селекторное совещание с региональными отделе-
ниями партии «Единая Россия» по итогам единого 
дня голосования.

Заявив, что «партий стало больше, а резуль-
тат лучше», Дмитрий Медведев обратился ко всем 
членам «Единой России» с предложением «вкалы-
вать и выполнять всё то, что мы обещали».

виктор Шептий: единороссовский «медведь» в очередной раз 
доказал свою силу
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кроме того, состоялись довыборы в Думы Богдановича, 
Нижней салды и Рефтинского.
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Доллар 31.08 +0.11 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.13 +0.05 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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таможня отмечает 
увеличение экспорта 
на среднем Урале
На 20,3 процента (до 178) увеличилось за де-
вять месяцев этого года по сравнению анало-
гичным периодом прошлого года количество 
участников внешнеэкономической деятельно-
сти, перевозящих товары через Нижнетагиль-
скую таможню.

К октябрю они оформили 12,8 тысячи де-
клараций, что на 10,8 процента больше анало-
гичного периода 2011 года.  Внешнеторговый 
оборот в регионе деятельности Нижнетагиль-
ской таможни, по сообщению пресс-службы 
этого ведомства, составил три миллиарда дол-
ларов США. 90,2 процента всего товарооборо-
та – это экспортные поставки, из них на страны 
дальнего зарубежья приходится 87,5 процента. 
Грузооборот в регионе  деятельности Нижнета-
гильской таможни – 3,1 миллиона тонн. Весовой 
объём импорта составил три процента от грузоо-
борота, соответственно весовой объём экспорта 
–  97 процентов. На страны дальнего зарубежья 
пришлось 77,4 процента общего объёма грузоо-
борота. К аналогичному периоду прошлого года 
товарооборот увеличился на 32,6 процента, гру-
зооборот – на 30,7 процента.

Ведущее место во внешней торговле в ре-
гионе  деятельности Нижнетагильской таможни 
занимали: США, Алжир, Украина, Германия, Ита-
лия, Нидерланды, Республика Корея, Китай.

сергей вЕРШИНИН

Два крестьянских 
хозяйства получили 
гранты на строительство 
ферм 
Два фермерских хозяйства свердловской об-
ласти получили гранты на строительство жи-
вотноводческих ферм. вчера министр аПК и 
продовольствия Михаил Копытов вручил ру-
ководителям этих хозяйств денежные серти-
фикаты.

Гранты фермеры получили в рамках про-
граммы «Развитие семейных ферм», предусма-
тривающей выделение сельским предпринима-
телям на условиях софинансирования, за счёт 
средств федерального и областного бюджетов, 
до 30 миллионов рублей на постройку фермы. 
В Свердловской области в конкурсе участвова-
ло восемь претендентов. Победили фермеры из 
Белоярского городского округа Иван Захаров и 
Валентина Киселёва.

алексей сУхаРЕв 

Россия достигла самого 
низкого за десять лет 
показателя безработицы
По заявлению главы Федеральной службы по 
труду и занятости (Роструд) юрия Герция, на 
учёте в службах занятости стоят 1,02 миллио-
на человек, и это самый низкий показатель по-
сле 2001 года.

Но, по данным Росстата, почти в трети ре-
гионов страны в 2012 году, по сравнению со 
средними цифрами за 2007–2008 годы, коли-
чество безработных не сократилось, а вырос-
ло примерно в полтора-два раза. Среди не-
благополучных – Чечня, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия, Северная Осетия. Увели-
чилось число безработных и в таких промыш-
ленных областях, как Челябинская и Иванов-
ская. По-прежнему высок уровень безработи-
цы на Алтае, в Республике Тыва, экономика ко-
торых слаборазвита либо развивается однобоко 
и не обеспечивает достаточное количество ра-
бочих мест.

Ещё одна серьёзная проблема отечествен-
ного рынка труда – продолжающийся приток 
неквалифицированной рабочей силы, по офи-
циальным данным, не сокращающийся год от 
года. Международная организация труда объ-
ясняет это тем, что в большинстве развитых и 
развивающихся стран мира безработица не сни-
жается, а растёт. Подсчитанное же по её мето-
дологии количество неофициальных безработ-
ных в России – почти пять с половиной милли-
онов человек.

отток капитала из России 
назвали благом  
для её экономики
такое заявление слелал заместитель гла-
вы Минфина РФ алексей Моисеев на основа-
нии обнародованных центробанком данных о 
чистом выводе частного капитала из России в 
третьем квартале текущего года – 13,6 милли-
арда долларов.

Это несколько выше, чем отток капитала 
за второй квартал, но значительно ниже оттока 
в первом, когда из страны было выведено 34,6 
миллиарда долларов. Прогноз Центробанка на 
2012 год – отток денег из России 60–65 милли-
ардов долларов.

По мнению Алексея Моисеева, слова ко-
торого приводит Regions.ru, уровень прямых 
иностранных инвестиций в прошлом году ока-
зался самым высоким после исторического 
максимума, достигнутого в 2007 году. Отток 
же происходит прежде всего за счёт россий-
ских инвесторов – это чаще всего отечествен-
ные компании нефинансового сектора, кото-
рые оставляют заработанные средства за рубе-
жом. И этот процесс положительный, так как 
он предотвращает угрозу перегрева россий-
ской экономики.

Тем самым Алексей Моисеев поддержал но-
вый взгляд на бегство капитала своего колле-
ги – замглавы этого же ведомства Сергея Стор-
чака. Последний чуть ранее заявил, что не видит 
признаков для того, чтобы начался действитель-
но вывод средств из Российской Федерации. 
По его словам, мы наблюдаем обычное движе-
ние капиталов и нормальную банковскую прак-
тику. Это – возврат средств по ранее получен-
ным кредитам.

валентина стЕПаНова

Валентина СМИРНОВА
22 августа Федераль-
ная служба по финансо-
вым рынкам зарегистри-
ровала решение о допол-
нительной эмиссии акций 
ОАО «ОЭЗ «Титановая до-
лина» на сумму 300 мил-
лионов рублей, приобре-
тателем которых долж-
но было стать правитель-
ство Свердловской области. 
О том, как идут дела сегод-
ня в Особой экономической 
зоне (ОЭЗ) промышленно-
производственного типа 
«Титановая долина», рас-
сказывает директор по эко-
номике и финансам этого 
открытого акционерного 
общества Андрей АНТИПОВ.–Периодически появля-ются публикации о нашем за-крытии, которые  очень нега-тивно сказываются на резуль-татах наших усилий по поис-кам новых резидентов – и от-ечественных, и иностранных. Но должен отметить, что ОЭЗ «Титановая долина» является одним из проектов Стратегии социально-экономического развития Уральского феде-рального округа на период до 2020 года и имеет федераль-ный статус. Чтобы закрыть проект, никаких решений при-нимать не нужно, достаточно просто сесть и ничего не де-лать. А мы работаем.Но, возможно, «благодаря» этим непроверенным слухам и новый состав областного пра-вительства где-то в течение 

полугода к нам присматривал-ся, нас тщательно проверяли, мы писали отчёты о том, чем занимаемся. Серьёзных пре-тензий не последовало, а бы-ли конструктивные замеча-ния, которые мы учли в теку-щей работе.Деньги из областного бюд-жета уже у нас. Так что сегодня у нас «голова болит» о том, ку-да их направить.
–Учитывая, что, по вашим 

же заявлением, общая стои-
мость проекта особой эконо-
мической зоны – 29 милли-
ардов рублей, это не такие 
уж большие деньги.–Да, действительно, ведь подготовка только проектной документации первой из двух очередей, необходимой для получения федерального фи-нансирования, стоит 244 мил-лиона рублей. Но будем всё де-лать постепенно, по графику. В мае начали строительство до-роги и площадки для склади-рования, готовим первый пу-сковой комплекс первой оче-реди на площади в 72 гектара – для пяти-шести резидентов.

–Кстати, сведения о том, 
сколько их у вас сегодня, то-
же разные – от двух до четы-
рёх.–На сегодняшний день подписано немало соглаше-ний о намерениях с различны-ми компаниями, но на эксперт-ном совете при министерстве экономического развития Рос-сии пока одобрены проекты по участию в ОЭЗ «Титановая долина» в Верхней Салде трёх предприятий. Это компания 

«Синерсис», которая будет раз-вивать современное производ-ство энергосберегающего вы-соковольтного оборудования на класс напряжения до 750 Кв, конкурентного для рынков России, стран СНГ, Европы. Это ООО «Стройдизель-Композит» – входит на территорию ОЭЗ с инвестиционным проек-том «Организация производ-ства наноструктурированных композитных стеклопастико-вых труб» (общий объём инве-стиций – 1 766 миллионов ру-блей). И инженерный холдинг «Смартформ», планирующий реализовать инвестиционный проект «Организация произ-водства оптического кабеля на ООО «Уральский оптический завод» (общий объём инвести-ций – 474,9 миллиона рублей).
–А «ВСМПО-Ависма» пока 

так и не решилось?–Согласно договорам, ко-торые резиденты подписыва-ют с нами, они обязаны в опре-делённый срок освоить на строительстве своих объектов не менее трёх миллионов евро, причём уже в первый год – не менее трети от этой суммы. Им выделяются площадки, но вся инфраструктура которых по-ка только в проектном испол-нении. «ВСМПО-Ависма» гото-во инвестировать в свой про-ект на площадке особой эко-номической зоны до полуто-ра миллиардов рублей, но по-ка не входит в число резиден-тов и, скорее всего, по этой же причине.Сегодня это предприя-тие – мировой лидер по про-

изводству титановой продук-ции по нескольким направле-ниям. Основное из них – авиа-строение совместно с Airbus и Boeing. Но на этот рынок ак-тивно приходит Китай, у кото-рого уже пять лет развивается своя Титановая долина с кон-центрацией в ней 85 процен-тов этого производства респу-блики. Объём инвестиций в ин-фраструктуру этой особой эко-номической зоны Китая в про-шлом году составил 250 милли-онов долларов.
–И там, по сообщени-

ям некоторых СМИ, работа-
ют около трёхсот компаний-
резидентов, поставивших 
перед собой задачу к 2015 
году достичь объёма про-
изводства, сопоставимого с 
«ВСМПО-Ависма».–Их изделия для авиастро-ительной отрасли пока не мо-гут конкурировать с россий-скими по сложности, прочно-сти. Но если китайцы научатся работать как уральские специ-алисты, мы потеряем этот ры-нок. И это будет колоссальной проблемой городка металлур-гов Верхняя-Салда.Поэтому нас очень пора-довало заявление губернато-ра Евгения Куйвашева о пла-нах создания авиастроитель-ного кластера с участием ГК «Ростехнологии», «ВСМПО-Ависма» и Boeing, сделанно-го им 10 октября на XII еже-годной инвестиционной кон-ференции Американской тор-говой палаты в России. Соз-давать этот кластер, который без сомнения способен повы-

сить конкурентоспособность нескольких отраслей, по наше-му мнению, наиболее рацио-нально с учётом развития «Ти-танового кластера» и разме-щения ряда авиапроизводств в «Титановой долине». В целом здесь предполагается строи-тельство 50–65 современных высокотехнологичных пред-приятий, создание 13–15 ты-сяч квалифицированных рабо-чих мест, более 150 миллиар-дов рублей инвестиций.
–А чтобы привлечь 

инвесторов-резидентов в та-
ком количестве, нужны, ес-
ли я вас правильно поняла, 
большие вливания из феде-
рального бюджета в созда-
ние инфраструктуры ОЭЗ, 
как в Китае.–Потенциальные резиден-ты спрашивают нас не столь-ко о преференциях – а это хо-рошие таможенные, налого-вые льготы, а о кадрах, к при-меру. У них повышенный уро-вень к квалификации работ-ников. Их интересуют реаль-ные сроки получения разре-шительной документации на строительство. Мы разработа-ли механизм, при помощи ко-торого её можно получить за 130 дней, но, чтобы он зара-ботал, необходимо внести из-менения в законодательство. Администрация Верхней Сал-ды ждёт от нас реконструк-ции фильтровальной станции, нужно строить жилой микро-район рядом с площадкой «Ти-тановой долины», заправоч-ные станции для автотран-

спорта, дорогу. На всё это нуж-ны деньги, которых у нас нет.Созданный ОАО «ОЭЗ «Ти-тановая долина» проект «Ин-новационный титановый кла-стер» был представлен на рас-смотрение правительства Рос-сии для включения в програм-му «Территориальный иннова-ционный титановый кластер Свердловской области». Она предполагает федеральное фи-нансирование в объёме не ме-нее пяти миллионов рублей в течение пяти лет на всех трёх этапах реализации проекта – создания научного центра, вне-дрения, серийного производ-ства. Из 97 претендентов были отобраны 25 проектов, и наш попал в их число. Но только, по причине отсутствия инфра-структуры, попали во вторую категорию, которая будет фи-нансироваться не напрямую из федерального бюджета, а через целевые программы разной на-правленности – в сфере образо-вания, жилищного и дорожно-го строительства и другие.
–Когда вы реально пла-

нируете включиться хотя бы 
в часть из них?–Надеемся, что уже в следу-ющем году. Это для нас сегод-ня первостепенная задача – по-следние полгода активно зани-маемся подготовкой всех необ-ходимых для этого докумен-тов. Очень надеемся на настой-чивость губернатора Сверд-ловской области, серьёзно на-строенного на включение «Ти-тановой долины» в федераль-ное финансирование.

Попутный ветер  для «Титановой долины»Как Особая экономическая зона собирается тратить 300 миллионов рублей 

Виктор КОЧКИН
В ноябре 2009 года в стра-
не  был принят федераль-
ный закон № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повы-
шении энергетической эф-
фективности ...». Согласно не-
му энергетическое обследо-
вание (энергоаудит) должны 
были успеть пройти шесть 
категорий организаций и 
предприятий. Срок  на полу-
чение «энергопаспортов» да-
вался до 31 декабря 2012 го-
да, сейчас ясно, что многие 
этого сделать не успевают.Со следующего года Ростех-надзор начнёт таких  «беспас-портных» штрафовать, а тыся-чи энергоаудиторов в стране могут остаться без работы.Энергетический паспорт представляет собой специаль-ный документ, который гото-вят специально обученные и аккредитованные люди – энер-гоаудиторы. Таких специали-стов по стране около двадца-ти тысяч, они  работают в семи тысячах компаниях, которые объединены в  142 саморегули-руемые организации.В паспорт включаются основные сведения об энерго-хозяйстве предприятия и его топливно-энергетическом ба-лансе, информация о балансах различных систем энергоснаб-жения, приводятся удельные величины энергопотребле-ния оборудования, описывает-ся основное оборудование, его КПД и так далее. Балансы де-тализируются по различным потокам энергоресурсов и да-ют количественную оценку по-терь, позволяя выявить причи-ны их возникновения. В энер-гетический паспорт входит также перечень энергосберега-ющих мероприятий, рекомен-дованных к внедрению после проведения энергоаудита.Как обычно бывает, про-блема рождается на стыке зон ответственности.  Ведь специалисты-энергетики на большей части предприятий, как правило, далеки от про-блем экономики; сфера их про-фессиональной ответственно-сти – надёжность, бесперебой-ная работа оборудования, тех-ника безопасности и так далее.  Какова  же доля энергозатрат в себестоимости продукции, 

сколько составляют издерж-ки энергопроизводства, завы-шены ли тарифы на энергоно-сители – это вопросы к эконо-мическим службам. Впрочем, искать крайнего уже поздно. За несоблюдение сроков обя-зательного энергообследова-ния   после новогодних кани-кул начнут налагаться штра-фы: на должностное лицо, ИП – 10 000-15 000, юридическое лицо – 50 000-250 000 рублей.Тут надо сказать, что це-лый год был потерян не совсем по вине предприятий и энерго-аудиторов. Просто необходи-мые регламенты, требования к энергетическому паспорту, по-казатели энергоэффективно-сти и прочие необходимые нор-мативные и методические до-кументы федерального уровня были разработаны и утвержде-ны спустя год после принятия самого закона. То есть, как всегда, долго за-прягали, только на этот раз бы-стро поехать не получилось. Тем более, что для проведе-ния энергоаудита необходимо  организовывать конкурсные процедуры по федеральному закону №94, прелести которо-го объяснять особо не требует-ся. Это и сроки, и «парадоксы» победителей, когда подрядчи-ки падают в цене в три-четыре раза (апофеоз ценового пике на Урале: с миллиона рублей одна из компаний умудрилась опу-ститься до 18 тысяч!).Сейчас уже на горизонте маячит довольно серьёзная ка-дровая проблема.– Многие наши высококва-лифицированные специали-сты могут остаться без рабо-ты, – говорит Дмитрий Сере-бряков, исполнительный ди-ректор СРО НП «Союзэнергоэф-фективность» и поясняет:– С 2013 года пойдут то-тальные проверки Ростехнад-зора,  будут штрафовать и вы-давать предписания предпри-ятиям провести энергоаудит, то есть работы нам ещё на сле-дующий год хватит. А потом? Энергопаспорта надо обнов-лять каждые пять лет, полу-чается что массовая кампания по энергообследованиям сно-ва начнётся в 2015 году. То есть мы будем невостребованы не навсегда, на пару-тройку лет, но и это очень тревожит. 

Недообследованные,  с Новым годом! Почти половина организаций не успевает получить паспорта энергоэффективности
Ал
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СА
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ЕВ Из центра на окраину
1 Он отметил, что адми-нистрация Екатеринбур-га приняла решение за счёт средств городского бюдже-та приступить к проектиро-ванию первой очереди вто-рой ветки метрополитена. Она протянется от площади 1905 года на ВИЗ, в сторону предполагаемой площадки ЭКСПО-2020. Первая очередь второй линии будет вклю-чать четыре станции: «Пло-щадь 1905 года», «Уральских коммунаров» (в районе Цен-трального стадиона), «Та-тищевская» (в районе пере-сечения улиц Токарей и Та-тищева) и «Металлургиче-ская» (на пересечении улиц Крауля и Викулова). Ориен-тировачная стоимость стро-ительства – 40–45 миллиар-дов рублей. Однозначно, что городу не построить эту вет-ку без финансовой поддерж-ки области и РФ.В процессе подготовки к чемпионату мира по футбо-лу планируется реконструи-ровать Центральный стади-он, а также качественно из-менить территорию вокруг него.–Мы хотим связать ули-цу Ленина с улицей Крауля. 

Вынести, наконец, из центра города следственный изоля-тор и на этом месте разбить парк, который соединится с парком у Дворца молодёжи. Чтобы реализовать эти пла-ны, потребуются десятки миллиардов рублей, но это позволит провести не одно масштабное мероприятие, подобное чемпионату ми-ра по футболу, – подчеркнул Сергей Мямин.Он отметил, что в рамках подготовки к ЧМ-18 необхо-димо увеличить номерной фонд гостиниц, поскольку ожидается большой поток туристов.Однако, прежде всего, го-род развивается в интересах екатеринбуржцев. По про-гнозам, к 2020 году числен-ность населения областного центра достигнет 1,5 мил-лиона человек. Горожан не-обходимо обеспечивать жи-льём, новыми дорогами, школами, детскими сада-ми и другими социальными объектами.В настоящее время, по словам Сергея Мямина, ак-тивно ведётся работа по ак-туализации генерального плана развития, связанная, в частности, с изменением границ города. «Если в 1977 году площадь Екатеринбур-

га составляла 48 тысяч гек-таров, то сейчас территория муниципального образова-ния – 114 тысяч гектаров. Расширение границ даёт им-пульс новым проектам жи-лищного строительства», – отметил заместитель главы по вопросам капитального строительства и землеполь-зования.На данный момент в рам-ках окружной дороги 95 про-центов земли – частная или федеральная собственность, арендованные участки либо участки, на которых распо-ложены объекты с правами третьих лиц. Таким образом, модель развития за счёт вы-деления застройщикам не-разграниченных земель, а также уплотнительной и то-чечной застройки себя ис-черпала.В дальнейшем ежегодные планы по вводу жилья  будут осуществляться исключи-тельно за счёт застройки пе-риферии. Среди районов, ко-торые будут комплексно за-страиваться – Медный, Ши-рокая Речка, Компрессор-ный, Северный Химмаш, Ис-ток, Горный Щит, а также по-сёлок с рабочим названием «Солнечный хутор», кото-рый станет продолжением улицы Новосибирской.

–В течение ближайшего десятилетия мы планируем построить в Екатеринбур-ге более десяти миллионов квадратных метров жилья, до 2035 года должно быть введено в эксплуатацию по-рядка 30 миллионов квадра-тов. В структуре ввода 60 процентов займут многоэ-тажки, 15 процентов – дома средней этажности, 25 про-центов – малоэтажное жи-льё, – сообщил Сергей Мя-мин.Чтобы построенное жи-льё соответствовало поня-тию «комфортное», на каж-дый квадратный метр не-обходимо вложить свыше восьми тысяч рублей в ин-фраструктуру. Выходит, если вводим в год миллион ква-дратов, в системы жизне-обеспечения должно быть инвестировано не менее восьми миллиардов рублей. По словам Сергея Мямина, бюджет города на эти цели может выделять не более двух миллиардов рублей. Поэтому, чтобы развиваться без перекосов, инфраструк-турные вопросы придёт-ся решать при участии за-стройщиков, естественных монополий, бюджета обла-сти и РФ.

весь центр 
Екатеринбурга 
застроен. 
Дальнейшие 
планы по вводу 
жилья будут 
осуществляться за 
счёт периферии



5 Вторник, 16 октября 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
03.10.2012 г. № 1083‑ПП
Екатеринбург

О мерах по обеспечению обучения граждан начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы  

в Свердловской области в 2012/2013 учебном году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года 
№ 3266‑1 «Об образовании», Федеральным законом от 28 марта 1998 
года № 53‑ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановле‑
нием Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 
военной службе», приказом Министерства обороны Российской Федерации 
и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 
г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граж‑
дан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образова‑
ния и учебных пунктах», в целях активизации работы и повышения качества 
подготовки граждан в Свердловской области к военной службе в 2012/2013 
учебном году, совершенствования военно‑патри отического воспитания 
граждан в Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по обучению граждан начальным зна‑

ниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы в 
Свердловской области на 2012/2013 учебный год (прилагается).

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

1) осуществлять руководство и контроль за организацией обучения 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по 
основам военной службы в образовательных учреждениях, расположенных 
на территории Свердловской области, в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами;

2) в период с мая по август 2013 года организовать проведение пятиднев‑
ных учебных сборов на базе воинских частей или при государственных об‑
разовательных учреждениях с учащимися десятых классов государственных 
общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего образова‑
ния, предвыпускных курсов государственных областных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования;

3) принять участие в проведении конкурса между субъектами Российской 
Федерации на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию 
и проведение призыва на военную службу;

4) организовать проведение мероприятий по военно‑патриотическому 
воспитанию граждан;

5) организовать профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации педагогических работников образовательных учреждений, 
осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовку по основам военной службы, и преподавателей учебных 
пунктов;

6) проинформировать Правительство Свердловской области о ре‑
зультатах подготовки граждан по основам военной службы и военно‑
патриотического воспитания граждан в 2012/2013 учебном году в срок 
до 01 сентября 2013 года; 

3. Рекомендовать Военному комиссару Свердловской области 
И.Е. Лямину:

1) оказать практическую и методическую помощь образовательным 
учреждениям в организации обучения граждан начальным знаниям в об‑
ласти обороны и их подготовки по основам военной службы;

2) оказать помощь Министерству общего и профессионального об‑
разования Свердловской области в проведении профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, 
осуществляющих подготовку граждан по основам военной службы, и со‑
вершенствовании учебно‑материальной базы, необходимой для обучения 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы;

3) содействовать установлению, укреплению и расширению шефских 
связей соединений и воинских частей с образовательными учреждениями 
и учебными пунктами в целях проведения учебных сборов с гражданами, 
проходящими подготовку по основам военной службы, и мероприятий по 
военно‑патриотическому воспитанию граждан;

4) организовать проведение учебно‑методических сборов с руководи‑
телями и педагогическими работниками образовательных учреждений, 
осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовку по основам военной службы, и преподавателями учебных 
пунктов, а также с должностными лицами отделов (муниципальных) Воен‑
ного комиссариата Свердловской области, ответственными за подготовку 
граждан к военной службе;

5) обобщить и проанализировать результаты подготовки граждан по 
основам военной службы и военно‑патриотического воспитания граждан 
в 2012/2013 учебном году, разработать и направить предложения по их 
совершенствованию в Министерство общего и профессионального об‑
разования Свердловской области до 01 августа 2013 года;

6) изучить, обобщить и распространить передовой опыт организации 
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в Свердловской области;

7) выявлять граждан, не получивших начальных знаний в области обо‑
роны и не прошедших подготовку по основам военной службы в образо‑
вательных учреждениях, и направлять их для обучения в учебные пункты, 
осуществлять контроль за их посещаемостью занятий в учебных пунктах.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования:

1) подвести итоги работы по подготовке граждан по основам военной 
службы за 2011/2012 учебный год и определить задачи на 2012/2013 
учебный год;

2) организовать обучение граждан начальным знаниям в области обо‑
роны и их подготовку по основам военной службы в муниципальных обра‑
зовательных учреждениях среднего (полного) общего образования;

3) принять участие в проведении конкурса среди субъектов Российской 
Федерации на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию 
и проведение призыва на военную службу;

4) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 
мая 1996 года № 727 «О мерах государственной поддержки общественных 
объединений, ведущих работу по военно‑патриотическому воспитанию 
молодежи» оказать содействие в организации оборонно‑спортивных 
оздоровительных лагерей в период с мая по август 2013 года;

5) спланировать и организовать в период с мая по август 2013 года в 
порядке, установленном приказом Министерства обороны Российской 
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 24.02.2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессиональ‑
ного образования и учебных пунктах», совместно с отделами (муници‑
пальными) Военного комиссариата Свердловской области проведение 
учебных сборов;

6) создавать и постоянно совершенствовать учебно‑материальную базу 
муниципальных образовательных учреждений в соответствии с требова‑
ниями федеральных государственных образовательных стандартов, в том 
числе проводить реконструкцию и восстановление оборонно‑спортивных 
полос препятствий;

7) оказывать поддержку развитию школьных музеев, патриотических 
клубов по углубленному изучению военного дела и военной истории, при‑
кладных видов спорта, военно‑технического творчества;

8) представить сведения по таблицам № 1–4 согласно приложению к 
настоящему постановлению в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области в срок до 01 июля 2013 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
В.И. Романова. 

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.
















   
   


 































 














 

























 


























 






























 



















 











 

















 

















 




















 
















 




























 





















 

























 

















 























 

















 


















 









 











 



































   
   


 































 














 

























 


























 






























 



















 











 

















 

















 















































  

     

                           




















 




 




































             








 


 

 

















           







 





 
  












           

03.10.2012 г.  № 1088‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской  
области от 11.10.2010 г. № 1474‑ПП 

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ 
«О Правительстве Свердловской области», статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской обла‑
сти», постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2012 
г. № 64‑ПП «О внесении изменений в Порядок разработки и реализации 
областных целевых программ, утвержденный постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации областных целевых программ» Прави‑
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие культуры в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 225‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 27.05.2011 г. № 622‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), от 27.10.2011 г. № 1468‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 09 ноября, № 408–410), от 28.12.2011 г. 
№ 1841‑ПП («Областная газета», 2012, 18 января, № 13–14), от 15.06.2012 
г. № 662‑ПП («Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–268/СВ), от 
12.09.2012 г. № 996‑ПП («Областная газета», 2012, 19 сентября, № 369–
370), следующие изменения: 

1) в Паспорте областной целевой программы «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы: 

строки 3, 8, 9 изложить в следующей редакции:




 








 
                 
            
                
 

            



                
            
              
            
                
          

                


               



              



 












 











































 














 











































 

















          





          



            


           

                












            
            
            
              
 
                
            


              


          

        


            
          
            
          

в графе 3 строки 4 раздел «Задачи» дополнить подпунктом 16 следую‑
щего содержания: 

«16) сохранение кадрового потенциала отрасли»; 
в графе 3 строки 10 дополнить подпунктом 26 следующего содержа‑

ния: 
«26) количество квартир для работников театрально‑концертных учреж‑

дений, приобретенных за счет средств Программы»; 
2) часть вторую пункта 4 раздела 2 дополнить подпунктом 3 следующего 

содержания: 
«3) социально‑бытовое обеспечение и материальная поддержка работ‑

ников театрально‑концертных учреждений»; 
3) раздел 4 изложить в следующей редакции: 
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение областной целевой программы «Раз‑

витие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы 
1. Общие размеры средств, необходимых для реализации Программы, 

составляют 5956270,5 тыс. рублей, в том числе бюджетных ассигнований 
областного бюджета — 3970047,3 тыс. рублей, из них: 

2011 год — 770261,6 тыс. рублей;
2012 год — 677608,7 тыс. рублей;
2013 год — 796921,9 тыс. рублей;
2014 год — 839582,9 тыс. рублей;
2015 год — 885672,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно уточня‑

ются при подготовке проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Помимо средств областного бюджета для реализации Программы 

е‑

е‑

е‑

е‑

е‑

е‑

е‑

е‑

*

(Продолжение на 6‑й стр.).
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предусмотрено привлечение средств федерального и местных бюджетов, 
внебюджетных источников. Планируемая доля привлеченных средств для 
реализации Программы составляет 34,0 процента от общего объема фи-
нансирования, или 51,5 процента от объемов областного финансирования. 
Основная часть привлеченных средств, в том числе частных инвестиций, 
направляется на развитие инфраструктуры объектов культуры, сохра-
нение историко-культурного и духовного наследия города Верхотурья. 
Программой  предусмотрено применение механизмов государственно-
частного партнерства, позволяющих решать комплекс намеченных задач 
на основе координации деятельности органов власти, бизнеса и других 
заинтересованных сторон. 

Привлечение внебюджетных источников предусмотрено и при реали-
зации мероприятий по поддержке производства кинематографической и 
издательской продукции, модернизации материально-технической базы 
автономных и бюджетных учреждений культуры. 

В качестве возможного источника привлечения средств федерального 
бюджета рассматриваются средства федеральной целевой программы 
«Культура России», привлекаемые на конкурсной основе, межбюджетных 
трансфертов на комплектование библиотечных фондов муниципальных 
библиотек и на проведение мероприятий по подключению муниципальных 
библиотек к сети Интернет и оцифровку фондов. 

Средства местных бюджетов привлекаются на условиях софинансирова-
ния мероприятий аналогичных муниципальных целевых программ развития 
культуры, программ социально-экономического развития муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности.

2. По направлениям расходов средства распределяются следующим 
образом: 

1) «Капитальные вложения» — всего 5095356,7 тыс. рублей, из них 
средства областного бюджета — 3160747,5 тыс. рублей, в том числе: 

2011 год — 711061,6 тыс. рублей;
2012 год — 604793,2 тыс. рублей;
2013 год — 582962,1 тыс. рублей;
2014 год — 589149,0 тыс. рублей;
2015 год — 672781,6 тыс. рублей; 
2) «Прочие нужды» — всего 860913,8 тыс. рублей, из них средства об-

ластного бюджета — 809299,8 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год — 59200,0 тыс. рублей;
2012 год — 72815,5 тыс. рублей;
2013 год — 213959,8 тыс. рублей;
2014 год — 250433,9 тыс. рублей;
2015 год — 212890,6 тыс. рублей.

3. Плановые объемы финансирования по заказчикам Программы и 
источникам финансирования приведены в приложении № 5 к настоящей 
Программе. 

Основу финансирования Программы составляют средства областного 
бюджета (их удельный вес в общем объеме финансирования составляет 
65,9 процента). Из них 61,2 процента приходится на затраты по капиталь-
ным вложениям в объекты культуры, связанные с проведением работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту зданий объектов 
культуры, модернизацией специального оборудования и фондовой базы 
учреждений; 24,5 процента средств направляется на проведение рестав-
рационных работ на объектах культурного наследия, расположенных на 
территории Свердловской области, и 13,6 процента — на финансирование 
иных прочих нужд.

Обоснование затрат на проведение работ по капитальному ремон-
ту, строительству и реконструкции объектов культуры, проведение 
реставрационных работ осуществлено на основе проектно-сметной 
документации по каждому из объектов, прошедшей экспертизу сметной 
стоимости.

Затраты по мероприятиям, предусматривающим приобретение для 
учреждений культуры специального оборудования, технических средств, 
музыкальных инструментов, книг, музейных экспонатов, кинофильмов для 
областных государственных учреждений культуры, рассчитываются исходя 
из рыночной стоимости единицы продукции в ценах 2010 года с учетом 
ежегодной индексации. 

Стоимость культурных мероприятий определена на основе средних 
затрат на организацию и проведение запланированных мероприятий, вклю-
чающих в себя оплату работ по договорам гражданско-правового характера 
на оказание услуг (работа творческих групп и жюри), транспортные расходы 
при проведении гастролей и выездных мероприятий, расходы на аренду, 
рекламу, полиграфическую продукцию и сувениры.»; 

4) абзац 2 пункта 1 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«Заказчиками Программы являются Министерство культуры Свердлов-

ской области, Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, Министерство экономики Свердловской области, 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области.»; 

5) приложения № 3, 5 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области         Д.В. Паслер.
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(Окончание. Начало на 5—11-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
03.10.2012 г. № 1099‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.04.2005 г. № 324‑ПП 

«О продолжении проведения ежегодного конкурса по 
культуре производства и охране труда среди организаций, 

расположенных на территории Свердловской области»

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

Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 26.04.2005 г. № 324‑ПП «О продолжении проведения ежегодного 
конкурса по культуре производства и охране труда среди орга‑
низаций, расположенных на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 30 апреля, № 118–119) с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 13.03.2008 г. № 180‑ПП («Областная газета», 2008, 
22 марта, № 93–94), от 18.03.2009 г. № 280‑ПП («Областная газе‑
та», 2009, 25 марта, № 85), от 15.10.2009 г. № 1399‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1557), 
от 29.03.2010 г. № 482‑ПП («Областная газета», 2010, 07 апреля, 
№ 110–111) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 26.04.2005 г. № 324‑ПП «О продол жении проведения 
ежегодного конкурса по культуре производства и охране труда 
среди организаций, расположенных на территории Свердловской 
области»), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Министерству экономики и труда Свердлов‑
ской области (Ковалева Г.А.)» заменить словами «Департаменту 

по труду и занятости населения Свердловской области (Антонов 
Д.А.)»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству промышленности и науки Свердловской 

области (В.Ю. Пинаев), Министерству агропромышленного ком‑
плекса и продовольствия Свердловской области (М.Н. Копытов), 
Министерству строительства и развития инфраструктуры Сверд‑
ловской области (С.В. Федоров), Министерству здраво охранения 
Свердловской области (А.Р. Белявский), Министерству энергетики 
и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области 
(Н.Б. Смирнов), Министерству транспорта и связи Свердловской 
области (A.M. Сидоренко) организовать проведение конкурса по 
культуре производства и охране труда среди организаций, рас‑
положенных на территории Свердловской области, и обеспечить 
представление в установленные сроки в организационный комитет 
по проведению конкурса необходимой информации о ходе про‑
ведения конкурса.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑

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

2. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по культу‑
ре производства и охране труда среди организаций, расположенных 
на территории Свердловской области, утвержденное постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 26.04.2005 г. № 324‑ПП 
«О продолжении проведения ежегодного конкурса по культуре 
производства и охране труда среди организаций, расположенных 
на территории Свердловской области», следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Конкурс проводится ежегодно. Проведение конкурса орга‑

низует Департамент по труду и занятости населения Свердловской 
области совместно с исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, во взаимодействии с Федерацией 
профсоюзов Свердловской области, Региональным объединением 
работодателей «Свердловский областной Союз промышленников 
и предпринимателей», отраслевыми союзами.

Информация о порядке проведения конкурса размещается на 
сайте Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области. Организации имеют право получить информацию о порядке 
проведения конкурса в Департаменте по труду и занятости населе‑
ния Свердловской области, а также в отраслевых исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области.

Контроль за проведением конкурса осуществляется Департамен‑
том по труду и занятости населения Свердловской области.»;

2) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) наличие оборудованного кабинета по охране труда или уголка 

по охране труда;»;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Конкурс проводится среди организаций по следующим от‑

раслевым рабочим группам:
1) здравоохранение (отраслевая рабочая группа Министерства 

здравоохранения Свердловской области);
2) сельское хозяйство (отраслевая рабочая группа Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области);

3) пищевая и перерабатывающая промышленность (отраслевая 
рабочая группа Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области);

4) металлургическая и горнорудная промышленность (отраслевая 
рабочая группа Министерства промышленности и науки Свердлов‑
ской области);

5) машиностроение и металлообработка (отраслевая рабочая 
группа Министерства промышленности и науки Свердловской об‑
ласти);

6) химическая и нефтехимическая промышленность (отраслевая 
рабочая группа Министерства промышленности и науки Свердлов‑
ской области);

7) лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно‑бумажная 
промыш ленность (отраслевая рабочая группа Министерства про‑
мышленности и науки Свердловской области);

8) легкая промышленность (отраслевая рабочая группа Мини‑
стерства промышленности и науки Свердловской области);

9) топливно‑энергетический комплекс (отраслевая рабочая груп‑
па Министерства энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области);

10) транспорт (отраслевая рабочая группа Министерства транс‑
порта и связи Свердловской области);

11) связь (отраслевая рабочая группа Министерства транспорта 
и связи Свердловской области);

12) строительство (отраслевая рабочая группа Министерства 
строитель ства и развития инфраструктуры Свердловской обла‑
сти);

13) промышленность строительных материалов (отраслевая 
рабочая группа Министерства строительства и развития инфра‑
структуры Свердловской области);

14) жилищно‑коммунальное хозяйство (отраслевая рабочая груп‑
па Министерства энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области).»;

4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Решение о награждении победителей конкурса принимается 

Правительством Свердловской области.».
3. Внести изменения в состав организационного комитета по про‑

ведению конкурса по культуре производства и охране труда среди 
организаций, расположенных на территории Свердловской обла‑
сти, утвержденный пос тановлением Правительства Свердловской 
области от 26.04.2005 г. № 324‑ПП «О продолжении проведения 
ежегодного конкурса по культуре производства и охране труда 
среди организаций, расположенных на территории Свердловской 
области», изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области А.В. Орлова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства 
Свердловской области     Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 03.10.2012 г. № 1099‑ПП

Состав организационного комитета по проведению конкурса  
по культуре производства и охране труда среди организаций,  

расположенных на территории Свердловской области

1. Антонов Дмитрий Алексеевич — Директор Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской области, председа тель 
организационного комитета

2. Мельничук  Алексей Иванович — начальник отдела охраны 
труда и социаль ного партнерства Департамента по труду и занято‑
сти населения Свердловской области, заместитель председателя 
организационного комитета

3. Шамилова  Фатыма Мутыковна — главный специалист отдела 
охраны труда и социального партнерства Департамента по труду и 
занятости населения Свердловской области, секретарь организа‑
ционного комитета

Члены организационного комитета:
4. Агафонов Сергей Александрович — заместитель начальника 

отдела горно‑метал лургического комплекса Министерства про‑
мышленности и науки Свердловской области

5. Бикметов Рэстам Ильдусович — главный технический ин‑
спектор Федерации профсоюзов Свердловской области (по со‑
гласованию)

6. Леонтьев Анатолий Иванович — исполнительный директор Ре‑
гионального объединения работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

7. Новокрещенов  Николай Александрович — начальник отдела 
Государственной инспекции труда в Свердловской области (по со‑
гласованию)

8. Пушкарев Василий Георгиевич — главный специалист от‑
дела энергосбережения, технической политики и охраны труда 
Министерства агропромыш ленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области

9. Рахимьянов  Каюм Хабирьянович — главный специалист от‑
дела координации строительства Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области

10. Турков  Сергей Борисович — заместитель Министра здраво‑
охранения Свердловской области

11. Чикризов  Игорь Николаевич — заместитель Министра энерге‑
тики и жилищ но‑коммунального хозяйства Свердловской области

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО 
На вопросы читателей «ОГ» 
отвечают специалисты 
Свердловского региональ-
ного отделения Фонда со-
циального страхования РФ.

«Я написала заявле-
ние о пересчёте всех посо-
бий (по беременности и ро-
дам, дополнительный от-
пуск по беременности, по 
уходу за ребёнком) по пра-
вилам до 2011 года.  Нуж-
но ли при этом вносить ис-
правления в листки нетру-
доспособности?».  С таким вопросом в редакцию обра-тилась Инна Долгушева из Артёмовского.– Порядок исчисле-ния пособий по беременно-сти и родам определен в ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-Ф3 «Об обязательном социальном страховании на случай вре-менной нетрудоспособности и в связи с материнством».Если начало декретно-го отпуска приходится на пе-риод с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года (вклю-чительно), то женщина впра-ве самостоятельно выбрать порядок расчёта пособия по беременности и родам. При этом пособие может быть рас-считано одним из следующих способов:–исходя из заработка, на-численного за два календар-ных года, предшествующих году начала отпуска по бере-менности и родам;–исходя из заработка, на-численного за 12 календар-ных месяцев, предшествую-щих месяцу начала отпуска по беременности и родам.После того, как Инна Дол-гушева предоставила заявле-ния о выборе порядка расчё-та пособий,  необходимо про-извести перерасчёт назна-ченных пособий за всё про-шлое время, но не более чем за три года, предшествующих дню предоставления данного заявления.Размер доплаты будет представлять собой разницу между суммой, начисленной по правилам, действовавшим с 01.01.2011 года, и суммой, рассчитанной в соответствии с порядком, применявшимся до 01.01.2011 года.При обращении за возме-щением средств на осущест-вление (возмещение) расхо-дов по пособию по беремен-ности и родам в территори-альный орган Фонда соцстра-ха к данному больничному листу необходимо приложить заявление с указанием норм расчёта пособия и оба расчё-та. В листок нетрудоспособ-ности исправления не вно-сятся.

«Пособия по уходу за ре-
бёнком до полутора лет я 
получаю по основному ме-
сту работы. Размер пособия 
из фактического заработ-
ка меньше минимального 
размера пособия. За первые 
два месяца отпуска по уходу 
мне выплачивалась сумма, 
равная минимальному раз-
меру. Можно ли, чтобы  по-
собие по уходу за ребёнком 
мне назначили по другому 
предприятию, где я тружусь 
по совместительству, там за-

работок больше?». Это пись-мо в редакцию прислала Ва-лентина Малых из Екатерин-бурга.–На основании ст. 282 Тру-дового кодекса РФ совмести-тельство – это выполнение работником другой регуляр-ной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной ра-боты время.На основании ч. 2.1 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обя-зательном социальном стра-ховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», если застра-хованное лицо на момент на-ступления страхового случая занято у нескольких страхо-вателей, а в двух предшеству-ющих календарных годах бы-ло занято у других страхова-телей (другого страхователя) ежемесячное пособие по ухо-ду за ребёнком назначается и выплачивается ему страхо-вателем по одному из послед-них мест работы (службы, иной деятельности) по выбо-ру застрахованного лица.В соответствии с ч. 6. ст. 13 Закона № 255-ФЗ для на-значения и выплаты ежеме-сячного пособия по уходу за ребёнком застрахованное ли-цо представляет заявление о назначении указанного посо-бия, свидетельство о рожде-нии  ребёнка, за которым осу-ществляется уход, справку с места работы (службы) ма-тери (отца, обоих родителей) ребёнка о том, что она не ис-пользует отпуск по уходу за ребёнком и не получает еже-месячного пособия по уходу, а в случае, если мать  ребён-ка не работает (не служит) либо обучается по очной фор-ме обучения в образователь-ных учреждениях начально-го профессионального, сред-него профессионального или высшего профессионального образования либо образова-тельных учреждениях и науч-ных организациях, в которых может быть получено после-вузовское профессиональное образование, справку из ор-ганов социальной защиты на-селения по месту жительства (месту пребывания, факти-ческого проживания) матери  ребёнка о неполучении еже-месячного пособия по уходу за ребёнком. Согласно п. 7 ст. 13 Зако-на № 255-ФЗ, застрахован-ное лицо, занятое у несколь-ких страхователей, при обра-щении к одному из указан-ных страхователей по свое-му выбору за назначением и выплатой ежемесячного по-собия по уходу за ребёнком наряду с документами, пре-дусмотренными ч. 6 ст.13 За-кона № 255-ФЗ, представля-ет справку (справки) с места работы (службы, иной дея-тельности) у другого страхо-вателя о том, что назначение и выплата ежемесячного по-собия по уходу за ребёнком этим страхователем не осу-ществляются.Таким образом, законода-тельство РФ предусматрива-ет возможность начисления пособия по уходу за ребёнком по месту работы по совмести-тельству при желании застра-хованного лица.

Нужно ли вносить исправления  в листки нетрудоспособности?В назначении пособий  по беременности и родам  есть свои особенности
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ИзВЕщЕНИЕ О мЕСТЕ И ПОрЯдкЕ  
ОзНАкОмЛЕНИЯ С ПрОЕкТОм мЕжЕВАНИЯ  

зЕмЕЛьНых уЧАСТкОВ
Кадастровым инженером Ахминеевой Натальей Никола‑

евной (№ 66‑10‑144, 623900, Свердловская обл., г. Туринск, 
ул. Кондукторская, д. 23, тел. 89120328343) выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка 
в результате выдела в счёт доли в праве общей долевой 
собственности земельного участка с кадастровым номером 
66:72:0000000:22, местоположение: Свердловская область, 
Тавдинский район, колхоз «Знамя» в 5 км на юго‑восток от 
г. Тавды. Заказчиком кадастровых работ является Макаров 
Николай Иванович, адрес: Свердловская область, Тав‑
динский район, с. Кошуки, ул. Мира, д. 12/А. С проектом 
межевания земельных участков можно ознакомиться путём 
личного изучения проекта межевания в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
623950, Свердловская обл., Тавдинский район, с.  Кошуки, 
ул. Мира, д. 12/А. Предложения заинтересованных лиц о 
доработке проекта межевания земельных участков прини‑
маются в течение 15 дней со дня ознакомления с проектом 
межевания.
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УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

09 октября 2012 года    № 758‑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» II степени:
Бойцерук Татьяну Михайловну, город Верхотурье — за рождение и 

воспитание восьми детей. 
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская до‑

блесть» III степени: 
Агадулину Ольгу Николаевну,  Нижнесергинский район — за рожде‑

ние и воспитание семи детей;
Ажигову Хяди Бембулатовну, Тугулымский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Алиаскарову Бибрукую Нуралиевну, город Нижний Тагил — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Архипову Наталию Евгеньевну, город Первоуральск — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Бармину Нину Николаевну, Серовский район — за рождение и вос‑

питание пяти детей;

Боклаженко Ольгу Николаевну, Каменский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Ваганову Валентину Дмитриевну, Тугулымский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Горяеву Ольгу Алексеевну, Тугулымский район — за рождение и 
воспитание пяти детей; 

Гусеву Наталью Валерьевну, Тугулымский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Зиновьеву Елену Владимировну, Ревдинский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Качину Нину Васильевну, город Сухой Лог — за рождение и вос‑
питание шести детей;

Кокшарову Маргариту Павловну, Таборинский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Корякину Алену Вячеславовну, Тавдинский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Кочергину Надежду Юрьевну, Ирбитский район — за рождение и 
воспитание семи детей; 

Кузовлеву Зою Герасимовну, Гаринский район — за рождение и 
воспитание шести детей;

Курзякову Наталию Сергеевну, город Ревда — за рождение и вос‑
питание пяти детей;

Лобастову Марину Валерьевну, город Первоуральск — за рождение 
и воспитание шести детей;

Масленникову Наталию Владимировну, Ирбитский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Мельникову Оксану Евгеньевну, город Каменск‑Уральский — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Меринцеву Любовь Ивановну, Алапаевский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Панину Ирину Викторовну, Верхотурский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Пахомову Евгению Валерьевну, Таборинский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Пережогину Ольгу Михайловну, город Нижний Тагил — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Пирожникову Ольгу Викторовну, город Полевской — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Прохорову Ольгу Алексеевну, Каменский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Пупышеву Ольгу Сергеевну, город Первоуральск — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Пушкареву Людмилу Леонидовну, город Тавда — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Рукавишникову Любовь Владимировну, Серовский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Снигиреву Нину Николаевну, Тугулымский район — за рождение и 
воспитание пяти детей,

Султанову Ирину Игоревну, город Екатеринбург — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Суровкину Алену Анатольевну, Алапаевский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Токтогулову Марал Исманалиевну, город Арамиль — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Трохову Наталью Владимировну, город Артемовский — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Харитонову Елену Владимировну, Ирбитский район — за рождение 
и воспитание пяти детей; 

Чечеткину Светлану Владимировну, город Артемовский — за рож‑
дение и воспитание пяти детей;

Шафикову Рамзию Рафиковну, Нижнесергинский район — за рож‑
дение и воспитание пяти детей;

Шевалдину Елену Сергеевну, Артинский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Шушкову Ольгу Леонидовну, город Арамиль — за рождение и вос‑
питание семи детей;

Юсупову Наталью Александровну, Ирбитский район — за рождение 
и воспитание пяти детей.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

В целях исполнения ПП РФ от 30.12.2009 г. №1140 инфор-
мация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам  ООО «АрДи-
Си», а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе теплоснабжения за 1, 2 и 3 квартал 
2012 года размещены в сети Интернет по адресу http://
www.energocons.com/open_inf_ardisi.htm

О продаже государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» земельных 
участков в г. Березовском Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхова-
нию вкладов» (далее – Агентство) предлагает всем заин-
тересованным лицам заключать договоры купли-продажи 
принадлежащих Агентству земельных участков в г. Бере-
зовском Свердловской области, а именно: 

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

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

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

Условиями указанного договора предусматривается оплата 
цены земельных участков единовременным платежом или в 
рассрочку на три года.

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

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного аукциона по продаже права  

на заключение договора аренды земельного участка 

для его комплексного освоения в целях жилищного 

строительства

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строи-
тельства (далее – Фонд «РЖС») в соответствии с решением прав-
ления Фонда «РЖС» (протокол от 11 октября 2012 г. № 87) сооб-
щает о проведении повторного аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений о цене права на заклю-
чение договора аренды земельного участка общей площадью 
433 792 кв. м (кадастровый номер: 66:25:1321001:18), располо-
женного по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский 
район, участок находится в 1 км по направлению на северо-запад 
от ориентира п. Колос, расположенного за пределами участка, 
для его комплексного освоения в целях жилищного строитель-
ства (далее соответственно – аукцион, договор аренды, Участок). 

Аукцион состоится 14 ноября 2012 г., в 13 часов 00 минут, по 
адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, центральный 
подъезд, к. 321.

Организатор аукциона – Фонд «РЖС». 
Начальная цена права на заключение договора аренды со-

ставляет 5 546 000 (пять миллионов пятьсот сорок шесть тысяч) 
рублей, в том числе  НДС 18%. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 200 000 
(двести тысяч) рублей. 

Арендная плата за Участок устанавливается в размере 60 
(шестьдесят) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18%, за 1 кв. м 
площади Участка в год и не подлежит изменению в течение все-
го срока аренды. Порядок оплаты арендной платы определяется 
договором аренды.

Цена выкупа за 1 кв. м общей площади земельного участка, 
предназначенного для жилищного и иного строительства, обра-
зованного из Участка в результате его раздела, определяется в 
следующем порядке: величина стоимости выкупа такого земель-
ного участка, рассчитанная на основании постановления прави-
тельства Свердловской области от 26 октября 2007 г. № 1045-ПП 
«О реализации Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Фе-
дерации в части уточнения условий и порядка приобретения прав 
на земельные участки, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности» и решения Думы Сысертского город-
ского округа от 22 ноября 2007 г. № 301 «О земельном налоге 
на территории Сысертского городского округа» и составляющая   
4 (четыре) рубля 18 копеек,  НДС не облагается, за 1 кв. м общей 
площади земельного участка, увеличивается на величину аренд-
ной платы за 1 кв. м земельного участка, подлежащей выплате 
в течение срока аренды такого земельного участка, в том числе 
НДС 18%, за вычетом арендной платы, оплаченной по договору 
аренды.

Срок договора аренды: 7 (семь) лет со дня подписания акта 
приема-передачи Участка. Продолжительность периода выплаты 
арендной платы в размере 50% от уровня рыночной арендной 
платы (льготный период) составляет 4 (четыре) квартала.

Ограничения осуществления хозяйственной, предпринима-
тельской и иной деятельности, владения, пользования и распо-
ряжения Участком, иные ограничения, связанные с особым пра-
вовым режимом Участка, устанавливаются законодательством 
Российской Федерации. Соблюдение установленных ограниче-
ний возлагается на победителя аукциона.

Характеристика Участка, условия комплексного освоения 
Участка, порядок оформления участия в аукционе, порядок про-
ведения аукциона, определения его победителя, заключения до-
говора аренды указаны в извещении о проведении повторного 
аукциона, опубликованном в «Российской газете» от 12 октября 
2012 г. № 236(5909) и размещенном на официальном сайте Фон-
да «РЖС» в сети Интернет www.fondrgs.ru в разделе «Земель-
ные  аукционы».

�������
www.fondrgs.ru

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.10.2012 г. № 164‑ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств организаций  

к электрическим сетям открытого акционерного общества  
«Екатеринбургская электросетевая компания»  

(город Екатеринбург) по индивидуальным проектам

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

мающих устройств Уральского отделения Российской академии наук (город 
Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту за 707,28 кВт максимальной мощности в размере 
68 314 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объ‑
ект – жилой дом (строение 22) со встроенными офисными помещениями и 
паркингом, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ак. Вонсовского ‑ ул. Амундсена 
‑ ул. Краснолесья.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни‑
мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Транзит‑
Инвест» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акцио‑
нерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 277 кВт максимальной 
мощности (дополнительно к ранее согласованной 342 кВт) в размере 3 470 
022 рубля (без НДС) согласно приложению № 2. Присоединяемый объект 
– ТП новая для электроснабжения жилого дома с подземным паркингом, 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Амундсена ‑ ул. Ак. Бардина.

3. Указанные в пунктах 1, 2 настоящего постановления размеры платы 
за технологическое присоединение включают все расходы открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 
на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологических присоединений, кроме стоимости выполнения технических 
условий открытым акционерным обществом «Екатеринбургская электросе‑
тевая компания» в части обоснованных требований к усилению существую‑
щей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской области Соболя М.Б.

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

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

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 10.10.2012 г. № 164‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств Уральского отделения Российской академии наук  

(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Екатеринбургская электросетевая компания»  

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту













  















 
 

 
 

 
 

 





 





Приложение № 2
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 10.10.2012 г. № 164 ‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Транзит‑Инвест» 

(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту













  















 
 

 
 

  
 

 
 






 





от 10.10.2012 г. № 165‑ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств закрытого  
акционерного общества «Юг-Сервис» (город Полевской) 

к электрическим сетям Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго»  

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

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

нимающих устройств закрытого акционерного общества «Юг‑Сервис» 
(город Полевской) к электрическим сетям Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатерин‑
бург) по индивидуальному проекту за 664 кВт максимальной мощности в 
размере 93 190 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоеди‑
няемый объект – КТП для электроснабжения завода горячего цинкования 
по адресу: Свердловская область, г. Полевской, Западно‑промышленный 
мкр., д. 1, корп. 3.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за 
технологическое присоединение включает все расходы Государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» на 
выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологического присоединения, кроме стоимости выполнения техниче‑
ских условий Государственным унитарным предприятием Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» в части обоснованных требований к усиле‑
нию существующей электрической сети в связи с присоединением новых 
мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской области Соболя М.Б.

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

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

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 10.10.2012 г. № 165‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств закрытого акционерного общества «Юг‑Сервис» 

(город Полевской) к электрическим сетям Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго»  

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту













  















 
 

  
  
 

 
 






 









от 10.10.2012 г. № 166‑ПК
г. Екатеринбург

Об установлении платы и ставки платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного 

общества «Горэлектросеть» (город Первоуральск) 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 30.11.2010 г. № 365‑э/5 «Об утверждении Методических указаний по опреде‑
лению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 
1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комис‑
сии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 
января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), 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. Установить:
1) плату за технологическое присоединение к электрическим сетям за‑

крытого акционерного общества «Горэлектросеть» (город Первоуральск) 
(далее – ЗАО «Горэлектросеть») для заявителей, подавших заявку на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств макси‑
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 
рублей (с НДС) за одно технологическое присоединение при присоедине‑
нии заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй‑
ства ЗАО «Горэлектросеть» необходимого заявителю класса напряжения 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности.

В случае если с учетом последующего увеличения максимальной мощ‑
ности ранее присоединенного энергопринимающего устройства заявителя 
максимальная мощность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказан‑
ные расстояния, расчет платы за технологическое присоединение произ‑
водится по ставке платы, установленной подпунктом 2 пункта 1 настоящего 
постановления.

В случае если заявитель при технологическом присоединении запраши‑
вает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, то раз‑
мер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии 
с установленной подпунктом 2 пункта 1 ставкой платы за технологическое 
присоединение за каждое технологическое присоединение к независимому 
источнику энергоснабжения отдельно.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает юриди‑
ческое лицо ‑ некоммерческая организация для поставки электроэнергии 
гражданам ‑ членам этой организации, рассчитывающимся по общему 
счетчику на вводе, плата заявителя сетевой организации не должна пре‑
вышать 550 рублей, умноженных на количество членов (абонентов) этой 
организации, при условии присоединения каждым членом этой организации 
не более 15 кВт.

2) ставку платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ЗАО «Горэлектросеть» для заявителей с максимальной мощностью 
выше 15 кВт до 350 кВт, на уровне напряжения ниже 35 кВ в размере 4 582 
руб./кВт (без НДС).

2. Установить, что выпадающие доходы ЗАО «Горэлектросеть», воз‑
никающие в результате применения платы за технологическое присоеди‑
нение, установленной подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, 
составляют 16 231 342 рубля.

Размер экономически обоснованной платы, возникающей в результате 
применения платы за технологическое присоединение, установленной под‑
пунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, составляет 37 609 рублей 
(без НДС) за одно технологическое присоединение. 

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энергети‑
ческой комиссии Свердловской области от 22.09.2010 г. № 111‑ПК «Об 
утверждении платы и ставки платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям закрытого акционерного общества «Горэлектросеть» 
(город Первоуральск)» («Областная газета», 2010, 01 октября, № 351) с 
изменениями, внесенными постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 13.07.2011 г. № 97‑ПК («Областная 
газета», 2011, 27 июля, № 272).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской области Соболя М.Б.

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

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

от 10.10.2012 г. № 168‑ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств муниципального 

унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство 
«Энергия» (рабочий поселок Горноуральский) к электрическим 

сетям закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» 
(город Нижний Тагил) по индивидуальному проекту 

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

мающих устройств муниципального унитарного предприятия «Жилищно‑
коммунальное хозяйство «Энергия» (рабочий поселок Горноуральский) к 
электрическим сетям закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» 
(город Нижний Тагил) по индивидуальному проекту за 98 кВт максималь‑
ной мощности (дополнительно к существующей 32 кВт) в размере 790 855 
рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – 
котельная общеврачебной практики и жилого комплекса по адресу: Сверд‑
ловская область, г. Нижний Тагил, Пригородный р‑н, п. Черноисточинск, 
ул. Первомайская, д. 78.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской области Соболя М.Б.

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

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

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 10.10.2012 г. № 168‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств муниципального унитарного предприятия 

«Жилищно‑коммунальное хозяйство «Энергия» (рабочий поселок  
Горноуральский) к электрическим сетям закрытого акционерного  

общества «Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил)  
по индивидуальному проекту


 
 









  



        





      





     
 

  
 

 
 

 
 

 
 






 









14 Вторник, 16 октября 2012 г.

 комментарии
Сергей СаЛЫГин, директор филиала «рос-

сийской газеты» в екатеринбурге, глава пред-
ставительства Гильдии издателей периодиче-
ской печати в УрФо:

– У меня нет сомнений в том, что управление 
по делам СМИ должно появиться в Свердловской 
области. Это необходимо прежде всего район-
ным изданиям. Они нуждаются в правовой защи-
те, финансовой и организационно-методической 
поддержке. Орган управления делами СМИ, как 
известно, некоторое время назад существовал 
в нашем регионе, но затем был упразднён. Его 
отсутствие в какой-то степени способствовало 
оздоровлению ситуации на местном медиарын-
ке: все издания были поставлены в равные усло-
вия и выжили только сильнейшие. Поэтому се-
годня в Свердловской области довольно про-
фессиональные, в целом сильные средства мас-
совой информации. Но при этом есть ряд изда-
ний, которые продолжают работать по старинке, 
конкурентов за прошедшие годы на их террито-
рии не появилось, им крайне необходимо обнов-
ление, при этом произвести его собственными 
силами они вряд ли смогут. Пришло время сде-
лать следующий шаг в развитии муниципальных 
СМИ Урала. На мой взгляд, бояться новой струк-
туры не нужно, вряд ли она будет вмешиваться 
во внутренние дела редакций, да и профессио-
нальное сообщество этого не позволит. А вот 
рассчитывать на помощь «районкам» мы впра-
ве, причём процедура её оказания должна быть 
максимально прозрачной, регламентированной и 
зависеть только от объективного информирова-
ния изданием населения, а не от прихоти и пред-
почтений чиновников. Считаю, что руководство 
создаваемого управления по делам СМИ должно 
озвучить свою позицию, цели и ближайшие за-
дачи, и, если они будут поддержаны редакциями, 
получить от губернатора карт-бланш на четыре-
пять лет на их реализацию. И тогда в результа-
те планомерной работы в нашей области появят-
ся интересные газеты с современными подхода-
ми. От этого выиграют все, и прежде всего — чи-
татели. 

александр ЧерткоВ, председатель сове-
та редакторов муниципальных газет Свердлов-
ской области, редактор газеты «новое слово» 
(нижние Серги):

– Надо признать, что между властью и СМИ 
всегда были сложные отношения. Власть хо-
чет, чтобы пресса всегда её хвалила и была ин-
струментом. Не зная и не понимая сути газетно-
го дела, чиновники вмешиваются в редакцион-
ную политику. И, само собой, редакторы возра-
жают. В таких ситуациях важна поддержка кол-
лег, поскольку в одиночку мы не способны про-
тивостоять атакам на СМИ. Совет редакторов 
муниципальных газет, предлагая восстановить 
областное управление печати, заботится о том, 
чтобы была обеспечена экономическая и юри-
дическая помощь не только муниципальным из-
даниям. Создание управления позволило бы со-
хранить малую прессу, а также дало бы возмож-
ность развиваться разным формам СМИ, вклю-
чая и частные медиа-холдинги. Мы за сотрудни-
чество! Когда редакторы районных и городских 
изданий перестанут оставаться один на один со 
своими проблемами, у чиновников пропадёт же-
лание сводить счёты с теми из них, у кого имеет-
ся собственное мнение.

Дмитрий ПоЛянин, в 1998–2003 г. г. началь-
ник Управления печати и массовой информации 
Свердловской области:

—Решение о ликвидации в начале «нуле-
вых» государственной отраслевой структуры в 
сфере СМИ и полиграфии было, на мой взгляд, 
ошибкой. Несколько лет назад мы были лучши-
ми в России, а теперь пытаемся учиться у тех, 
кого не видели даже в бинокль. Моё мнение не 
совпало тогда с мнением губернатора Сверд-
ловской области Эдуарда Росселя. И хотя я от-
ношусь к этому человеку с большим уважени-
ем, его предложение о переходе на высокую 
должность в департамент информации (факти-
чески, в пресс-службу) я принять не смог и по-
дал в отставку. Пресс-служба имеет совершенно 
иной функционал — информационное обеспе-
чение деятельности конкретных руководителей 
и организаций. Интересы отрасли не являются и 
не могут быть предметом её ежедневных забот. 
Моя позиция базировалась на том, что без бюд-
жета, кадровых ресурсов и полномочий для раз-
работки государственных программ и норматив-
ных актов, которыми обладало Управление пе-
чати, этот сектор останется сиротой. У руково-
дителей области было убеждение, что функции 
управления могут быть просто перераспределе-
ны между другими ведомствами, а остальные 
вопросы отрегулирует рынок. Время подтверди-
ло мою правоту — у семи нянек дитя осталось 
без глазу. Отсюда и проблемы, в том числе и му-
ниципальных СМИ: повальные увольнения глав-
ных редакторов после каждых выборов, цено-
вой диктат монополистов, завал всех программ 
подготовки кадров, потеря возможностей взаи-
модействия как с федеральными профильными 
структурами, так и с органами местного само-
управления. Кроме того, с ликвидацией Уприн-
формпечати весьма значительная отрасль ре-
гиональной экономики лишилась своего пред-
ставителя в областной власти, своего легаль-
ного лоббиста. Это значит, что сегодня там не-
кому говорить о наших налогах, мерах государ-
ственной поддержки и защите интересов. Ни-
кто не проводит комплексный анализ состояния 
и перспектив развития СМИ и полиграфии. Там 
попросту нет людей, которые отвечали бы за эту 
сферу. Поэтому я одобряю инициативу Гильдии 
издателей периодической печати о воссоздании 
в Свердловской области соответствующего госу-
дарственного ведомства.
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Борис  ЛОЗОВСКИЙ,  директор  департамента  «Факультет журналистики»  УрФУ,  Владимир  ОЛЕШКО,  заведующий  кафедрой  периодической  печати УрФУ
Начался новый учебный год, 
и студенты на первой же 
лекции задали вопрос «на 
засыпку»:
- А правда, что через пят-
надцать лет газет совсем не 
будет?

Известия  
о смерти явно 
преувеличиныДействительно, если на-брать в любом интернет-поисковике словосочетание «газеты у…», сразу всплывет достаточно большое количе-ство ссылок на тему «Газеты умрут. А что останется?», сфор-мулированную и широко рас-тиражированную экспертом-футурологом Андреем Миро-шниченко в книге с громким названием «Когда умрут газе-ты».Мы отнюдь не собираемся полемизировать на эту тему. Ведь действительно, с техно-логической точки зрения про-исходит ускорение (и значи-тельное удешевление!) ком-муникационных процессов. И газетопечатание, а иже с ним и книгопечатание, выпуск жур-налов и другой полиграфи-ческой продукции выглядит на фоне новейших цифровых технологий передачи инфор-мации несколько архаично. К тому же «журналистика фак-та» почти полностью стала прерогативой даже не радио и телевидения, а информаци-онных агентств и интернет-ресурсов типа «живых журна-лов», Твиттера и Фейсбука, где событие подаётся чаще всего даже в режиме реального вре-мени. Куда за ними угнаться газетам, особенно если они не ежедневные…Но можно ли все проблемы трансляции нужной челове-ку информации сводить толь-ко к технологиям? Или, что называется, «по умолчанию» предполагать, что всё челове-чество, — как утверждает Ан-дрей Мирошниченко, цитиру-ем недавнее его интервью – «уже сегодня попало в ловуш-ку: Интернет это не возмож-ность. Это обязанность»? К то-му же «бумажная пресса неми-нуемо умрёт, потому что ре-дакции СМИ растворятся сре-ди авторства»?Возьмём на себя смелость утверждать, что это не совсем так. Точнее – совсем не так. Хо-тя бы уже потому, что на заре технологических революций прошлого века так же весьма безапелляционно утвержда-лось, к примеру, что кинема-тограф обязательно убьёт те-атральное искусство. А теле-видение и радио – периоди-ческую печать. Илья Ильф в своих записных книжках да-же грустно замечал по этому поводу, что вот, мол, говори-ли: «Будет радио, будет сча-стье!». И что же: радио есть, а счастья нет.Словом, различные виды искусств и технологий переда-чи смыслов прекрасно сосуще-ствуют и доселе. Правда, вы-полняя различные функции и решая разные задачи. В том числе и в современных рыноч-ных условиях, в которых ока-зались масс-медиа наряду с субъектами промышленного и сельскохозяйственного про-изводства. А вот здесь хоте-лось бы поподробнее сформу-лировать дилемму о внешней бесплатности современной информации, транслируемой как электронными СМИ, так и интернет-ресурсами. Это, ко-нечно же, привлекает любого пользователя. За газету или журнал в бумажном варианте надо платить деньги, прила-гать некие усилия к их покуп-ке. Здесь же не ты, а информа-

ция во всё возрастающих объ-ёмах сама тебя ищет. Более то-го, пользователь простым на-жатием кнопки может разре-шать чуть ли не все возника-ющие проблемы. При одном противоречии, кем-то гени-ально сформулированном: ведь бесплатный сыр быва-ет только в мышеловке. В том числе и информационной…Словом, рассуждения фу-турологического свойства не-минуемо упираются в сегод-няшние непростые реалии. Ведь даже по самым оптими-стичным статистическим дан-ным Фонда «Общественное мнение» в последние годы максимальная (полугодовая) интернет-аудитория в России достигла 44–48 миллионов че-ловек, что составляет около 40 процентов населения Рос-сии старше 18 лет. Однако бо-лее половины взрослого, даже городского, не говоря о сель-ском населении России, по их данным, вообще не пользуется Интернетом. К тому же, на наш взгляд, нельзя не учитывать силу привычки многих к чте-нию прежде всего бумажных носителей информации. От-дельно можно отметить и тен-денции, обусловленные таким понятием, как доверие к СМИ. Так, исследователи авторитет-ной в медийном мире компа-нии «Synovate Comcon» в ию-ле 2012 года представили об-щественности данные, что по итогам 2011 года доверие рос-сийских медиапотребителей к телевидению и газетам соста-вило 35 процентов, и на 1 про-цент больше — к журналам. Но исторически авторитет те-левидения еще совсем недав-но был на десятки процентов выше, чем у печатных СМИ. На-пример, годом ранее телеэкра-ну доверяли 40 процентов рос-сиян, а газетам — 34 процента. Причём доля аудитории, дове-ряющей радио, изменилась не-значительно — с 26 процентов в 2010 году до 28 процентов в 2011-м (данные были опубли-кованы в деловой газете «РБК daily» за 24 июля 2012 г.).
«Районки»:  
между молотом  
и наковальнейВ большей степени про-блема доверия к источнику информации касается город-ских и районных газет. Много-численные исследования по-следнего времени (в частно-сти, «Новая информационно-коммуникационная среда. Со-стояние, проблемы, вызовы», проведённое при участии ав-торитетных экспертов и ря-да профильных министерств) пришли к выводу, что тради-ционные печатные СМИ – га-зеты и журналы – остаются не только значимыми источника-ми информации, но и притяга-тельными субъектами меди-асферы для рекламодателей. Впрочем, и без социологиче-ских выкладок ясно, что мест-ную информацию, рассказы о знакомых тебе людях, рекла-му повседневных товаров и услуг можно почерпнуть чаще всего лишь из «районки» или городской ежедневки. Важен и момент личного или про-сто визуального знакомства с журналистами, или вариан-та, при котором можно в лю-бой момент прийти в редак-цию. Интернет-анонимность ведь хороша не для каждого человека.Но вот парадокс: в целом же почти вся муниципальная печать оказалась сегодня как бы между молотом и нако-вальней. Её критикуют «про-двинутые» читатели (и чаще всего совершенно справедли-во!) за старомодность, стерео-типность, неумелость рабо-ты с информацией в изменив-шихся условиях. В то же вре-мя местная власть также за-частую недовольна своими га-зетами: либо их редакцион-ной политикой, либо размера-ми расходов на их содержание. На фоне последнего частные СМИ всегда выдвигают глав-ный аргумент в свою поль-зу: «Доколе власть будет кор-мить и поддерживать дотаци-ями эти издания? Пусть чита-

«Король-газета» умер?  Да здравствует король!Полемические заметки о том, как обустроить медийное хозяйство Свердловской области

тель сам проголосует за нуж-ные ему газеты». Но если бы всё было так просто.Суммарные еженедельные тиражи печатных СМИ, издаю-щихся в муниципальных обра-зованиях Свердловской обла-сти, составляют около 400 ты-сяч экземпляров. В целом по организационно-правовому статусу лишь четверть печат-ных СМИ области – муници-пальные бюджетные учрежде-ния. 40 процентов — муници-пальные автономные учреж-дения, 14 процентов — муни-ципальные унитарные пред-приятия, 7 процентов — авто-номные некоммерческие ор-ганизации, ООО и т.д.В условиях всё возраста-ющей конкуренции газеты оказались в самом невыгод-ном положении перед валом не только экономических, но и организационных проблем. Позволим себе такую парал-лель. Когда-то Наполеон рас-пекал своего генерала за то, что тот сдал крепость. На во-прос, как могло такое случить-ся, генерал смущённо отве-тил:– Было 44 причины того, что такое случилось.– И какая первая? — раз-дражённо спросил Бонапарт.– У нас не было пороха…Остальные 43 причины сдачи крепости выслушивать уже не было смысла. Генерал, образно говоря, был амнисти-рован.В нашем случае таким «по-рохом», уже не предвещаю-щим, а свершившим «взрыв», стали отношения газетчиков с ФГУП «Почта России». Для этого предприятия партнёр-ские отношения с «районка-ми» перестали быть, мягко говоря, приоритетными. Как следствие – почти у трети ре-дакций нашей области доля почтовой подписки не превы-шает и 20 процентов обще-го тиража газеты. К приме-ру, «Карпинский рабочий» и «Кушвинский рабочий» от об-щего подписного уровня по линии «Почты России» реа-лизуют лишь 2 процента, а та-кие издания, как «Серовский рабочий» и «Артёмовский ра-бочий» – соответственно 10 и 13 процентов. Причины этого явления налицо – почтовикам просто-напросто экономиче-ски невыгодно возиться с «ко-пеечными» по стоимости из-даниями. А иные рычаги взаи-мовлияния искать просто ни-кто не хочет.А какой «пороховой» заряд заложен и в постоянно нарас-тающую тревогу любого ре-дактора по поводу обеспече-ния выпуска номеров газетной бумагой, другими полиграфи-ческими материалами! Кто-

то берёт экономностью, кто-то хитростью, кто-то, словно в финансовой пирамиде занима-ет у других редакций или поли-графистов, прекрасно зная, что отдать будет нечем… Словом, каждый «живёт» и «умирает», как поётся в весьма пессими-стичной песне, в одиночку.Не могут не тревожить и результаты анализа кадро-вой политики. При условии, что крупный банк, к приме-ру, сегодня нанимает уборщи-цу за 20 тысяч рублей, сред-немесячная заработная плата журналистов местных газет (оклад + «уральский» коэффи-циент) составляет, по данным департамента информацион-ной политики администрации губернатора Свердловской области, 8820 рублей. С учё-том всех надбавок и премий – 14060 рублей. Согласитесь слово «премия» в данном кон-тексте звучит чуть ли не изде-вательски. Не случайным при этом выглядит и тот факт, что за последние два с лишним го-да сменилось более 30 руково-дителей муниципальных га-зет. Четверть ушла, как отве-тили коллеги из указанного департамента, «по естествен-ным» причинам, 35 процен-тов — в результате конфликта первого лица города или рай-она и редактора, 40 процентов — «по соглашению сторон».
Без руля и ветрилДальше — больше: попро-сив статистические данные, мы ничуть не удивились и то-му факту, что ровно половина редакторов муниципальных изданий области (28 человек) – пенсионного или предпен-сионного возраста. А из дру-гой половины у 20 редакто-ров стаж их руководящей де-ятельности составляет всего 1–3 года. Интересны данные и об образовании руководи-телей. Собственно журналист-ское имеют лишь 37 процен-тов (большинство как раз ве-тераны). Филологическое – у 23 процентов, иное, но не про-фильное – у 33 процентов. Са-мое же примечательное в том, что у 7 процентов редакторов вообще нет высшего образо-вания. Из 700 журналистов, которые трудятся в редакци-ях муниципальных газет, поч-ти каждый пятый – тоже пен-сионер, а 36 процентов в воз-расте 46–55 лет. Словом, на-лицо отсутствие какой-либо продуманной экономической и кадровой политики в дан-ной сфере.В этом году департамент «Факультет журналистики» УрФУ принял на дневное отде-ление 15 студентов бюджет-ной формы обучения. Из них 

два так называемых целеви-ка и три студента, принятых по социальным показателям. То есть десять выпускников (в свете дискуссий о грядущем возрождении системы распре-деления) со временем смогут, по мнению чиновников феде-рального министерства, по-тенциально «усилить» отряд журналистов местной прессы. Понимаем, ирония здесь не-уместна, но процесс «дегума-нитаризации» высшего обра-зования в целом и журналист-ского в частности не может не тревожить. Где талантливый житель глубинки, к примеру, из семьи журналистов, возь-мёт на обучение по внебюд-жетной форме 90 тысяч ру-блей в год при указанных-то доходах? Вопрос не риториче-ский, а саркастический…На наш взгляд, хотя бы в какой-то мере остроту пробле-мы с кадровым обеспечением в условиях всё возрастающей конкуренции источников ин-формации могли бы снимать системно организумые семи-нары по повышению квалифи-кации журналистов и редак-торов местных СМИ. Кстати, у наших соседей в том же Перм-ском крае это давно стало нор-мой, под это специально выде-ляются бюджетные средства. А в 2013 году поддержка рай-онных СМИ со стороны крае-вого бюджета вырастет на 25 процентов, на эти цели выде-ляется дополнительно почти 6 миллионов рублей. Причём администрация губернатора планирует увеличить заказ на семинары и форумы для жур-налистов. Просто кто-то дол-жен обладать определённо-го рода полномочиями (в том числе властными), чтобы лоб-бировать интересы местных СМИ. Причём не только муни-ципальных.Поэтому отнюдь не ли-шённой смысла кажется идея, озвученная в ряде СМИ, о вос-создании в административ-ной системе Свердловской об-ласти некоего управления (де-партамента, министерства?), отвечающего за положение дел не только в печатных, но и в электронных СМИ. Со сво-им бюджетом и со своей долей ответственности за положе-ние дел в данной сфере. Ведь действительно, мы одни из немногих в стране, где такая структура государственной власти отсутствует. Возможно, тогда можно будет снять и до-сужие пересуды по поводу то-го, что из бюджета поддержи-ваются только некие «свои» СМИ. А система конкурсов по-может сделать этот бюджет прозрачным во всех смыслах. Сейчас ведь этим всерьёз ни-кто не может просто в силу 

объёмности работы зани-маться. Как и проблемой нерегулируемого удоро-жания услуг полиграфии, целевого закупа в боль-ших объёмах бумаги, ор-ганизации системы раз-мещения рекламы в мест-ных СМИ. Да и опыт неко-торых успешно работаю-щих частных СМИ, по сути дела, никто ещё ни разу не анализировал на област-ном уровне, хотя различ-ные фонды деятельность тех же издателей Алексан-дра Арцыбашева, Валерия Беспятых, Александра Ша-рафиева широко предста-вили муниципалам прак-тически всей страны.Без хорошо продуман-ной областной програм-мы развития печатных и электронных СМИ сделать это будет невозможно. Програм-ма должна быть с разделами, касающимися материально-технической базы, описания сбалансированной системы юридических сдержек и про-тивовесов, критериев предо-ставления грантов, а возмож-но, и субсидирования ряда СМИ посредством госзаказа, ну и, безусловно, с разделом, описывающим подробно фор-мы профессиональной подго-товки и переподготовки со-трудников средств массовой информации.Когда-то бытовала шутка: хочешь нечто предотвратить – возглавь! Нам кажется, в на-шем случае она звучит отнюдь не весело или иронично. Речь ведь идёт, как вы понимаете, не только о каком-то управ-ленческом органе. Скептики совершенно справедливо за-метят, что только создани-ем или воссозданием его всех проблем не решишь. Как и в случае с разработ-кой программы. Но ведь с чего-то нужно начинать? Для общественного со-знания россиян довольно долгое время было харак-терно представление, что рыночная экономика – это некий процесс, в котором каждый субъект выжива-ет самостоятельно. При-чём исходя лишь из своих представлений о том, что в этом процессе допустимо и нравственно. Информаци-онный процесс, в котором акцент делается лишь на интернет-ресурсы и кон-тент федеральных СМИ, чаще всего развлекающих и пугающих, похож на корабль, плывущий без руля и ветрил. Авось пристанет к берегу, но, скорее всего, поплывет в неиз-вестном направлении. До пер-вой бури…

  За послед-
ние два с лишним 
года сменилось 
более 30 руково-
дителей муници-
пальных газет. 
Четверть ушла, 
как ответили кол-
леги из указан-
ного департамен-
та, «по естествен-
ным» причинам, 
35 процентов — в 
результате кон-
фликта первого 
лица города или 
района и редакто-
ра, 40 процентов 
— «по соглаше-
нию сторон».

  Поэтому от-
нюдь не лишён-
ной смысла ка-
жется идея, озву-
ченная в ряде 
Сми, о воссозда-
нии в админи-
стративной систе-
ме Свердловской 
области некоего 
управления (де-
партамента, ми-
нистерства?), от-
вечающего за по-
ложение дел не 
только в печат-
ных, но и в элек-
тронных Сми. 
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В Свердловской области издаётся около 60 муниципальных газет. каждая вторая из них существует в жёстких условиях 
выживания
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с первого октября стоимость проезда в екатеринбургском обще-
ственном транспорте выросла сразу на пять рублей – с 18 до 23. 
Это существенно ударило по карману жителей уральской столи-
цы. о предстоящем увеличении расходов на транспорт «оГ» напи-
сала ещё 20 сентября (материал виктора Кочкина «тариф осен-
ний»). Публикация вызвала много откликов на нашем сайте  
www.oblgazeta.ru.

«Вот интересно, а почему в Перми проезд стоит 12 рублей, а в Ека-
теринбурге 18? Опять же, в Перми стоимость проезда поднимают до 14 
рублей (на два рубля), а в Екатеринбурге до 23 рублей (на пять рублей). 
При условии, что общественный транспорт данных муниципальных об-
разований функционирует в схожих экономических условиях. Вопрос: 
у них что, бензин в два раза дешевле и содержание общественного 
транспорта? Непонятно! Если по затратам на эксплуатацию муници-
пального транспорта ещё можно как-то согласиться, то по коммерче-
скому (маршрутные такси) – вопросы, вопросы и вопросы. Кто может 
обосновать повышение стоимости проезда в маршрутках, если факти-
ческие объёмы перевозок это тайна, покрытая мраком, так как билеты 
в них в подавляющем большинстве случаев пассажиру не выдаются?» 
— недоумевает Людмила.

«А в городах области проезд до сих пор 14 рублей (в Екатеринбур-
ге за такую стоимость возили в 2009 году), и РЭК его поднимать не со-
бирается», – уточняет Эвелина из Сысерти.

«У муниципального городского транспорта пассажиров перехва-
тывают маршрутки, так как некоторые маршруты, например, трол-
лейбусов, вынуждают ехать с пересадками, а маршрутка совмещает 
оба троллейбусных маршрута в один. К примеру, троллейбусы №13 и 
№16 разделены кольцом на Таганской. Прекрасно помогает маршрутка 
№053 – едешь без пересадок. Если бы в екатеринбургском трамвайно-
троллейбусном управлении думали, как заработать, они бы соединили 
троллейбусные маршруты №13 и №16 в один – от Педуниверситета до 
Коммунистической – и пассажиропоток увеличился бы вдвое! Люди 
предпочли бы ездить на троллейбусе. А так троллейбусы ходят полу-
пустые (два-три человека) – в результате нет выручки – и появляются 
идеи о повышении платы за проезд. Причём речь идёт о цене в 23 ру-
бля (только в Москве дороже). Зарплаты у нас далеко не московские. 
Значит, люди будут больше экономить и ходить пешком. В результате 
доходы городского транспорта ещё уменьшатся», – пишет Михаил.

«Совершенно согласен с Михаилом. Если бы зима была бы на 
Урале не так сурова, я лично вообще отказался бы от общественного 
транспорта, чем по таким расценкам ездить. Если раньше я тратил на 
проезд 72 рубля в день, теперь только 46: пользуюсь метро, остальное 
пешком – три-четыре остановки», – добавляет Костя Костюков.

P.S. Мы решили уточнить стоимость проезда в Перми. Оказалось, 
что на днях депутаты пермской Думы проголосовали против повыше-
ния тарифа на проезд в  общественном транспорте с 12 до 14 рублей. 
Отметим, что стоимость проезда в Перми не повышалась с 2009 года.

         обратная связь

Проще ходить пешком?

Коллектив редакции «Областной газеты» выражает 
глубокие соболезнования сотруднику редакции Тимо-
феевой Людмиле Владимировне в связи с безвременной, 
скоропостижной смертью мужа

ТИМОФЕЕВА
Вячеслава Юрьевича.

Татьяна КОВАЛЁВА
Жаловаться на захламлён-
ное состояние дворов ад-
министрация мегаполиса 
предлагает с 15 по 25 октя-
бря (телефон – в конце пу-
бликации).Шёл первый день акции. Телефон в Инспекции охраны окружающей среды не умол-кал с утра. В комитете по эко-логии и природопользованию администрации города заве-рили, что сотрудники инспек-ции по первому требованию екатеринбуржцев выедут на место события и разберутся, что к чему. Если жалоба на пе-реполненные отходами кон-тейнеры и прочие экологиче-ские безобразия подтвердит-ся, инспектора составят акт и «обеспечат привлечение юри-дических лиц, ответственных за состояние этой террито-рии, к административной от-ветственности, а также обра-тятся в администрацию рай-она, которая дополнитель-но проконтролирует...». Сло-вом, все, кто и без того обязан принимать и держать ситуа-цию под контролем, текущие десять дней будут это делать по обращениям граждан.Об эффективности подоб-ных мероприятий, по мнению управленцев, говорят цифры и факты. Из отчёта, разме-щённого на административ-ном сайте, видно, что число жалоб в инспекцию год от го-да растёт. Так, в ходе прове-дения одноимённой акции в апреле 2011 года в адрес ин-спекторов поступило 336 со-общений жителей областно-го центра, в апреле этого го-да – уже 508. Из них 427 – по телефону, 81 – по электрон-

ной почте. Люди чаще всего жаловались на неудовлетво-рительное состояние терри-тории общего пользования, контейнерных площадок и прилегающих к ним участков (441 сообщение), о несанкци-онированных свалках отхо-дов (60), о вырубке деревьев (4), о сжигании мусора (3). Из семи районов Екатеринбур-га активнее всех жаловались жители Чкаловского и Же-лезнодорожного районов.В оперативном режиме со-трудники Инспекции ООС от-реагировали на 356 ябед – 70 процентов от общего коли-чества. Информация о нару-шениях подтвердилась в 260 случаях. Нарушители выявле-ны, протоколы составлены.И всё же возникает вопрос. В другое время года горожане могут обращаться в инспек-цию за помощью? Могут. А надеяться на то, что инспек-тора оперативно отреагиру-ют на острый сигнал? Разуме-ется. Тогда в чём смысл деся-тидневных акций и о чём го-ворят цифры отчётов? В комитете по экологии администрации мегаполи-са говорят, что во время ак-ций граждане всё активнее сотрудничают с управленца-ми. Так, всем миром, мол, и сделаем город чище. Ситуа-ция с «управлением отхода-ми» в Екатеринбурге, очевид-но, ещё так далека от идеала, что без зоркого ока жителей с разгильдяйством не упра-виться. 
Телефоны Инспекции 

охраны окружающей сре-
ды: (343) 371-31-88; 228-
02-95. Адрес: улица Пушки-
на 9а, второй подъезд, 5-й 
этаж.

Десять дней, которые  почистят мирВчера в Екатеринбурге  стартовала традиционная  акция «Наша контейнерная площадка и городская  территория»

Александр ЛИТВИНОВ
Сообщение о железно-
дорожной аварии по-
ступило в субботу (13 
октября) в 08.16 утра по 
местному времени, пе-
редаёт пресс-служба об-
ластного управления 
МЧС. Пассажирский по-
езд № 345 «Адлер – Ниж-
ний Тагил» столкнулся 
с маневровым составом 
на станции «Каменск-
Уральский».Маневровый локомотив и электровоз пассажирского поезда столкнулись на сходя-щихся путях. Произошло так называемое боковое соударе-ние. В результате локомотив 

с пассажирским вагоном со-шли с рельс.На место немедленно выехали спасатели МЧС и аварийно-восстановительная бригада Свердловской желез-ной дороги. Три вагона были оцеплены полицией. Жертв, к счастью, удалось избежать. В момент аварии в поезде на-ходилось 306 пассажиров, в медпункт, расположенный на станции, обратились три пас-сажира с ушибами различных частей тела. Проводник ваго-на попала в больницу города Каменска-Уральского с жало-бами на ушибы грудной клет-ки и таза.Поезд отправился с опо-зданием на два с лишним ча-са. Пассажиров разместили в 

других вагонах. Некоторые из них предпочли продолжить путь самостоятельно и пере-сели в Каменске-Уральском на автобус. В целом восста-новительные работы на стан-ции завершились в тот же день около 16 часов, когда было открыто движение по всем путям. При этом, благо-даря оперативным действи-ям специалистов, задержек в движении поездов не прои-зошло. Тем временем следовате-ли Уральского следственного управления на транспорте уже провели первую проверку. В качестве основной вер-сии аварии рассматривается нарушение машинистом ма-неврового поезда требова-

ний безопасности при движе-нии на запрещающий сигнал светофора.Уральское следствен-ное управление на транспор-те   обращается ко всем пас-сажирам, следовавшим в пас-сажирском поезде в момент аварии и почувствовавшим ухудшение состояния здоро-вья, с просьбой заявить об этом в следственные органы. Для этого пострадавшим ли-бо их родственникам необхо-димо позвонить по телефо-
ну доверия: 358-18-13 или 
обратиться непосредствен-
но к следователям по адре-
су: город Екатеринбург, пе-
реулок Северный, 7, теле-
фон 377-55-06.

Основная версия – ошибка машинистаСледователи выясняют,  кто виноват в столкновении поездов в Каменске-Уральском

Ирина ОШУРКОВА
Комплексный анализ ре-
зультатов единого госэк-
замена заставил не на 
шутку задуматься специ-
алистов министерства об-
разования. Вот только не-
которые факты. Самый 
большой процент не пре-
одолевших минимальный 
порог – по физике, исто-
рии и химии. Между тем 
это предметы, которые 
сдают по выбору, то есть 
стоит полагать, знают их 
лучше остальных. Больше 
всего стобалльных работ 
по литературе. Лучше всех 
русский знают в посёл-
ке Уральский (хуже всех 
– в Пелыме), математику 
– в Среднеуральске (хуже 
всех – в Дегтярске).

–Что в результатах 
единого госэкзамена 
было неожиданного для 
специалистов министер-
ства? – спрашиваю у Пав-ла Крекова, заместителя министра общего и про-фессионального образо-вания Свердловской об-ласти.–Не скажу, что это не-ожиданность, но тенден-ция негативная: на протя-жении нескольких лет мы оказываемся в неком ста-тистическом коридоре. Это значит, что нет роста, впрочем, как нет и сниже-ния. 

–Почему же это плохо? 
Нас всегда учили, что ста-
бильность – залог успеха. –В данном случае на-оборот, это ситуация ри-сковая. Сегодня только по трём предметам мы пре-высили общероссийский 

Перевелись «технари»  на Среднем Урале...Математику и физику свердловские школьники сдают почти хуже всех  в Уральском федеральном округе

показатель: русский язык, информатика и литерату-ра. И это при том, что ка-дровый потенциал у нас очень мощный. Мы можем быть безусловными лиде-рами по сдаче ЕГЭ в Рос-сийской Федерации – это точно.
–В то же время с физи-

кой и математикой про-
вал... В чём причина?

–Например, недоста-точная эффективность ат-тестации педагогических кадров. Есть территории, в которых мы фиксируем снижение результатов ЕГЭ и увеличение количества учителей с первой и выс-шей категорией.
–Значит ли это, что пе-

дагогам в этом учебном 
году стоит ожидать уже-

сточения условий при ат-
тестации?–Это значит, что мы бу-дем более тщательно ана-лизировать результатив-ность работы учителя. Все показатели (успеваемость, участие в конференциях, олимпиадах, результаты ЕГЭ...) должны быть не ни-же требуемых.

–Как на общем фоне 

выглядят учреждения по-
вышенного статуса?–Я вынужден констати-ровать недостаточную эф-фективность работы лице-ев и гимназий. Это ведь на-ша армия потенциальных высокобалльников. Но, предположим, по англий-скому языку результаты ЕГЭ в обычных школах вы-ше, чем в высокостатусных учреждениях. По литерату-ре – минимальная разница, хотя гимназия – по опреде-лению заведение гумани-тарной направленности.

–Тогда, может, стоит 
умерить пыл родителей, 
стремящихся пристроить 
ребёнка в лицей или гим-
назию, если в обычной 
школе результаты зача-
стую не хуже? –Мы выстроили наш об-ластной рейтинг учрежде-ний повышенного стату-са, из которого чётко вид-но, кто находится в аут-сайдерах (из лицеев – это учреждение из Сухого Лога, из гимназий – по многим предметам это нижнесал-динская – прим. автора). Руководитель должен от-давать себе отчёт: если нет объективных возможно-стей, пусть это будет про-сто школа. Если всё же гим-назия или лицей, то тогда давайте серьёзно работать над высоким баллом.

–Я правильно пони-
маю, что все возникаю-
щие вопросы в первую 
очередь к учителям?–Естественно. Бывают такие дети, которым про-сто не дано знать какой-то предмет (сам преподавал в школе и сталкивался с та-кими случаями), но преодо-

левать уровень минималь-ного порога педагог обязан научить каждого.
–Самих школьников 

какие новшества ожида-
ют?–Мы разработали систе-му промежуточного тести-рования для одиннадцати-классников. В течение го-да три раза пройдут сре-зы знаний. При этом каж-дая школа буквально по-фамильно должна опреде-лить тех детей, у которых есть риск не преодолеть порог,  и тех, кто претен-дует на повышенный балл. Первое испытание состоит-ся в конце первой четверти. Это часовая работа, срез на уровне частей А и В.

–По сути обычная кон-
трольная, только в фор-
мате ЕГЭ?–Можно и так ска-зать. Разница в том, что контрольно-измеритель-ные материалы составля-ет и рассылает министер-ство. А вот знания на пер-вом этапе проверяет сама школа. И составляет гра-фик работы уже для учи-теля: кого и по какой теме подтянуть. Когда мы прово-дим второй срез – это при-мерно январь, и проверять работы будут муниципаль-ные экспертные группы, – смотрим, что произошло с нашими двоечниками. Ес-ли всё по-прежнему, то что же мы делали два месяца? Третий срез в марте – это полноценный репетицион-ный экзамен, который про-верять будем уже мы. Я ду-маю, что такие мероприя-тия помогут уже в этом го-ду улучшить результат.
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общественники собирают 
подписи в поддержку 
строительства станции 
юннатов
в минувшие выходные в екатеринбурге  пред-
ставители нескольких общественных организа-
ций  начали сбор подписей на имя премьера об-
ластного правительства Дениса Паслера.

Напомним, что строительство станции юн-
натов в парке имени 50-летия ВЛКСМ было при-
остановлено после того, как некоторые жильцы 
близлежащих к парку домов выступили с акци-
ями протеста. Областные власти и представите-
ли инициативной группы уже несколько месяцев 
ищут компромисс. 

Представители нескольких общественных 
организаций, в том числе екатеринбургский ро-
дительский комитет, детская организация «Ка-
равелла», общественное движение «Дорога-
ми добра», «Ассоциация учащейся молодёжи», 
«ПРЕображение» и ряд других решили после-
довать примеру своих оппонентов и организо-
вали сбор подписей под обращением к област-
ным властям с призывом как можно скорее на-
чать строительство станции юннатов и облагора-
живание парка.

Акция будет продолжаться до четверга – 
даты очередного заседания общественного со-
вета по вопросу будущего парка. За выходные 
было собрано несколько сотен подписей.

александр ЛИтвИнов

самолёт ан-2 будут искать 
с помощью ан-3
в воскресенье для поиска пропавшего четыре 
месяца назад в серове самолёта ан-2 в екате-
ринбург прибыло с подмосковного аэродрома 
«раменское» воздушное судно МЧс рФ ан-3.

Этот самолёт и вертолёт Ми-8 Уральско-
го регионального центра МЧС находятся в аэ-
ропорту Кольцово и готовы приступить к поис-
ковой операции. Кроме того, планируется за-
действовать в ней вертолёт Ми-2 авиакомпа-
нии «гелис» из Перми. С понедельника увели-
чена и наземная группировка поисковиков, ко-
торая составляет уже 52 человека (37 человек – 
спасатели Уральского регионального поисково-
спасательного отряда, Службы спасения обла-
сти, пожарные, 15 человек –  полицейские) и 
имеет семь единиц техники. Всего с начала по-
исков наземной группировкой обследована тер-
ритория в 2,861 тысячи квадратных километров.

станислав соЛоМатов

Чья-то 
невнимательность 
могла иметь 
более тяжёлые 
последствия, если 
бы произошло не 
боковое, а лобовое 
столкновение

Лётчики самолёта ан-3 изучают топографические карты 
района поисков; уйдёт непогода, и у воздушных следопытов 
начнутся горячие деньки
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в 2012 году свердловские школьники ухудшили результаты еГЭ по четырём предметам — 
физика, математика, французский язык и обществознание

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ВЫПУСКНИКОВ ДНЕВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПО РОССИИ И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012 ГОД

Динамика (2010�2012): – положительная – отрицательная

Свердловская область Россия

Русский язык

Математика

Физика

Химия

Информатика

Биология

История

География

Английский язык

Немецкий язык

Французкий язык

Обществознание

Литература

62,5
61,1

42,3
44,6
43,9

46,7
56,5
57,3

63,0
60,3

51,6
54,0

51,0
51,1

54,8
55,8
57,2

60,8
51,9

57,1
53,4

66,6
54,1
55,2

56,3
60,5

– относительно стабильный результат
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четыре гола из 
шести в ворота 
«Автомобилиста» 
провела первая 
тройка армейцев. 
С психологической 
точки зрения 
важнейшей 
была шайба, 
заброшенная Ильёй 
Ковальчуком, 
когда его команда 
уступала 1:2 и к 
тому же играла в 
меньшинстве

6Культпоход

6голы, очКИ, 
СеКунды

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

Футболисты «урала» 
обидели команду своего 
экс-наставника
екатеринбургский «урал» одержал пятую 
домашнюю победу кряду в чемпионате 
Футбольной национальной лиги. В очеред-
ном туре первенства наша команда разгро-
мила нижнекамский «нефтехимик» со счё-
том 3:0.

Фундамент будущей победы «Урал» за-
ложил уже в начале матча – на пятой минуте 
точным ударом с острого угла александр Ща-
ницин открыл счёт в матче. Он же оформил 
дубль на исходе часа игры. Ещё один – вто-
рой по счёту – мяч на счету антона Кобялко 
(34-я минута).

Стоит отметить, что и у «Нефтехимика», 
который тренирует экс-наставник «Урала» ка-
зах дмитрий Огай, было несколько возмож-
ностей забить гол. В частности, гости дважды 
проверили на прочность перекладину ворот 
екатеринбуржцев. 

Набрав после 15 матчей 31 очко, «Урал» 
вышел на первое место в таблице розыгры-
ша чемпионата ФНл. Впрочем, у ближайше-
го преследователя нашего клуба – томской 
«Томи» – была игра в запасе. Свой матч сиби-
ряки провели вчера вечером в гостях против 
астраханского «Волгаря».

«Урал» же в следующем туре, который 
состоится 22 октября, ждёт выезд в Ярос-
лавль к местному «Шиннику».

Алексей КоЗлоВ

«Синара» сыграла 
вничью без своих 
лидеров
Выездной матч чемпионата россии по мини-
футболу принёс екатеринбургской «Синаре» 
в противостоянии с «норильсим никелем» ни-
чью со счётом 2:2.

В Норильск команда Вадима Яшина при-
летела без четырёх основных игроков: из-
за травм в Екатеринбурге остались дмитрий 
Прудников, Константин агапов, Сергей абра-
мов и Николай Шистеров, определяющие се-
годня лицо «Синары». Поэтому наставнику 
«Синары» пришлось делать ставку на моло-
дых игроков.

дважды уступая по ходу матча, екатерин-
буржцы всё же смогли отыграться и свести 
встречу к ничьей. Оба гола в ворота нориль-
чан забил капитан «Синары» андрей афана-
сьев (на 20-й и 35-й минутах).

По итогам пяти туров екатеринбуржцы с 
восемью очками занимают четвёртую строч-
ку в турнирной таблице. В тройке призёров – 
подмосковное «динамо» (12 очков), москов-
ская «дина» (11) и югорская «Газпром-Югра» 
(10).

Следующий матч в рамках чемпионата 
россии «Синара» проведёт 21 октября в го-
стях против «дины». Завтра же наши футбо-
листы на паркете екатеринбургского  
диВСа в ответной игре 1/8 финала Кубка 
россии сыграют с нижегородским клубом 
«Футбол-Хоккей-НН». Напомним, что первый 
матч, прошедший в городе на Волге, завер-
шился вничью 4:4.

Алексей ЗИнИн

екатеринбуржцы 
в четвёртый раз 
победили в «Битве хоров»
наша команда «Виктория» лидирует на по-
пулярном музыкальном проекте телеканала 
«россия» с рекордным количеством голосов.

Тема пятого выпуска – «Хиты прошлых 
лет». Екатеринбуржцы исполнили песню 
«Земля в иллюминаторе» ансамбля «Земля-
не». Несмотря на критику, наша команда на-
брала 36 тысяч голосов – больше, чем со-
перники. Хотя в вину нашим артистам зрите-
ли ставили фальшивость в исполнении пес-
ни и не яркое шоу. По словам екатеринбурж-
цев, это связано с большим напряжением и 
усталостью. 

до финала шоу остался ещё один выпуск, 
который состоится 20 октября. В конкурентах 
у уральцев три коллектива – из Саратова, Но-
восибирска и Санкт-Петербурга.

елена чурочКИнА

оперный  
завершил 
празднование 100-летия
Апофеозом юбилейных торжеств (луч-
шие спектакли последнего сезона, концерт-
поздравление от коллег) стал в минувшую 
субботу гала-концерт.

По сообщению пресс-службы театра, в 
концерте выступили прима-балерина мари-
инки диана Вишнёва, солистка Большого теа-
тра Ольга Смирнова и премьер Большого Се-
мён Чудин, солист «Геликон-оперы» Станис-
лав Щвец и другие.

Кроме того, поздравить театр со 100-ле-
тием приезжали многие известные деятели 
культуры и искусства – посол азербайджа-
на в россии Полад Бюльбюль-оглы (его балет 
«любовь и смерть» идёт на сцене Екатерин-
бургского оперного), директор Большого те-
атра анатолий иксанов, певица маквала Кас-
рашвили.

В числе почётных гостей на гала-концерте 
была вдова первого Президента россии Наи-
на Ельцина.

Ирина КлепИКоВА

Ирина КЛЕПИКОВА
Сегодня – девять дней, как 
ушёл из жизни драматург и 
сценарист Эдуард Володар-
ский. В 2011 году он приез-
жал в Екатеринбург – Урал 
вручал ему Всероссийскую 
литературную премию им. 
Н.Кузнецова, в числе учре-
дителей которой – Урал-
машзавод. А совсем недав-
но, уже в 2012 году, ураль-
ский «Банк культурной ин-
формации» издал впервые 
его литературный сцена-
рий телевизионного филь-
ма «Отчаяние»....Его собственный путь в профессии напоминал ки-носюжет. Острый, с интри-гой. Начал писать случайно, для себя, не думая ни о какой кинокарьере. Случайно нат-кнулся на объявление о при-ёме на сценарный факультет ВГИКа. Начал сдавать экзаме-ны – подряд три «пятёрки», а иностранный завалил. По-шёл забирать документы, но его у руководства ВГИКа от-стоял Габрилович: «Я не пе-реводчиков готовлю, а сцена-ристов...».А дальше – феноменаль-ная карьера драматурга и сценариста, которую, прав-да, не назовёшь безоблачной. Эдуард Володарский – автор 11 пьес, в том числе «Долги наши» (поставлена более чем в 120 театрах страны), «Ухо-дя, оглянись», «Самая счаст-ливая», «Звезда для лейте-нанта», «Западня». По его сце-нариям снято более 80 филь-мов и сериалов, в числе кото-рых «Демидовы», «Свой сре-ди чужих, чужой среди сво-их», «Тем, кто остаётся жить» 

Конец фильма...Последний сценарий Эдуарда Володарского вышел в свет на Урале
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 прямАя речь
–да нынешнее-то время я что-то и понять не могу. Время, 

когда мужик судится с семьёй из-за «бабла», квартиры, подни-
мает руку на женщину... Я себе в самом страшном сне не могу 
представить таким, например, Кузнецова. Вольф мессинг умер 
в двухкомнатной квартирке, хотя мог позвонить Сталину и по-
просить всё, что угодно... а сегодня на слуху, в героях – Кирко-
ров, Галкин, меладзе с их тусовочно-семейными «подвигами». 
Ё-моё! да почему я про всё это должен знать?! меня интересует, 
как живёт моя страна. Как живут нормальные, обычные люди во 
Владивостоке, в Екатеринбурге...
(Из интервью Эдуарда Володарского «областной газете», 13.08.11)

–В Свердловской области стро-ится много спортивных объек-тов, – отметил областной ми-нистр физкультуры, спорта и молодёжной политики Леонид Рапопорт. – В конце текущего года мы сдадим Дворец спор-та на тысячу мест в Верхней Пышме, ледовый дворец в Ас-бесте, каток в Чкаловском рай-оне Екатеринбурга. Новый тре-нировочный комплекс необ-ходим уральской столице. Сей-час лёд КРК «Уралец» загружен на 130 процентов. Новый каток позволит разгрузить не только эту арену, но и провести рекон-струкцию катка «Спартаковец». По словам генерального ди-ректора КРК «Уралец» Вячесла-ва Потехина, новый трениро-вочный комплекс будет стро-иться в тесном взаимодействии государственного и частного капитала. Тренировочный зал финансируется из бюджета, а отель – на частные деньги.–Смета на проектирование – примерно 20-25 миллионов рублей, – отметил Рапопорт. – 

В 2013 году начнём и через год планируем завершить строи-тельство комплекса. Ведь прак-тически все необходимые инже-нерные коммуникации готовы. Они были заложены ещё при реконструкции старого Дворца спорта.–Строительство нового тре-нировочного комплекса даст мощный толчок развитию хок-кея на Среднем Урале, – отметил присутствовавший на презента-ции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. – У нас есть прекрасная команда и прекрасные болельщики, а но-вый зал позволит быстрее гото-вить новых Бякиных, Дацюков и Хабибулиных. В Свердловской области проходило много зна-ковых спортивных мероприя-тий, и у нас есть планы провести чемпионат мира по хоккею. Про-рабатываем вопрос разместить на площадях Екатеринбург-ЭКСПО ледовый каток. –Давайте работать, – сказал Е.Куйвашев и утвердил строи-тельство нового тренировоч-ного комплекса, расписавшись на схеме.

С мыслями о чемпионате мира

(о первом директоре Урал-машзавода), «Прощай, шпа-на замоскворецкая», «Отряд специального назначения» (о легендарном разведчи-ке Н.Кузнецове), «Троцкий», «Штрафбат», «Столыпин... Не-выученные уроки», «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», «У каждого своя вой-на», «Достоевский»... С улыб-кой, однако не без смысла о нём так и говорили – «Фабри-ка имени  Володарского». Но! Фильм «Проверка на доро-гах» пролежал на полке поч-ти 20 лет. Очень трудно шёл к зрителю и «Мой друг Иван Лапшин»...В минувшие выходные те-леканал «Россия» начал показ сериала «Жизнь и судьба». Автор сценария – Володар-ский. А вот до фильма «Отча-яние» он не дожил. Хотя, су-дя по сценарию, это опять мо-жет быть нечто захватыва-ющее, с интригой и – с пово-дом для раздумий. Как всегда у Володарского. Время дей-ствия в «Отчаянии» – все-го два месяца 1921 года. Сре-ди героев – Троцкий, Фрун-зе, Антонов-Овсеенко, Дзер-жинский, Сталин, командую-щий Балтфлотом Раскольни-

ков... Гражданская война. Но-вая советская власть воюет с собственным народом, от-бирая у крестьян последнее (ну это факт известный), рас-стреливая заложников целы-ми деревнями (а вот это ма-лоизвестные страницы оте-чественной истории), сбра-сывая детей в колодцы... Про-тив последнего, не исключе-но, кто-то из последователей коммунистической идеи бу-дет даже возражать. Но кредо Володарского-сценариста – точная, абсолютная выверен-ность своих сюжетов с Исто-рией.«Отчаяние» – последний сценарий Э.Володарского, вы-шедший в свет. Он дописал его в марте 2010 года. Восемь серий. По законам жанра сце-нарий заканчивается фразой, которую не встретишь в дру-гих литературных жанрах. «Конец фильма». Сегодня это звучит как печальное предви-дение, предсказание.Но может быть, всё же не конец? И кто-то запустит в производство новый фильм по сценарию Володарского? Ещё один...

Владимир ПЕТРЕНКО
Екатеринбургские «лисицы» 
стали вторыми после сбор-
ной США победительницами 
турнира на Кубок Уральской 
горно-металлургической 
компании, прошедшего в 
Екатеринбурге после трёх-
летнего перерыва.Собственно спортивные ре-зультаты оказались совершен-но предсказуемыми. В полуфи-налах «УГМК» разгромила вен-герский «Сеат» (78:55), а «На-дежда», хоть и с меньшим пре-имуществом, доказала своё пре-восходство над пражским УСК (77:72). В матче за 3-е место чешки также без особого напря-жения обыграли «Сеат» (92:61), а в финале «лисицы» не остави-ли ни единого шанса четвёртой команде России (83:58).Делать из результатов «Куб-

ка УГМК» далеко идущие вы-воды вряд ли стоит. Даже в от-стутствие пяти (!) игроков «ли-сицы» были на голову сильнее и венгерского «Сеата», и орен-бургской «Надежды». А что бу-дет, когда присоединяться Сью Бёрд, Дайана Таурази, Ане-те Екабсоне, Мария Степанова, Эвелина Кобрин. Пока что мож-но отметить:  игра «УГМК» дей-ствительно изменилась. При-чём, что прежде всего бросается в глаза, «лисицы» демонстриру-ют на площадке отменное взаи-мопонимание, как будто играют вместе уже не один год. Если это первые плоды работы немецко-го специалиста Олафа Ланге, сменившего на посту главного тренера «лисиц» литовца Аль-гирдаса Паулаускаса, то в даль-нейшем нас ждёт много прият-ных сюрпризов.    Вряд ли кто-то из лидеров «УГМК» назовёт через несколь-

ко лет этот турнир и матчи на нём, сыгранные в числе наибо-лее важных и памятных. Лич-но мне этот турнир и финаль-ный матч запомнятся появле-нием на площадке 19-летней воспитанницы клубной шко-лы Анастасии Точиловой. На по-следней минуте матча она успе-ла отличиться дважды – снача-ла забросила 3-очковый, несмо-тря на сопротивление не кого-нибудь, а игрока национальной сборной России Натальи Же-дик, а затем решительно пошла в проход под кольцо, не смутив-шись, что оппонировала ей в этом эпизоде чемпионка Евро-пы Людмила Сапова. Жаль, не забила. Но оставила надежду на то, что через несколько лет вы-растет в «УГМК» своя классная разыгрывающая. Кстати, и в сборной России эта позиция са-мая проблемная. 

«УГМК» завоевала «Кубок УГМК»Своих соперниц хозяйки паркета разгромили с общей разницей почти в 50 очков
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Алексей ЗИНИН
В очередном матче Конти-
нентальной хоккейной ли-
ги екатеринбургский «Ав-
томобилист» в драматич-
ной борьбе на своём льду 
уступил питерскому СКА – 
5:6. Несмотря на пораже-
ние, болельщики, перепол-
нившие трибуны КРК «Ура-
лец», устроили нашей ко-
манде овацию.К сожалению, в нынешнем сезоне «шофёры» нечасто ра-дуют своих болельщиков зре-лищной игрой и набранными очками. До поединка со СКА в активе команды Андрея Ша-янова было всего три победы (две – в основное время и одна – в серии буллитов) в 13 мат-чах. Несмотря на столь удру-чающий результат, поединок против одного из лидеров за-падной конференции КХЛ со-брал на трибунах «Уральца» аншлаг – 5,5 тысячи зрителей. Посмотреть на игру вернув-шихся из НХЛ Илью Коваль-чука, Владимира Тарасенко и Сергея Бобровского пришли 

не только жители Екатерин-бурга, но и любители хоккея из Асбеста, Качканара, Каменска-Уральского. Матч посетил так-же губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Чувствуя доверие руко-водства и любовь зрителей, екатеринбуржцы провели, на-верное, свою лучшую игру в нынешнем сезоне. Уже к сере-дине первого периода хозяева вели 2:0, но затем гости усили-ями первого звена Тарасенко – Тихонов – Ковальчук заброси-ли четыре шайбы подряд. Од-нако «Автомобилист» срав-нял счёт 4:4. Затем – 5:5. Реша-ющую шайбу в ворота хозяев льда забросил шведский леги-онер питерской команды То-ни Мортенссон. После окончания матча раздосадованный голкипер «Автомобилиста» Крис Холт, отразивший 24 из 30 бросков игроков СКА, в своём микро-блоге «Твиттер» попросил прощения у болельщиков за безобразную игру: «Вы заслу-живаете большего. Пораже-ние от СКА – сто процентов моя вина, и я сделаю всё воз-

можное, чтобы такое не по-вторилось».Хотя упрекнуть Холта и других хоккеистов «Автомо-билиста» в поражении язык не поворачивается. С грозным со-перником наши ребята сража-лись на равных и проиграли им в упорнейшей борьбе. По-казателен даже такой факт: играя на последней минуте в меньшинстве, хозяева улучи-ли момент для острой контр-атаки, и Малыхин едва не срав-нял счёт.–Поражение ничего не значит, – отметил после мат-ча Е.Куйвашев. – Наша коман-да сегодня показала характер и ни в каких компонентах не уступала сопернику. У «Авто-мобилиста» налицо предпо-сылки к улучшению игры, и есть, что немаловажно, лю-бовь болельщиков.Отметим, что у хоккеистов «Автомобилиста» будет пре-красная возможность в бли-жайшее время улучшить своё турнирное положение. Поеди-нок против СКА стал первым в четырёхматчевой домашней серии нашего клуба. Вчера ве-

Проигравших проводили овациейХоккеисты «Автомобилиста» провели лучший матч в сезоне, но всё равно уступили
«Автомобилист»  (Екате-
ринбург) – СКА (Санкт-
Петербург) – 5:6 (2:3, 2:2, 
1:1).

чером «шофёры» играли с под-московным «Атлантом», а зав-тра встретятся с ярославским «Локомотивом». 19 октября екатеринбуржцы сразятся с нижегородским «Торпедо».
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня на Центральном 
стадионе Екатеринбурга мо-
лодёжная сборная России 
проведёт решающий матч 
за выход в финальную часть 
молодёжного чемпионата 
Европы-2013 в Израиле.Это будет ответная стыко-вая игра с командой Чехии. В первой, которая проходила в городе Яблонец-над-Нисой, на-ша команда довольно уверен-но выиграла со счётом 2:0. При-чём первый гол в ворота хозяев поля стал результатом велико-лепной двухходовки, начатой Олегом Шатовым, – воспитан-ником уральской школы фут-бола, выступающим нынче за махачкалинский «Анжи». По-лузащитник выдал великолеп-ный пас своему одноклубнику Фёдору Смолову, который и по-ставил даже не точку, а воскли-цательный знак в этой атаке. В 

середине второго тайма сбор-ная России лишилась главно-го тренера – Николай Писарев слишком эмоционально про-комментировал назначение пенальти в ворота нашей ко-манды (его парировал вратарь сборной Заболотный), за что был удалён со скамейки запас-ных. Подопечные испорченное настроение тренеру подправи-ли – спартаковец Павел Яков-лев заработал пенальти, а Фё-дор Смолов его безупречно ис-полнил. Тем не менее в Екате-ринбурге Николай Писарев бу-дет также наблюдать за мат-чем с трибуны. По информации пресс-службы ФК «Урал», на матч Россия – Чехия продано уже 16 тысяч билетов. Это значит, что, несмотря на начавшуюся-таки на Урале осень, на Цен-тральном стадионе можно ожидать аншлаг. 

Как попасть в Израиль?Футболистам российской молодёжки для этого нужно отстоять добытое преимущество

В финале турецкоподданная американка Куанитра холлингсворт (с мячом) стала одной из 
лучших по подборам. «Кубок угмК» для неё – первый трофей в новой команде


