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У СМИ области — новый 
партнёр во власти
Департамент печати и массовых 
коммуникаций губернатора советует 
редакциям переходить на «модель 
постоянного развития».
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Запретная зона и 
штендер в самоволке
Рынок наружной рекламы в 
Екатеринбурге приводят к европейским 
стандартам.
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Ребята как зверята
В одном из екатеринбургских частных 
детсадов ребёнка искусали до кровоподтёков. 
Где были воспитатели?

  7

Татьяна БУРДАКОВА
Долгие годы в Бюджетном 
кодексе РФ сохраняется од-
на странность: всю работу 
по выявлению фирм, не за-
ботящихся об облике горо-
дов, делают муниципали-
теты, а наложенные в ито-
ге штрафы уходят в реги-
ональную казну. Государ-
ственная Дума России на-
мерена исправить эту си-
туацию.Как сообщили на заседа-нии комитета по бюджету, финансам и налогам Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области, поправка в Бюджетный кодекс РФ о за-числении в муниципальные бюджеты штрафов за нару-шение правил благоустрой-ства уже прошла первое чте-ние в Госдуме. Перед её окон-чательным принятием феде-ральные парламентарии по-просили своих региональных коллег высказаться по это-му поводу. Депутаты Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области намерены поддержать такую поправку, даже несмотря на то, что она явно невыгодна для регио-нального бюджета — пропа-дёт одна из статей дохода.— Конечно, и при се-годняшнем положении дел какая-то часть этих денег по-том возвращается муници-палитетам в форме перечис-лений из областного бюд-жета на различные нужды. Но очень здорово то, что по-явилась федеральная зако-нодательная инициатива о стопроцентном зачислении в муниципальные бюдже-ты  штрафов за несоблюде-ние правил благоустройства, — прокомментировал специ-ально для «ОГ» председатель комитета Законодательно-го Собрания по бюджету, фи-

нансам и налогам Владимир Терешков. По его мнению, у город-ских властей теперь появля-ется прямая финансовая за-интересованность в более тщательном выявлении тех предпринимателей, которые экономят на санитарном со-держании территории, при-легающей к их магазинам, ка-фе и так далее.Впрочем, одной уборкой тротуаров дело не ограничи-вается. По той же статье — за нарушение правил благо-устройства — обычно штра-фуют организации или част-ных лиц, которые ведут не-законную предприниматель-скую деятельность и разме-щают на зданиях рекламные баннеры без необходимого согласования. Для Екатерин-бурга, например, уже стала  проблемой пестрота надпи-сей всех цветов и размеров, появляющихся в самых не-ожиданных местах.Как cообщили в информа-ционно-аналитическом де-партаменте администрации Екатеринбурга, с января по сентябрь 2012 года адми-нистративные комиссии се-ми районов столицы Сред-него Урала выявили 1104 ад-министративных правонару-шения, львиная доля кото-рых пришлась именно на не-соблюдение правил благо-устройства. Общая сумма на-ложенных штрафов соста-вила 4,48 миллиона рублей. Следовательно, после одо-брения в Госдуме обсуждае-мой поправки в Бюджетный кодекс РФ муниципальная казна Екатеринбурга станет богаче примерно на шесть миллионов рублей в год. Эти деньги можно напрямую рас-ходовать на улучшение  го-родского благоустройства.

ШтрафнаявыгодаУ муниципалитетов скоропоявится новая статья доходов — платежи от нарушителейправил благоустройства

Десять лет назад в Свердловской области исчез председатель одно-
го из колхозов.

Вечером 19 октября 2002 года шестеро бандитов ворвались в дом Вла-
димира Устюгова, председателя колхоза «Путь Ленина» в Туринской Сло-
боде. В это время хозяин был на охоте. Преступники скотчем связали жену 
и 21-летнюю дочь председателя и стали требовать полмиллиона долла-
ров.

Когда 54-летний хозяин вернулся, неизвестные исчезли вместе с ним 
на его же служебной машине. На следующее утро автомобиль нашли пу-
стым на заброшенном пустыре. 

Одной из главных версий похищения поначалу была коммерческая де-
ятельность сыновей Владимира Устюгова. 

В Туринской Слободе на них было зарегистрировано два магазина. В 
ближайшее время планировалось открытие еще одной торговой точки. 
Вполне возможно, считали в милиции, что преступники попытаются полу-
чить выкуп за похищенного отца. Однако никаких предложений от похити-
телей так и не поступило.

А через два года в Тюмени были задержаны шестеро участников банды 
налётчиков. По фамилии лидера она получила название «банды Ямбыха».

Некоторые из налётчиков владели специальными навыками силови-
ков, и все были предельно жестоки. На разбои выходили в масках, мили-
цейской форме и с поддельными удостоверениями. В их оружейном арсе-
нале насчитывалось более сорока стволов.

За пять лет бандиты похитили денег, золота и другого имущества на 
общую сумму более девяти миллионов рублей. Чтобы вынудить своих 
жертв выдать ценности, «ямбыхи» жестоко избивали их, пытали электри-
чеством и раскалённым утюгом.

Так они поступили и с семьёй Устюгова, когда отправились на «гастро-
ли» в соседнюю область. Однако их план дал осечку: увидев бандитов в 
прихожей, председатель, человек не робкого десятка, очевидно, бросился 
на них. И был застрелен из оружия с глушителем. (Жена и дочь председа-
теля были в других комнатах дома и ничего не услышали). Чтобы не остав-
лять сыщикам улику — пулю в теле убитого, бандиты выволокли его из 
дома, увезли и зарыли в лесу. Останки его так и не нашли.

На суде главарь банды получил пожизненное, большинство его по-
дельников — от 10 до 25 лет лишения свободы.

Ударник останется без хлеба?Единственная в посёлке торговая точкаоказалась под угрозой закрытияЗинаида ПАНЬШИНА
Санкция, наложенная пожар-
ными, оказалась непосиль-
ной для скромного многопро-
фильного магазинчика в не-
вьянском посёлке Ударник. И 
без того убыточный, местный 
«универсам», похоже, торгует 
последние дни. А потом…Жители Ударника, особенно пенсионеры, не имеющие соб-ственного транспорта, в панике: если магазин в посёлке закро-ют, то за продуктами им придёт-ся ходить в Быньги, а это – боль-ше десяти километров. С ви-трин действующей пока торго-вой точки успел исчезнуть небо-гатый ассортимент товаров хо-зяйственного назначения – ве-ники и мочалки, чашки-кружки и стиральный порошок, игруш-ки и галоши. Хлеб, который сю-да привозят лишь четыре раза в неделю, кое-какая колбаса и да-же фрукты, представленные не-сколькими скучающего вида ба-нанами, ещё есть. Но народ уже знает: это только до конца ме-сяца.Как рассказали нам в адми-нистрации Невьянского город-ского округа, торговлю в посёл-ке Ударник уже много лет осу-ществляет бывшее Невьянское – теперь Быньговское – рай-

по, то есть районное потреби-тельское общество, по своей организационно-правовой фор-ме представляющее потреби-тельский кооператив. Домиш-ко, в котором размещается по-селковый магазин, является му-ниципальной собственностью. Причём само районное руковод-ство обнаружило это совсем не-давно – и посчитало правиль-ным оформить на здание дого-вор аренды.–Мы предложили руковод-ству райпо несколько вариан-тов, – сказала районный специ-алист по торговле Наталья Пят-кова. – Но ответа никакого пока не получили.И это понятно. Поселковые кормильцы приняли решение вовсе свернуть торговлю в Удар-нике. И изба, в которой нет даже печи и которую приходится зи-мами обогревать с помощью всё дорожающей электроэнергии, им теперь без надобности.–Эта торговая точка давно уже приносит только убытки, и мы держали её потому, что жал-ко нам местное население. Ведь никакой предприниматель сю-да торговать не пойдёт, – гово-рит председатель правления райпо Галина Назарова. – Дру-гие наши магазины тоже убы-точны, и выживает наш скром-ный бизнес практически толь-

ко за счёт хлебопекарни. Но в Нижних и Верхних Таволгах, в Быньгах, в Сербишино хотя бы ещё и дачники в летнее время покупают продукты, а в Ударни-ке дачников нет. По официаль-ной статистике, жителей здесь вроде не так уж и мало, но фак-тически – несколько десятков. Бывает, что в домохозяйстве прописано десять-одиннадцать человек, но проживают дедуш-ка да бабушка. Молодым здесь делать нечего, работать у нас негде. И всё-таки мы содержали магазин в Ударнике пятнадцать лет. А тут нагрянули проверки – Роспотребнадзор, Госпожнад-зор. Конечно, нашли наруше-ния. За отсутствие в здании по-жарной сигнализации пожар-ные наложили на райпо штраф в 150 тысяч рублей, а лично ру-ководителя оштрафовали на 15 тысяч.По утверждению Назаро-вой, сигнализация эта в посел-ковом магазинчике вовсе бес-полезна, потому что телефон-ной связи с внешним миром в Ударнике чаще всего нет. Не-вьянский районный суд также посчитал, что пожарные пого-рячились. Теперь обе стороны ждут, что решит по этому пово-ду суд областной. 
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Работаем на здоровьеСвердловский губернатор поделился опытом инновационного развития с федеральными министрамиЛеонид ПОЗДЕЕВ,Сергей СИМАКОВ
Первым вопросом повест-
ки заседания правительства 
Российской Федерации, про-
шедшего вчера под предсе-
дательством Дмитрия Мед-
ведева, было рассмотрение 
проекта Государственной 
программы «Развитие фар-
мацевтической и медицин-
ской промышленности». Как отмечает официаль-ный правительственный сайт government.ru, эта программа «направлена на реализацию мероприятий государствен-ной политики по обеспечению перехода фармацевтической и медицинской промышленно-сти на инновационную модель развития, ориентированную на создание новейшей инфра-структуры, усиление роли ло-кальных производителей на 

внутреннем рынке, обеспече-ние разработки инновацион-ной продукции и подготовку кадров для современных про-изводств».Открывая обсуждение во-проса, Дмитрий Медведев от-метил, что принятие програм-мы – первоочередная задача, поскольку от того, будет ли в стране сформирована совре-менная и конкурентоспособ-ная отрасль, зависит здоровье миллионов граждан. «Я в Ка-лининграде посетил центр, ко-торый занимается сосудисты-ми патологиями. Всё классно сделано. Одна беда — всё ино-странного производства, до последнего гвоздя», — заявил российский премьер, добавив, что только кооперация науки и производства позволит про-двигать страну по инноваци-онному пути.Между тем примеры успеш-ной кооперации науки и произ-

водства в нашей стране есть. Так, при обсуждении проекта про-граммы развития фармацевти-ческой и медицинской промыш-ленности перед членами каби-нета министров России высту-пил губернатор Свердловской области, представивший регио-нальный опыт инновационной модели развития этого важного сектора экономики.Евгений Куйвашев отме-тил, что сейчас на Среднем Ура-ле работает 40 предприятий, выпускающих медицинскую технику, и восемь — произво-дящих лекарственные сред-ства. На этих предприятиях трудоустроены семь тысяч ра-ботников, а объём производ-ства на них в 2011 году соста-вил более 5,2 миллиарда ру-блей. Интересно, что в общем объёме промышленного про-изводства области продукция этих предприятий составляет всего 0,5 процента, но они, ока-

зывается, производят три про-цента от общего объёма лекар-ственных средств и аж 11 про-центов всей выпускаемой в России медицинской техники.Такие результаты достиг-нуты благодаря росту инве-стиций в производство мед-техники и лекарственных препаратов: в 2011 году они составили 1,2 миллиарда ру-блей. Четыре предприятия и организации Свердлов-ской области (ООО «Тритон-Электроникс», Уральский оптико-механический завод, Уральский федеральный уни-верситет и Институт органи-ческого синтеза Уральского отделения РАН) уже являют-ся участниками федеральной целевой программы «Разви-тие фармацевтической и ме-дицинской промышленно-сти». 
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Елена АБРАМОВА
Широкий круг экспертов поч-
ти из 70 регионов страны со-
брался в Екатеринбурге на 
Всероссийское совещание 
«Эффективное управление 
жилищно-коммунальным хо-
зяйством в целях создания 
благоприятных условий про-
живания граждан». В центре 
обсуждения стояли вопросы 
энергоэффективности в стро-
ительстве, модернизации 
коммунальной инфраструк-
туры, эксплуатации и управ-
ления жилфондом.Столица Урала не случайно 

была выбрана местом проведе-ния этого мероприятия.–Свердловская область на хорошем счету, она даже полу-чила финансовые бонусы от Фонда содействия реформиро-ванию ЖКХ за выполнение по-казателей по капитальному ре-монту многоквартирных до-мов. И это — один из регионов, где наиболее инновационно подходят к развитию жилищно-коммунального комплекса. Здесь есть что посмотреть, – от-метил заместитель генерально-го директора государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Сучков.

С большим интересом участники совещания зна-комились с эксперименталь-ной площадкой по разработ-ке и внедрению энергоэффек-тивных технологий в сфере строительства и эксплуата-ции жилфонда – районом Ака-демический. Генеральный ди-ректор компании «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» Алексей Воробьев показал го-стям высотные дома, в кото-рых уровень теплопотребле-ния на треть ниже по сравне-нию со среднегородским уров-нем.
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Управление должно быть эффективнымГосударство вынуждено усилить контрольза управляющими компаниями
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера в Арамили прошёл 
несанкционированный ми-
тинг, на котором жители 
муниципалитета протесто-
вали против итогов выбо-
ров главы городского окру-
га. Напомним, большинство 
голосов набрал представи-
тель партии «Справедли-
вая Россия» Владимир Гера-
сименко. Прежний мэр (чьи 
полномочия пока остают-
ся в силе) единоросс Алек-
сандр Прохоренко уступил 
оппоненту лишь 42 голоса.В результате сторонни-ки кандидата от «ЕР» собра-лись на митинг для того, что-бы опротестовать итоги го-лосования. Они потребовали признать результаты выбо-ров в Арамили нелегитимны-ми, ссылаясь на множествен-ные нарушения и подкуп из-бирателей. Однако право-охранители признали акцию незаконной, поскольку её ор-ганизаторы не подали соот-ветствующую заявку, устро-ив митинг прямо под окна-ми администрации городско-го округа. Поэтому через не-сколько минут после начала акции протеста полицейские задержали всех, кто держал в руках мегафоны или транспа-ранты.По информации интернет-издания Накануне.RU, в от-дел полиции были доставле-ны более 10 человек. Изда-

ние, ссылаясь на слова одной из задержанных, которой ста-ла член местного отделения партии «Единая Россия» Свет-лана Мезенова, сообщает, что против митингующих дей-ствовали омоновцы. В свою очередь началь-ник отдела полиции Арами-ли подполковник Сергей Ло-бусов пояснил журналистам, что участников акции о воз-можных задержаниях пред-упредили заранее. Полицей-ский утверждает, что никако-го задержания не было: «Их не задерживали, их пригла-сили в отдел полиции для да-чи объяснений и составления протоколов».

Как сообщает интернет-портал 66.RU, избранный глава Арамильского город-ского округа Владимир Ге-расименко полагает, что «с этим митингом всё понят-но»: «Выводят подневоль-ных бюджетников и рабо-чих. Неслучайно, наверное, сегодня во всех школах го-рода сократили учебный день. Я не могу стать главой городского округа до офи-циальной публикации реше-ния избиркома в СМИ. А ре-дактор муниципальной га-зеты «Арамильские вести» 

сбежал со всеми материала-ми».Издание также приводит мнение редактора «Арамиль-ских вестей» Антона Гатау-лина, который заявляет, что от обязанности публиковать официальные документы не уклонялся: «Я никуда не убе-гал. Последний номер газе-ты мы сдали в печать в пят-ницу — прямо перед выбора-ми, когда никаких результа-тов ещё не было. Решение из-биркома мы опубликуем че-рез неделю».

1 Полторы сотни тысяч рублей штрафа – удар для райпо се-рьёзный. Как бы не пришлось кооператорам вовсе сворачи-вать торговлю в невьянских-быньговских посёлках…Чрезмерной находят жёст-кость надзорных органов по отношению к сельским мар-китантам и в администрации Невьянского округа.–Права пожарным да-ны сейчас очень большие, но шашкой-то надо махать уме-ючи, а лучше и совсем её не доставать, ведь так можно по-губить любой бизнес, – счита-ет замглавы городского окру-га Александр Балашов. – По-нятно, что после наложения такого крупного штрафа у Быньговского райпо пропа-ло желание держать магазин в Ударнике. На этот штраф им целый год придётся рабо-тать! А кто туда вместо рай-по пойдёт? Мы предприни-мателей стараемся заинтере-совать, завести, чтобы они в глубинку шли развивать биз-нес, но такая вот жёсткость надзорных органов всё пере-чёркивает. Подобными реше-ниями можно уничтожить по-следние объекты поселковой и сельской инфраструктуры. С нарушениями, конечно, бо-роться нужно, но действовать взвешенно, обдуманно. Пре-жде всего – давать предприя-тиям на устранение выявлен-ных нарушений время, реаль-но для этого достаточное.Сколько времени было да-но Быньговскому райпо на установку пожарной сигна-лизации в магазинчике по-сёлка Ударник, начальник не-вьянского отдела Госпожнад-зора Алексей Мягков нам не 

сказал. И вообще как-нибудь комментировать жёсткое ре-шение по этому объекту ка-тегорически отказался. При-помнил только, что провер-ка в Ударнике проводилась минувшей зимой – «где-то в декабре». И что сотрудники, проверявшие магазин, «все ушли на пенсию».При всей сложности поло-жения местные власти обе-щают, что не позволят жи-телям Ударника пропасть от голода. По словам А. Балашо-ва, там можно будет, напри-мер, поставить киоск или ла-рёк. Это если в среде пред-принимателей района най-дётся желающий. Ну а пока выручит выездная торговля, которую практикуют во мно-гих районах области. Регу-лярный – трижды в неделю – выезд автолавки намере-но уже с начала ноября орга-низовать руководство Бынь-говского райпо.Но в Ударнике настроение печальное: закрытие своего магазинчика жители понима-ют как признак приближаю-щейся кончины некогда креп-кого посёлка.

 мнение
Александр ПРОХОРенКО, дей-
ствующий глава Арамильско-
го городского округа:

–Митинг, в котором при-
нимало участие примерно 
150 человек, был проведён 
с некоторыми нарушения-
ми действующего законода-
тельства. А вообще, как дей-
ствующий мэр я участников 
митинга понимаю. Раньше 
люди жизнь за свой родной 
город отдавали. Сейчас, воз-
можно, им штрафы выпи-
шут. Ну что поделать… Зато 
эти люди, наверное, войдут в 
историю города. Они выска-
зали свою точку зрения. Но 
лично я к этому митингу от-
ношения не имею.

 КстАти
В Свердловской области 

12 процентов жителей про-
живают более чем в 1800 на-
селённых пунктов, относя-
щихся к категории сельских: 
в деревнях, посёлках, сёлах, 
поселениях. Но активная 
жизнь – когда у людей есть 
работа, а в селе хотя бы ми-
нимальная инфраструктура 
(магазин, медпункт, почта) – 
зафиксирована лишь в каж-
дом двадцатом из таких на-
селённых пунктов.
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Наталия ВЕРШИНИНА
В Екатеринбурге откры-
лись обучающие курсы для 
квартальных уполномочен-
ных. На этой неделе на базе 
Института муниципального 
управления состоялась пер-
вая лекция для этих специ-
алистов городской админи-
страции.Квартальные вышли на улицы уральской столицы два месяца назад. За этот срок у специалистов не только по-явился некоторый опыт рабо-ты в новой для всех должно-сти, но и накопились опреде-лённые вопросы.Одной из основных функ-ций института квартальных, напомним, является контроль соблюдения правил благо-устройства на территории го-рода. Как подчёркивают в го-родской администрации и подтверждают сами «район-ные смотрители», важнее на-вести порядок и разъяснить людям правила, чем наказать. Но иногда они вынуждены де-лать и это, для чего должност-ными лицами составляются протоколы об администра-тивных правонарушениях. Вся работа квартальных свя-зана с большим объёмом пра-вил и законов, в которых им в первую очередь необходимо ориентироваться самим.Первую лекцию для специ-алистов по благоустройству прочитал заведующий кафе-дрой административного и финансового права Уральско-го института-филиала Рос-сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Игорь Кулешов.–Мы рассказываем специ-алистам об основах админи-стративной ответственности, 

в том числе о порядке и пра-вилах составления протоко-лов, — пояснил Игорь Куле-шов корреспонденту «ОГ». — Во многих юридических во-просах разобраться бывает очень непросто, между тем именно подкованность долж-ностных лиц обеспечивает соблюдение прав граждан. На мой взгляд, в новую структу-ру (речь идёт об институте квартальных — прим.ред.) предпочтительнее набирать людей, имеющих хотя бы ба-зовое юридическое образо-вание. Из работающих в дан-ный момент 14 специалистов оно есть лишь у трёх.Как пояснил нам один из квартальных Сергей Мищен-ко, такие курсы пришлись очень кстати, полученная в ходе лекций информация по-могает в дальнейшей работе. Конечно, специалисты прохо-дили и предварительное об-учение перед тем, как выхо-дить «в поле». Но в ходе рабо-ты выясняются новые обсто-ятельства, требующие к себе внимания.Как полагает Игорь Куле-шов, подучиться не помешало бы всем муниципальным слу-жащим, с этой целью должны быть разработаны специаль-ные методические указания:–Те методические матери-алы, что есть сейчас, содер-жат лишь набор общедоступ-ных истин и не служат хоро-шим подспорьем в работе специалистов. Для того что-бы им было проще ориенти-роваться в непосредственной правоприменительной дея-тельности, необходимо упо-рядочить и конкретизиро-вать имеющиеся у них знания и навыки по реализации мер административного принуж-дения.

Квартальный семестрВ областном центре специалистам  по благоустройству не хватает юридических знаний
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Жители этого дома 
прощаются  
с тишиной  
и спокойствием: 
скоро прямо  
под окнами 
построят 
автодорогу, которая 
обещает быть 
очень оживлённой

Действующий 
мэр Александр 
Прохоренко  
(в центре,  
без головного 
убора) следит 
за тем, чтобы 
ОмОн уводил 
митингующих 
вежливо

Жители Полевского 
нашли  
во дворе  
просроченные 
медикаменты
Жители одного из полевских дворов, рас-
положенных по улице Гагарина, нашли гру-
ду просроченных лекарств. Антигриппин 
лежал повсюду – вдоль дороги и за гара-
жами.

Многие пластины с противовирусным 
препаратом были пусты. Полевчане не ис-
ключают, что опасное лекарство вполне 
могло попасть в детские руки, поэтому на-
чали бить тревогу, сообщает «творческая 
студия «5 канал». В филиале центра гигие-
ны и эпидемиологии жителям двора пояс-
нили, что антигриппин, впрочем, как и дру-
гие лекарственные препараты, относится 
к опасным медицинским отходам класса 
«Г», которые фактически приравниваются 
к токсичным промышленным отходам. А 
это значит, что утилизироваться он должен 
исключительно на свалках промышленных 
отходов. В случае отсутствия договора на 
утилизацию надзорные органы вправе на-
ложить на нарушителя штрафные санкции. 
Максимальный размер штрафа может со-
ставить 250 тысяч рублей.

серовские мамы 
рожают  
в обновлённом  
роддоме
Больше месяца в серовском роддоме шёл 
капитальный ремонт. Цена вопроса соста-
вила более пяти миллионов рублей, сооб-
щает телевизионный «Канал с».

Строители выполнили большой объ-
ём работ на всех трёх этажах. Установили 
стеклопакеты на окнах и пластиковые две-
ри, что улучшило шумоизоляцию и темпе-
ратурный режим в палатах. линолеум в ко-
ридорах, палате интенсивной терапии и 
ряде других помещений заменили на проч-
ную керамическую плитку.

По словам заведующего родильным 
отделением серовской горбольницы №1 
Юрия Власова, за восемь месяцев текуще-
го года в городском округе появилось на 
свет 960 малышей. Это несколько меньше 
в сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года.

Французская  
байкерша  
колесит  
по России  
на ирбитском 
мотоцикле
Журналистка Лори Бернар проехала че-
рез всю Россию на мотоцикле «Урал», что-
бы снять документальный фильм о своём 
путешествии. По дороге она заехала и в 
уральскую столицу. Конечная точка марш-
рута – ирбит, сообщает портал «ирбит-
медиа».

Мотоцикл для лори – основное сред-
ство передвижения, она ездит с 14 лет. де-
вушка всегда старалась выбирать работу, 
связанную с этим видом транспорта: про-
давала мотоциклы, занималась аэрогра-
фией, расписывала шлемы. Отметим, что 
раньше журналистка никогда не ездила на 
мотоцикле с коляской и никогда не была в 
России.

Проехать по нашей стране лори предло-
жил помощник сенатора Совета Федерации 
Аркадия чернецкого, член наблюдательно-
го совета заявочного комитета ЭКСПО-2020 
Константин Пудов. девушка колесила по Рос-
сии в футболке с надписью «екатеринбург  
ЭКСПО-2020».

Администрация  
тавды собирает 
пожелания  
жителей  
в социальных сетях
Проблема отсутствия пандуса на улице 9 
мая неоднократно обсуждалась в группе 
информационного агентства «тавдинская 
служба новостей» в одной из соцсетей. 

Глава администрации тавдинского го-
родского округа Константин Баранов пообе-
щал этот вопрос решить и слово своё сдер-
жал, сообщает официальный сайт округа.

На этой неделе пандус на 9 Мая был 
залит, и скоро люди с ограниченными воз-
можностями и мамы с колясками смогут 
без проблем преодолеть этот участок тро-
туара.

ирина АРтАмОнОвА

Дом с видом на пробкиОдна из дорог Екатеринбурга после расширения окажется прямо под окнами жилых строенийНаталия ВЕРШИНИНА
Жители двухэтажного до-
ма №36 по улице Ухтом-
ской уже не знают, чего им 
бояться больше: киломе-
тровых пробок прямо под 
окнами или же возможного 
сноса жилища.Торговый центр недале-ко от этого места строят уже довольно давно. Как и лю-бое масштабное строитель-ство, возведение такого объ-екта требует, помимо проче-го, решения транспортной проблемы. О расширении дороги в связи с реконструк-цией подъезда к этому тор-говому центру жители близ-лежащих домов знали. Одна-ко, по их словам, изначально сделать просторнее собира-лись лишь проезжую часть по соседней улице, а Ухтом-скую обещали не трогать. Те-перь дорожные работы пол-ным ходом идут и здесь, пря-мо под окнами жилого дома. Для движения машин выде-

лили дополнительно три с половиной метра.Как отмечают жители до-ма на Ухтомской, им было обе-щано, что расстояние от доро-ги до здания будет не мень-ше шести метров. Но послед-ние измерения показали циф-ру в два раза меньшую. Меж-ду тем специалисты по го-родскому строительству, ссы-лаясь на СНиПы 2.05.02–85 «Автомобильные дороги» и 2.07.01–89 «Градостроитель-ство. Планировка зданий и застройка городских и сель-ских поселений», отмечают, что расстояние от проезжей части до жилого дома менее хотя бы трёх с половиной ме-тров просто недопустимо. Ми-нимум полтора метра должна составлять ширина тротуара, ещё два — полоса озеленения и техническая полоса....А на перекрёстке Ухтом-ской и Тульского переулка уже установлен светофор, до сро-ка сдачи дороги осталась все-го неделя. Легко представить, что будут чувствовать жители 

дома, когда здесь начнёт дей-ствовать полноценное ожив-лённое движение. А уж когда откроется торговый центр…Многие жители начали опасаться, что этот и сосед-ние дома снесут совсем. Впро-чем, нельзя сказать, что они были бы против переезда: ба-раки здесь далеко не новые, сильно продуваются. Раньше в качестве утеплителя слу-жила простая пакля, однако и ту растащили воробьи. Как рассказывают старожилы, пе-реселить отсюда их обещали ещё несколько десятилетий назад. Правда, кто обещал, не уточняют. Между тем в адми-нистрации Верх-Исетского района нам ответили, что вы-езд к этому дому не совер-шался. Значит, жильцы не об-ращались в районную адми-нистрацию по поводу непри-годности здания для прожи-вания либо не подготовили необходимых документов. А значит, по крайней мере, по их инициативе дом к сносу «приговорён» не был. Могло 

ли это произойти без ведома местных жителей?..На официальном сайте ад-министрации Верх-Исетского района есть свидетельство то-го, что судьбой дома интересо-вались: ещё в конце августа в электронной приёмной зафик-сирован вопрос о строении от жителя города. И ответ от ад-министрации: «…в настоящее время снос двухэтажного жи-лого дома по ул. Ухтомской, 36 не планируется». Кроме того, не значится этот адрес и в По-становлении администрации города от 5 сентября 2012 года, вносящем изменения в пере-чень домов, жильцы которых подлежат отселению в связи со сносом в 2011–2013 годах.Между тем жители дома №36, однажды обманутые до-рожниками, не рискуют дове-рять даже официальным до-кументам. А пока они мораль-но готовятся к шумным буд-ням: после стройки их ожида-ет круглосуточное испытание на прочность.

Ударник останется без хлеба?

РазошлисьИтоги муниципальных выборов в Арамили вызвали недовольство населения
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 кстати
В сентябре губернатор Евгений Куйвашев об-

судил с сенатором от Свердловской области Эду-
ардом Росселем проект строительства в Екатерин-
бурге Уральского научно-исследовательского обра-
зовательного центра для развития фармацевтиче-
ской промышленности. 29 сентября Эдуард Россель, 
возглавляющий наблюдательный совет Уральского 
фармацевтического кластера, представил эту разра-
ботку председателю правительства России Дмитрию 
Медведеву и получил поддержку. Министерству про-
мышленности и торговли было дано поручение за-
няться этим вопросом.

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

Россия увеличивает 
экспорт вооружений
владимир Путин провёл 17 октября за-
седание комиссии по вопросам военно-
технического сотрудничества с иностранны-
ми государствами, сообщает официальный 
сайт kremlin.ru.

Открывая заседание, глава государства 
отметил, что по объёму экспорта вооруже-
ний наша страна устойчиво занимает второе 
место в мире, и подчеркнул, что контракты 
на вооружение и военную технику Россия за-
ключает только с законными, легитимными 
властями и только для обеспечения обороно-
способности суверенных государств.

«Мы исходим из того, что обоснованным 
ограничением поставок вооружений в ту или 
иную страну могут служить только санкции, 
введённые Советом Безопасности Организа-
ции Объединённых Наций. Во всех остальных 
случаях никто ни под каким предлогом не мо-
жет диктовать России или другому любому 
государству, с кем и как торговать», — зая-
вил Президент РФ.

За первые девять месяцев текущего года 
Россия поставила на экспорт военной про-
дукции на сумму 10,7 миллиарда долларов — 
это больше, чем в 2011 году. «Такую позитив-
ную динамику нужно закреплять», — подчер-
кнул Владимир Путин.

Помогаем африке
О списании африканским странам долгов пе-
ред Россией на сумму более 20 миллионов 
долларов сообщил, выступая на Генеральной 
ассамблее ООН 17 октября, директор депар-
тамента международных организаций МиД 
РФ владимир сергеев.

Дипломат также отметил, что Россия вы-
делила 50 миллионов долларов фонду Все-
мирного банка для поддержки наиболее уяз-
вимых стран Африки, расположенных к югу 
от Сахары. Через этот фонд была оказана 
продовольственная помощь Эфиопии, Сома-
ли, Гвинейской Республике, Кении и Джибути.

Россия также оказывает значительную 
поддержку здравоохранению африканских 
стран. «Общая сумма нашего добровольного 
вклада в Глобальный фонд борьбы со  
СПИДом, туберкулёзом и малярией достигла 
100 миллионов», — напомнил дипломат.

Владимир Сергеев рассказал и об усилиях 
Российской Федерации по укреплению мира 
и безопасности на Африканском континенте.

виталий ПОлЕЕв

Миграционный закон  
на кубе обновился
власти Республики куба вносят изменения в 
законодательство, регламентирующее вы-
езд за границу граждан своей страны. До сих 
пор, чтобы покинуть пределы острова свобо-
ды, необходимо было получить разрешение 
официальных органов, теперь для этого нуж-
ны только паспорт и виза.

Не требуется и официального приглаше-
ния. Продлён срок разрешённого пребыва-
ния за пределами родины – с 11 месяцев до 
двух лет.

О либерализации миграционного законо-
дательства было объявлено на VI съезде ком-
партии, состоявшемся в апреле 2011 года. 
Тогда же принято решение о проведении ряда 
реформ. И действительно, после перехо-
да власти от Фиделя Кастро к его брату Рау-
лю заметно стремление демократизировать 
жизнь на острове. Новый закон о выезде из 
страны – один из таких планов. Он вступит в 
силу 14 января 2013 года.

НатО определило 
противников на уровне 
кибервойны
Несмотря на потепление отношений между 
Россией и сШа, НатО до сих пор ищет про-
тивников на востоке Европейского континен-
та. североатлантический блок включил в чис-
ло противников в области возможных кибе-
ратак иран, китай и Россию.

Более того, страны НАТО договорились 
провести учения по противодействию ки-
бернападению. Известен и сценарий. Со-
гласно ему, атаке подвергнутся сети Вен-
грии и Эстонии. По идее авторов, хакеры вы-
водят из строя системы связи и управления 
этих стран. При этом деятельность обоих го-
сударств парализуется. Финал учений таков: 
страны НАТО отвечают на атаку хакеров, в 
том числе военными средствами.

Россия также готовится к подобного рода 
вариантам развития событий. Ещё в январе 
2012 года начальник Генерального штаба Во-
оружённых сил России Николай Макаров за-
явил о необходимости разработать комплекс 
противомер в этой сфере. Об этом же чуть 
позже сказал первый заместитель директора 
ФСБ Сергей Смирнов.

«катынское дело»  
будет пересмотрено  
в Евросуде
Родственники нескольких польских офице-
ров, расстрелянных в катыни в 1940 году, об-
ратились в Европейский суд по правам чело-
века, известный как страсбургский.

В апреле этого года суд уже вынес реше-
ние по этому делу, признав, что Россия недо-
статочно информировала родственников по-
гибших. Родственники требуют назвать имена 
виновных в трагедии.

Ещё ранее, в 2010 году, Госдума России 
приняла постановление, по которому вина за 
расстрел возложена на И.Сталина и его бли-
жайших сподвижников.

Борис ЗБОРОвскиЙ

     ФОтОФакт

вчера полномочный представитель Президента РФ в 
Уральском Федеральном округе игорь Холманских вручил 
государственные награды достойнейшим жителям Урала. 
среди 14 награждённых восемь свердловчан: академик, 
председатель Уральского отделения Российской академии 
наук (РаН) валерий Чарушин награждён орденом «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени (на верхнем снимке), 
академик РаН, директор института экономики Уральского 
отделения РаН александр татаркин получил орден Почёта, 
кроме того, были награждены и отмечены благодарностями 
Президента РФ выдающиеся деятели медицины, спорта и 
металлургической промышленности.
- всех вас объединяет одно — вы состоявшиеся и успешные 
люди. Очень важно, что это произошло не по случайному 
стечению обстоятельств, а благодаря труду, упорству и любви 
к своей профессии, — отметил игорь Холманских.
Для валерия Чарушина, как и для других представителей 
Уральского отделения РаН, вручение высоких 
государственных наград стало особенно символичным, так 
как совпало с очень важной датой.
- Мне вдвойне приятно получить эту награду именно сейчас, 
потому что этот год — юбилейный для Уральского отделения 
РаН, совсем скоро мы будем отмечать 25-летие со дня 
его создания. Эту награду я должен разделить со своими 
коллегами, — сказал валерий Чарушин в ответном слове.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Об этом глава государства 
заявил на встрече с вице-
премьером по социальным 
вопросам Ольгой Голодец, 
которая докладывала ему 
о том, как проходит дискус-
сия по поводу Стратегии 
пенсионной реформы. Вице-премьер замети-ла, что предложение прави-тельства о нормативном ста-же в 40 лет для получения максимальной пенсии вызва-ло неодобрение у большин-ства россиян. Обсуждение Стратегии прошло на мно-гих площадках, в том числе в Совете Федерации, Феде-рации независимых профсо-юзов, Российском союзе про-

мышленников и предприни-мателей.По сообщению агентства РИА Новости, Владимир Пу-тин заявил: «Вы предлагаете 40 лет, значит, если назад от-считать, человек с 20 лет на-чинает работать... Но далеко не во всех вузах учёба засчи-тывается в стаж. Это первое. И второе – там, где засчиты-вается, не всегда молодёжь заканчивает вуз в 20 лет. Это будет по факту означать уве-личение пенсионного воз-раста. Поэтому я просил бы вместе с коллегами поду-мать над тем, как этот норма-тивный стаж с 40 лет сокра-тить как минимум до 35 лет, то есть убрать как минимум пять лет».Напомним, что Минтруда заложило в Статегию форму-

лу 40-20-40-20, согласно кото-рой работник будет платить в течение 40 лет 20 процентов своего заработка, после че-го получит пенсию в размере не менее 40 процентов утра-ченного заработка в течение 20 лет. Вполне очевидно, что требуемые 40 лет стажа мож-но выработать только к 60-65 годам.По прогнозам Росстата, средняя продолжительность жизни в России к 2030 го-ду составит для мужчин 68,5 лет, для женщин – 78,7 лет. На встрече Голодец сказала, что уже к концу этого года население почувствует эф-фект от модернизации систе-мы здравоохранения, о кото-рой тоже шла речь, средняя продолжительность жизни возрастёт с 70 до 74 лет. Но и 

это, стоит заметить, пока ни-же европейского показателя. Именно по этой причине Пу-тин не раз обещал, что пен-сионный возраст в России в ближайшие годы повышать-ся не будет.Что касается второго чис-ла 40 в формуле – показате-ля коэффициента замещения утраченного заработка, то в целом эта норма поддержива-ется. Тем более, в Стратегии заложены механизмы повы-шения этого показателя че-рез накопительные пенсион-ные компоненты.В начале беседы глава го-сударства особо подчеркнул,  что «все новации будут отно-ситься к будущим поколени-ям и нынешних пенсионеров не коснутся».

Стаж не поднимать!Президент РФ Владимир Путин солидарен с россиянами – пенсионный возраст увеличивать не следует
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В администрации губерна-
тора Свердловской обла-
сти создаётся новая струк-
тура – департамент печа-
ти и массовых коммуника-
ций. О задачах создавае-
мого подразделения «Об-
ластной газете» расска-
зал бывший глава управ-
ления по делам печати и 
массовым коммуникациям 
при правительстве Челя-
бинской области Дмитрий 
Федечкин, которому по-
ручено сформировать но-
вый департамент в адми-
нистрации главы Средне-
го Урала.

–Дмитрий Николаевич, 
вас можно поздравить с 
новым назначением?–Пока ещё рано, я все-го лишь один из кандида-тов на должность руководи-теля нового департамента. Хотя, конечно, вся основная работа по его созданию лег-ла на меня и на заместителя руководителя губернатор-ской администрации Илью Ананьева. Работу нам при-шлось проделать большую, ведь такой структуры, отве-чающей за координацию ра-боты государственных ор-ганов со средствами массо-вой информации, в Сверд-ловской области не было на протяжении девяти лет — с 2003 года.

–Велик ли штат новой 
структуры и каких финан-
совых затрат она потребо-
вала?–Ни выделения дополни-тельных финансов, ни уве-личения численности орга-нов государственной власти области создание департа-мента не повлекло. Депар-тамент формируется за счёт имеющихся резервов и су-ществующих в администра-ции губернатора Свердлов-ской области штатов. Рабо-тать в нём будут семь че-ловек — руководитель де-партамента, заместитель, юрист и четыре сотрудника, ориентированных на непо-средственную работу с пе-чатными СМИ, электронны-ми СМИ, с издательствами и типографиями.

–Почему формировать 
новый департамент при-
гласили именно вас?–Наверное, потому, что я более двух лет возглавлял подобную структуру в пра-вительстве соседней Челя-бинской области и имею хо-рошее представление о том, как должны действовать механизмы, координирую-щие работу органов власти со средствами массовой ин-формации. Между нашими регионами очень много об-щего, хотя, конечно, в Сверд-ловской области есть свои нюансы, которые отличают работу местных печатных и электронных изданий.

–Что из своего челябин-
ского опыта хотите вне-
дрить здесь?–В Челябинской обла-сти мы имели неплохие на-работки. Например, разра-ботали и внедрили систему бизнес-планирования для малых редакций городских и районных СМИ. Это новые принципы взаимодействия органов власти с местными редакциями, которые полу-чили широкий резонанс на федеральном уровне. Меня за последний год приглаша-ли на шесть крупных про-фильных конференций, ко-торые были организованы Союзом журналистов Рос-сии, Фондом развития ин-формационной политики, редакцией журнала «Жур-налист». Доклады, с которы-ми я там выступал, публико-вались в ведущих профиль-ных изданиях; совсем не-давно, например, мне пере-дали вышедший из печати российско-чешский сборник с результатами очередной научно-практической кон-ференции с моей статьёй на эту тему. Труд научный, но имеющий большое приклад-ное значение для нашей ра-боты.

–Каковы всё-таки пер-
воочередные задачи ново-
го департамента?–Планируется, что депар-тамент будет оказывать ме-тодическую поддержку со-трудникам муниципальных СМИ, в том числе — по адап-тации к рыночным усло-виям и повышению рента-бельности. Ещё одно из важнейших направлений — разработка масштабной программы по обучению журналистов и ру-ководителей СМИ. Я провёл исследование и выяснил, что на протяжении послед-них двух лет более полови-ны редакций местных изда-ний в Свердловской области вообще не инвестировали в обучение своих сотрудни-ков ни одного рубля. А ведь мир медиа сегодня развива-ется гигантскими темпами, меняются и мода, и форма-ты. Чтобы оставаться акту-альными, издания должны поспевать за этими измене-ниями. Поэтому изданиям целесообразно переходить на модель постоянного раз-вития. Я имею в виду не ре-волюционное, а эволюцион-ное развитие, постижение и освоение новых направле-ний. Нужно уметь подстра-иваться под интересы ауди-тории.

–Какими методами со-
бираетесь заставлять ре-
дакции обучать своих со-
трудников, осваивать но-
вые форматы работы?–Заставлять никого не собираемся. Я в медиа про-шёл все ступени от корре-спондента заводской га-зеты до главного редакто-ра ведущего городского из-дания, имел опыт работы в пресс-службах, курировал телекомпании и прекрас-но знаю, что авторитарные методы руководства по от-ношению к СМИ не толь-ко неэффективны, они про-сто невозможны. Надеюсь, что наш департамент бу-дет с редакциями в парт-нёрских взаимоотношени-ях. В том числе будем по-могать им находить общий язык с местными органами власти и управления, помо-гать зарабатывать на ком-мерческом рынке. Будем из-мерять риски, которым под-вержены СМИ сегодня. Ну и конечно, департа-мент будет отраслевым ор-ганом, отвечающим за свя-зи с общественными орга-низациями — Союзом жур-налистов, Фондом разви-тия информационной по-литики, Гильдией издате-лей периодической печати и другими. А также за свя-зи со структурами, работа-ющими около медиа, — По-чтой России, Роскомнадзо-ром, Федеральной антимо-нопольной службой. Будем помогать редакциям вы-страивать с ними взаимоот-ношения в нормальном ре-жиме. Тем более, что сегод-ня активно меняется феде-ральное законодательство о СМИ, вносятся изменения в другие законы, влияющие на работу журналистов, и нам нужно подстраиваться под эти изменения. Ведь ре-дакторы не всегда успевают отслеживать все эти новше-ства, поэтому мы хотим об-легчить им жизнь и учить работать в новых услови-ях. Кроме того, мы сейчас разрабатываем формы под-держки социально значи-мых изданий с применени-ем в том числе грантовой  системы.

–Какие издания могут 
претендовать на такую 
поддержку в первую оче-
редь — печатные или элек-
тронные, муниципальные 
или частые?–Мы не будем прово-дить никаких водоразделов между печатными и элек-тронными СМИ, в том числе интернет-изданиями. И ни-какого водораздела между частными изданиями и му-ниципальными тоже не бу-дет. Будем работать со все-ми.

У СМИ области – новый партнёр  во властиРедакциям рекомендуется переходить на «модель постоянного развития»

Работаем на здоровье
1 Они выпускают наркозно-дыхательное оборудование, оборудование нового поколе-ния для мониторинга состо-яния больных и другую вос-требованную рынком высо-котехнологичную продукцию для здравоохранения.Евгений Куйвашев сооб-щил, что программой преду-смотрено также строитель-ство научно-технологичес-кого и инновационного цен-тра фармацевтических тех-нологий на базе Уральско-го федерального университе-та, который будет включать в себя бизнес-инкубатор ла-бораторного типа и опытно-производственный участок по разработке технологий по-лучения субстанций, готовых лекарственных форм препара-тов. Он должен стать внедрен-ческой площадкой, ядром де-ловой и научной активности огромного региона. Здесь бу-дут повышать квалификацию не только медики, но и «смеж-ники» по специальностям, связанным с медицинской ин-женерией, с информационны-ми технологиями в здравоох-ранении, лабораторными тех-нологиями, то есть в тех от-раслях, где научная и техноло-гическая база меняются осо-бенно быстро. На реализацию 

этого проекта будет направле-но 370 миллионов рублей.Отдельной строкой в пла-нах развития медицинской и фармацевтической про-мышленности Свердлов-ской области стоит строи-тельство в рамках частно-государственного партнёр-ства многофункционального центра, который объединит потенциал свердловских ком-паний и организаций разной формы собственности, инсти-тутов УрО РАН и Уральского федерального университета.Реализуя поставленную Президентом России задачу увеличить к 2018 году объё-мы производства стратеги-чески значимых и жизненно важных отечественных ле-карств, чтобы довести их до-лю в государственных переч-нях до 90 процентов, Сверд-ловская область заметно про-двинулась в развитии фарма-цевтической отрасли, отме-тил Евгений Куйвашев. Губер-натор напомнил также, что за последние три года в регио-не удельный вес препаратов  отечественного производ-ства в общей структуре за-купок по программам лекар-ственного обеспечения по ко-личеству единиц товара вы-рос на 12 процентов и по ито-гам девяти месяцев 2012 года составил 59 процентов.Одно из значимых дости-

жений региона — создание на территории Свердловской области Уральского фарма-цевтического кластера, в со-став которого входят 30 орга-низаций. До 2020 года участ-ники кластера намерены ре-ализовать более 20 проектов, в которые инвестируется из разных источников свыше 27 миллиардов рублей. Резуль-татом станет разработка бо-лее 130 новых образцов ме-дицинского оборудования и лекарственных препаратов.Среди самых масштабных проектов кластера — произ-водство субстанции и готовых лекарственных форм генно-инженерного инсулина.Это не только планы. Уже сегодня в Свердловской обла-сти 83 процента больных ди-абетом обеспечиваются ин-сулином местного производ-ства, а когда завод начнёт производить не только го-товые формы инсулина, но и субстанцию, будет полностью решена задача обеспечения российских больных отече-ственным инсулином.Тем не менее, когда завод обратился к регионам РФ с предложением своей продук-ции, 41 территория ответи-ла отказом, с горечью конста-тировал Евгений Куйвашев и предложил в рамках проек-та программы «Развитие фар-мацевтической и медицин-

ской промышленности» рас-смотреть возможность вклю-чения механизмов, направ-ленных на ускорение приня-тия закона о медицинских из-делиях. «Ожидаем, что при-нятие данной государствен-ной программы окажет суще-ственную поддержку в разви-тии медицинской и фарма-цевтической промышленно-сти, в том числе нашего ре-гиона», — заявил губернатор Свердловской области.Ещё один проект высокой готовности, о котором гово-рил глава Среднего Урала, — производство противовирус-ного препарата «триазаве-рин», используемого при ле-чении клещевого энцефали-та, вирусного гепатита, раз-ных форм гриппа.
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6с днём рождения

 вира давай!
За 9 месяцев 2012 года 

в нашем регионе введено 
666,188 тысячи квадратных 
метров жилья. Среди лиде-
ров жилищного строитель-
ства Сысерть, Верхняя Пыш-
ма, Первоуральск, Нижний 
Тагил.

 кстати
Самым популярным форматом наружной рекла-

мы в российских мегаполисах продолжают оставать-
ся щиты 6х3. Их доля составляет 53,1 процента, тог-
да как доля так называемых крупных форм состав-
ляет 22,9 процента, малых – 8,7 процента, а прочих 
форматов – 9,1 процента. Быстрее всего растёт попу-
лярность малых форматов – ситибордов, пилларов и 
панель-кронштейнов.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

доллар 30.72 -0.07 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 40.26 -0.09 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

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

Официальная информация Министерства финансов 
Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 октября 
2012 года составил 19 958,2 млн. рублей.

ал
ек

Са
Н

д
р 

За
й

ц
еВ

область расширяет окно  
в Прибалтику
латвийская республика заинтересована в 
укреплении деловых связей с предприяти-
ями свердловской области рФ. об этом на 
встрече в министерстве международных и 
внешнеэкономических связей региона зая-
вил вице-президент торгово-промышленной 
палаты прибалтийской страны карлис Шен-
хофс.

как отметил на встрече заместитель ми-
нистра международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области Влади-
мир Соловаров, партнёрские контакты реги-
она с латвийской республикой начали раз-
виваться в последние годы довольно актив-
но и по разным направлениям. Так, в 2010 
году состоялся визит на Урал Чрезвычайно-
го и Полномочного Посла латвии в рФ Эд-
гарса Скуя, через год в екатеринбурге про-
шёл совместный бизнес-семинар с участи-
ем латвийских предприятий, в начале теку-
щего года стороны провели переговоры по 
сотрудничеству в сфере промышленности, 
транспорта и логистики.

активизация отношений сказалась на 
объёме взаимного товарооборота Сверд-
ловской области рФ и латвии. В прошлом 
году он составил 50 миллионов долларов 
СШа, что почти в два раза выше показате-
лей предыдущего года. Средний Урал экс-
портирует в прибалтийскую страну химиче-
скую продукцию, металлы и изделия из них, 
машиностроительную продукцию – преиму-
щественно железнодорожную технику. По 
импорту, согласно таможенной статистике, 
в регион поступают в основном изделия из 
древесины.

сергей верШинин

таможня 
откорректировала 
стоимость товаров
нижнетагильской таможней за девять ме-
сяцев этого года в ходе корректировки та-
моженной стоимости товаров в доход фе-
дерального бюджета дополнительно было 
взыскано с участников внешнеэкономиче-
ской деятельности один миллион 643 тыся-
чи рублей, сообщает пресс-служба этой та-
можни.

В структуре Уральского таможенного 
управления по внешнеторговому обороту за 
первое полугодие 2012 года Нижнетагиль-
ская таможня занимает третье место, чуть 
уступая Челябинской. На её долю приходит-
ся 17,4 процента внешнеторгового оборота 
всего Уральского таможенного управления. 

За девять месяцев этого года Нижнета-
гильской таможней осуществлена корректи-
ровка 69 товаров по 48 декларациям на то-
вары. В результате корректировок таможен-
ная стоимость товаров была увеличена на 
семь миллионов 141 тысячу рублей. кстати, 
контроль таможенной стоимости товаров, 
перемещаемых через границу, становится 
особенно актуальным после присоединения 
страны к ВТО. Участники внешнеэкономиче-
ской деятельности иногда прибегают к за-
нижению стоимости товара, что даёт им до-
полнительные преимущества на рынке.

как пояснили в отделе контроля тамо-
женной стоимости Нижнетагильской тамож-
ни, все выявленные нарушения касаются то-
варов производственного назначения. Они 
не носят характера намеренного занижения, 
расхождение в таможенной стоимости явля-
лось следствием технических и методологи-
ческих  ошибок.

алексей сУхарев

нерегулируемые 
платежи подняли 
квартплату
квартплата в половине субъектов россий-
ской Федерации поднялась выше, чем было 
обещано федеральным правительством. 

Пресс-служба Общественной палаты рФ  
сообщила об  этом по итогам мониторин-
га роста тарифов ЖкХ в регионах с июля по 
сентябрь. Отмечается, что произошло это 
в основном за счёт нерегулируемых плате-
жей. 

регионы-рекордсмены повышения: 
Ямало-Ненецкий аО, жители которого по 
сравнению с июнем стали платить за ЖкХ 
на 47,05 процента больше; Чувашская ре-
спублика — на 41,32 процента; Приморский 
край — на 34,96 процента; Ульяновская об-
ласть — на 30,37 процента; карачаево-
Черкесская республика — на 27,5 процента; 
Ставропольский край — на 25,41 процента; 
Нижегородская область — на 25 процентов.

 анатолий Чернов

Виктор КОЧКИН
Комиссия Екатеринбург-
ской городской Думы по му-
ниципальной собственно-
сти хочет ввести обязатель-
ную норму на социальную 
рекламу в пределах пяти 
процентов годового объёма 
распространяемой в городе 
рекламы.Для этого подготовлен проект поправок в Решение Екатеринбургской город-ской Думы от 2007 года «Об утверждении Положения «О порядке распространения на-ружной рекламы в муници-пальном образовании «город Екатеринбург».

Снимите это 
немедленно!Большая часть предлага-емых изменений вызвана не-обходимостью приведения документа в соответствие с федеральным законодатель-ством. Разработчик – Депар-тамент по управлению муни-ципальным имуществом (ДУ-МИ) администрации Екате-ринбурга, предусмотрел в до-кументе совершенно новую главу, которой не было ранее. Она регламентирует разме-щение муниципального зака-за на производство и распро-странение на территории го-рода социальной рекламы.  Вообще, состояние рын-ка наружной рекламы вы-звало оживленное обсужде-ние. В частности, председа-тель комиссии Виктор Тестов отметил, что в городе до сих пор используются реклам-ные конструкции, от которых уже отказались за рубежом, например, огромные банне-ры на жилых домах.  Замести-тель начальника ДУМИ Вла-димир Захаров сообщил, что администрацией ведется це-ленаправленная работа по ка-чественному изменению об-

лика Екатеринбурга, в связи с чем центр города постепен-но очищается и от уродующих его рекламных конструкций. Такой тренд по всей Европе, и, к примеру, наша Москва уже активно расчищает центр от громоздкой рекламы, убирая с него растяжки, билборды, баннеры и брандмауэры. Проект поправок в Поло-жение вынесен на рассмотре-ние Екатеринбургской город-ской Думы 23 октября 2012 года.Объём рынка наружной рекламы за 2011 год в столи-це Урала составил 1,2 милли-арда рублей. По сравнению с 2010-м рост составил 25 про-центов, в этом году повыша-ющий тренд продолжается. Но есть и нюансы.
Рекламные войныНе формат, запрет, демон-таж. В последний год реклам-щики Екатеринбурга всё ча-ще слышат эти слова.Принятое в 2007 году го-родской Думой положение о порядке распространения на-ружной рекламы со време-нем, видимо, настолько уста-рело, что понадобилось да-же принимать новую концеп-цию. В марте специалисты ДУМИ представили документ, в котором подробно прописа-ли концепцию развития на-ружной рекламы в Екатерин-бурге на ближайшие пять лет. В ней, в частности, регламен-тируются правила размеще-ния рекламных щитов в раз-ных частях города. По концепции предлага-ется размещать в централь-ной части города исключи-тельно малоформатные на-земные конструкции. А на го-родских площадях (площадь 1905 года, площадь имени Кирова, площадь Труда) во-все не устанавливать назем-ные коммерческие конструк-ции. «Запретная зона» для 

размещения суперсайтов и щитов формата 6x3 квадрат-ных метров должна появить-ся на проспекте Ленина, ули-цах Розы Люксембург, Малы-шева, Чапаева, Бажова и ряде других центральных улиц.По оценкам участников рынка, вытеснение «крупных форматов» из центра коснет-ся около 5 процентов от об-щего объёма наружной го-родской рекламы. В связи с этим они прогнозируют по-вышение стоимости разме-щения рекламы на разрешен-ных территориях и поверхно-стях. Между прочим, сколько в городе рекламных носителей, похоже, не знает точно никто. По данным одной уважаемой исследовательской компа-нии, в Екатеринбурге восемь тысяч рекламных поверхно-стей, а по оценкам участни-ков рынка – 10 тысяч. Такое разночтение вполне объяс-нимо.Специалисты ДУМИ за двенадцать месяцев 2011 го-да выявили 2238 самоволь-но установленных реклам-ных конструкций. В их число входят как незаконно постав-ленные небольшие щитовые установки, так и конструкции индивидуальной проектиров-ки. С учётом ранее выявлен-ных рабочие демонтировали 2372 самовольно установлен-ные конструкции, часть из ко-торых достигала площади 18 квадратных метров.«Прополка» рекламоноси-телей продолжалась и в этом году. Так, в августе 2012 го-да специалисты департамен-та проверили 477 рекламных конструкций и выявили 211 самовольно установленных объектов. 203 конструкции были демонтированы.Всего же с начала года бы-ло проверено более шести тысяч рекламных конструк-ций, из которых около 2,5 ты-сячи оказались установлен-

ными без необходимого со-гласования.В результате проведённых проверок самовольные объ-екты были демонтированы, а их собственникам предъявле-ны финансовые взыскания.Кстати, не надо думать, что гонения коснулись толь-ко крупных форматов, доста-лось и меньшим собратьям-рекламоносителям. Ведь па-раллельно шёл и ещё один процесс. Административные комиссии районов, наряду с выявлением нарушений пра-вил благоустройства, присту-пили к борьбе со штендера-ми, устанавливаемыми само-вольно на тротуарах, пеше-ходных путях передвижения, парковках автотранспорта, расположенных на землях об-щего пользования.В соответствии с Правила-ми благоустройства террито-рии муниципального образо-вания «город Екатеринбург», утверждёнными Решением Екатеринбургской городской Думы от 26.06.2012 №29/61, такая установка штендеров является административным правонарушением и в соот-ветствии с законодатель-ством за подобные правона-рушения устанавливается штраф: для физических лиц от 1000 до 5000 рублей, для должностных лиц (индивиду-альные предприниматели) от 10000 до 30000 рублей.Как вы думаете, каким об-разом рекламщики компен-сируют свои потери ?

Запретная зона  и штендер в самоволкеРынок наружной рекламы в Екатеринбурге  приводят к европейским стандартам

Елена ВОРОНОВА
Такая рекомендация про-
звучала на прошедшем со-
вещании председателя пра-
вительства Свердловской 
области с главами муници-
пальных образований как 
вариант по увеличению 
планов ввода жилья в горо-
дах региона в 2013 году.Свердловской области не-обходимо существенно уве-личить темпы строительства как многоэтажных, так и ма-лоэтажных и индивидуаль-ных домов. В 2011 году было введено 1,82 миллиона ква-дратных метров жилья. Од-нако чтобы выйти на плано-вый показатель – один ква-дратный метр жилья на одно-го жителя региона, который ставит правительство РФ, – Свердловской области необ-ходимо строить ежегодно го-раздо больше жилья.«Правительство готово выделить дополнительные ресурсы, помочь в решении конкретных проблем, что-бы в 2013 году снять макси-мальное количество барье-ров для строительства. Но на-ши договорённости не долж-ны остаться только словами», – заявил председатель об-ластного правительства. По его словам, муниципалитеты  детально с министерством строительства и развития ин-фраструктуры области под-готовят соглашения, в кото-рых также должны участво-вать застройщики, инвесто-ры – все, от кого зависит вы-полнение планов.О каких обязательствах идёт речь?«В наших планах на 2013 год – строительство 70 тысяч квадратных метров жилья, – сказал глава Берёзовского Евгений Писцов. – Примерно 50 на 50 процентов это мно-гоэтажная и малоэтажная за-стройка. Это, в основном, ше-стой микрорайон. У нас есть заделы и по другим проек-там, например, микрорайону Лесозаводской, где потенци-ал по строительству 360 ты-сяч квадратных метров, но там проблемы с генерацией и подачей тепла».«Считайте: если вы готовы найти возможности для уве-личения строительства жи-лья до 100 тысяч квадратных метров, мы со своей стороны выделим средства на строи-тельство котельной и помо-жем с генерацией», – отреа-гировал председатель прави-тельства Денис Паслер.В планах Ревды на 2013 год строительство 26 тысяч квадратных метров жилья. По словам главы города Ген-надия Шалагина, на 15 тысяч квадратных метров есть уже проекты, инвесторы, застрой-щики, но проблемой остаётся водоснабжение.«Вы знаете, что нам уда-

лось решить вопрос финанси-рования полной реконструк-ции водоканала Ревды. Пра-вительство помогло решить вопрос с кредитом на 10 лет, его берёт администрация го-рода, администрация же под-готовила документы по зало-гу имущества, поможем, ко-нечно, и мы через областной бюджет. Главное, что все са-мые современные техноло-гии, всё новое, что есть сегод-ня в водоподготовке, будет в Ревде. Это правильный опыт. Советую всем главам ознако-миться, так как проблема во-доканалов у нас системная. А по объёмам жилья выходите на 30 тысяч квадратных ме-тров. Главный ваш вопрос – водоснабжение – мы решим», – обнадёжил Денис Паслер.Верхняя Пышма – един-ственный город в Свердлов-ской области, который по тем-пам строительства жилья пол-ностью выполняет плановые показатели. По словам главы Александра Милютина, пла-ны 2013 года по вводу 43 ты-сяч квадратных метров будут выполнены. В городе рабо-тает ряд надёжных застрой-щиков и есть такая мощная поддержка, как руководство УГМК. Проблемы города свя-заны с водоотведением. Забор воды в городе не поверхност-ный, вода добывается из арте-зианских скважин. Также су-щественно мешает развитию проблема с коллекторами: не-обходимо строительство но-вого коллектора в Северном микрорайоне. Его стоимость 47 миллионов рублей.«Планируйте 60 тысяч квадратных метров на 2013 год, мы выделим 47 милли-онов на коллектор», – под-вёл итог премьер-министр и тут же дал поручение об-ластному министру строи-тельства и развития инфра-структуры Сергею Фёдоро-ву совместно с главами Бе-резовского, Нижнего Тагила, Ревды, Каменска-Уральского, Первоуральска, Среднеураль-ска, Верхней Пышмы, Полев-ского, Серова и Сысерти гото-вить соглашения, в которых должны быть прописаны обя-зательства всех участвующих сторон по вводу согласован-ных объёмов жилья в 2013 го-ду. Общая площадь по назван-ным городам составит 583, 8 тысячи квадратных метров, что на 30 процентов больше первоначальных плановых показателей.

Деньги в домДенис Паслер предложил  закрепить солидарную  ответственность сторон  по строительству жилья

мозаика на торце 
здания по улице 
малышева, 76 
вновь видна 
горожанам: по 
решению дУми 
рекламный баннер 
был убран

Рудольф ГРАШИН
Ведущие региональные бан-
ки с энтузиазмом восприня-
ли инициативу правитель-
ства страны по увеличению 
страхового возмещения по 
банковским вкладам насе-
ления с 700 тысяч рублей до 
одного миллиона. По край-
ней мере на прошедшей вче-
ра в агентстве «Интерфакс-
Урал» пресс-конференции 
представители уральских 
банков были по этому пово-
ду единодушны.–Мы считаем, что это очень хорошая инициатива, так как увеличение суммы страхова-ния вкладов до одного милли-она позволит поднять степень доверия населения к банков-ской системе, – сказал вице-

президент Уральского бан-ка реконструкции и развития Алексей Овчинников. Как известно, принципи-альное решение о повыше-нии страхового возмещения по вкладам было принято ещё в начале октября на встре-че премьер-министра Дми-трия Медведева с банкирами. Определить детали повыше-ния глава правительства пору-чил руководству Агентства по страхованию вкладов, Банку России и Минфину.Последний раз повыше-ние суммы вклада, возврат которой в случае банкротства кредитного учреждения или отзыва у него лицензии госу-дарство гарантирует, было в 2008 году. Страховые выпла-ты увеличили с 400 тысяч ру-блей до 700 тысяч. С тех пор, 

несмотря на то, что закрыто было 128 банков, их вкладчи-кам выплатили 34 миллиар-да рублей. Это помогло мно-гим, особенно в период кри-зиса, вернуть свои сбереже-ния,  укрепило доверие насе-ления к банкам.–Уральский регион был лидером по банкротству в бан-ковской системе. И вкладчики ощутили на себе, что эта систе-ма работает. Деньги, которые были размещены в банках, они вернули в течение двух месяцев, как было обещано го-сударством, – сказала замести-тель председателя правления СКБ-банка Татьяна Ушкова.Кстати, по её мнению, оче-редное повышение страховой суммы должно привести к ро-сту вкладов населения в реги-ональных банках. Правда, как 

прозвучало в печати, крупные федеральные банки от этого нововведения не в восторге. Лидеры вкладного рынка бо-ятся как раз оттока их клиен-тов в средние и мелкие банки, которые станут предлагать более выгодные условия. А вот представители региональ-ных банков не против эту сум-му даже увеличить.–Один миллион, это, навер-ное, не предел. Нужно ориенти-роваться на страны с развитой экономикой. В большинстве стран Евросоюза, например, сумма возмещаемого вклада доходит до ста тысяч евро, в четыре раза больше, чем пред-лагается у нас, – заявил руко-водитель дирекции Ханты-Мансийского банка по Екате-ринбургу Александр Щур.

Миллион – не пределУральские банкиры ждут притока клиентов  после увеличения страхового возмещения по вкладам
сегодня основателю торговой сети «кировский» игорю ивано-

вичу ковпаку исполняется 59 лет. его поздравляет от имени кол-
лектива группы компаний «хороший вкус» её президент сергей 
емельянов:

— Уважаемый Игорь Иванович!
В день Вашего рождения позвольте поздравить Вас с этим зна-

менательным для каждого человека праздником. Просим принять 
пожелания душевного мира, неутомимости, терпения и мудрости. 

Мы высоко оцениваем и благодарим Вас за неизмеримый 
вклад в укрепление авторитета одной из самых ответственных от-
раслей человеческой деятельности – торговли. Благодаря торговой 
сети «кировский»  екатеринбуржцы не только покупают продукцию 
наших предприятий, но и получают высочайшее качество обслужи-
вания, окружены заботой и вниманием ваших продавцов. Высокая 
планка, заданная «кировским», давно стала примером для всего 
ритейла города екатеринбурга.    

Счастья Вам, семейного благополучия, всяческих благ и успе-
хов!

Ещё один объект, с кото-рым ознакомились гости Екатеринбурга, – Западная фильтровальная станция, где производится около 445 тысяч кубометров пи-тьевой воды в сутки. Здесь внедряется новая техноло-гия обработки технических промывных вод, образую-щихся в процессе водопод-готовки, которая позволит уменьшить экологическую нагрузку на Верх-Исетский пруд и озеро Здохня, а так-же улучшить качество пи-тьевой воды.Если в вопросах форми-рования комфортных усло-вий проживания граждан в ряде регионов наблю-даются сдвиги, то в сфе-ре управления жилфондом остаётся много проблем. Об этом шла речь на «кру-глом столе», посвящённом формированию эффектив-ных механизмов управле-ния.–За годы реформиро-

вания отрасли собствен-ники жилья так и не стали эффективными управлен-цами. По этой причине го-сударство вынуждено уси-лить контроль за деятель-ностью управляющих ком-паний, – подчеркнула заме-ститель руководителя фе-дерального агентства по строительству и ЖКХ Ири-на Булгакова.Об усилении государ-ственного контроля сви-детельствуют установлен-ные стандарты раскры-тия информации управля-ющими компаниями, изме-нение требований к расчё-там за ресурсы, новые пра-вила предоставления ком-мунальных услуг и другие нормативные акты, приня-тые в последнее время.К сожалению, как отме-тил директор направления «Городское хозяйство» Фон-да «Институт экономики го-рода» Сергей Сиваев, 70 про-центов населения страны пока считают ЖКХ одной из самых болевых точек.

Управление должно быть эффективным
1 
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
11.10.2012 г. № 1118‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в уставы государственных 
автономных учреждений культуры Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 года 
№ 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.07.2012 г. № 726‑ПП «О переименовании 
Министерства культуры и туризма Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

пОСтанОвляет: 
1. Внести в Устав государственного автономного учреждения культу‑

ры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Красного 
Знамени государственная академическая Филармония», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2008 г. 
№ 1355‑ПП «О создании государственного автономного учреждения куль‑
туры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Красного 
Знамени государственная академическая Филармония» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения культуры «Свердлов‑
ская ордена Трудового Красного Знамени го сударственная академическая 
Филармония» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12‑6, ст. 2158), следующие изменения:

1) в пункте 18 слово «Учредитель» заменить словами «Министерство 
культуры Свердловской области от имени Учредителя»;

2) пункт 35 после слов «директором Филармонии» дополнить словами 
«Министерством культуры Свердловской области».

2. Внести в Устав государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский государственный академический 
театр драмы», утвержденный постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 03.08.2011 г. № 1024‑ПП «О создании государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный академический театр драмы» путем изменения типа 
существующего государственного учреждения культуры «Свердловский 
государственный академический театр драмы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2011, № 8, ст. 1359), изменения, исключив в пункте 
26, абзаце втором пункта 37, пункте 50 слова «и туризма».

3. Внести в Устав государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Уральский государственный театр эстрады», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
19.08.2011 г. № 1094‑ПП «О создании государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Уральский государственный 
театр эстрады» путем изменения типа существующего государственного 
учреждения культуры «Уральский государственный театр эстрады» (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2011, № 8‑3, ст. 1452), 
изменения, исключив в абзаце четвертом пункта 23, пункте 53 слова «и 
туризма».

4. Внести в Устав государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Уральский центр народного искусства», утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 19.08.2011 г. 
№ 1095‑ПП «О создании государственного автономного учреждения куль‑
туры Свердловской области «Уральский центр народного искусства» путем 
изменения типа существующего областного государственного учреждения 
культуры «Концертное объединение «Уральский хор» (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2011, № 8‑3, ст. 1453) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
16.05.2012 г. № 522‑ПП, изменения, исключив в абзаце третьем пункта 20, 
пункте 50 слова «и туризма».

5. Внести в Устав государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловская государственная детская филармо‑
ния», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1450‑ПП «О создании государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловская государ‑
ственная детская филармония» путем изменения типа существующего 
государственного областного учреждения культуры «Свердловская госу‑
дарственная детская филармония» (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2011, № 10‑1, ст. 1727), изменения, исключив в абзацах 
первом и втором пункта 14, пункте 50 слова «и туризма».

6. Внести в Устав государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский государственный Академический те‑
атр музыкальной комедии», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.05.2012 г. № 593‑ПП «Об утверждении Устава 
государственного автономного учреждения культуры Свердловской об‑
ласти «Свердловский государственный Академический театр музыкальной 
комедии» в новой редакции» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2012, № 5‑3, ст. 817), следующие изменения:

1) в пункте 16, абзаце четвертом пункта 26 слова «и туризма» исклю‑
чить;

2) пункт 69 дополнить словами «, заключаемого с Министерством куль‑
туры Свердловской области».

7. Государственному автономному учреждению культуры Свердловской 
области «Уральский центр народного искусства» (Д.Ф. Кокорин), госу‑
дарственному автономному учреждению культуры Свердловской области 
«Уральский государственный театр эстрады» (М.Б. Лебедев), государствен‑
ному автономному учреждению культуры Свердловской области «Сверд‑
ловский государственный Академический театр музыкальной комедии» 
(М.В. Сафронов), государственному автономному учреждению культуры 
Свердловской области «Свердловский государственный академический 
театр драмы» (Ю.В. Махлин), государственному автономному учреждению 
культуры Свердловской области «Свердловская государственная детская 
филармония» (Л.Г. Скосырская), государственному автономному учреж‑
дению культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового 
Красного Знамени государственная академическая Филармония» (А.Н. 
Колотурский) произвести необходимые юридические действия по государ‑
ственной регистрации изменений в уставы государственных автономных 
учреждений культуры Свердловской области.

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

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

11.10.2012 г. № 1120‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление правительства 

Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1639‑пп 
«Об утверждении порядка содержания и ремонта 

автомобильных дорог регионального значения 
Свердловской области»

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона от 08 ноября 
2007 года № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно‑
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода‑
тельные акты Российской Федерации», Указом Губернатора Свердловской 
области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области», подпунктом 3 пункта 1 постановления Правительства Сверд‑
ловской области от 13.07.2012 г. № 790‑ПП «О функциях и полномочиях 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

пОСтанОвляет:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

10.11.2010 г. № 1639‑ПП «Об утверждении Порядка содержания и ремонта 
автомобильных дорог регионального значения Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) изменение, изложив 
пункт 2 в следующей редакции:

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

2. Внести изменения в Порядок содержания и ремонта автомобильных 
дорог регионального значения Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. 
№ 1639‑ПП «Об утверждении Порядка содержания и ремонта автомобиль‑
ных дорог регионального значения Свердловской области»:

1) в пунктах 3, 5, 7, 9, 12 слово «бюджетное» в соответствующем падеже 
заменить словом «казенное» в соответствующем падеже;

2) в пункте 5, в абзаце 3 пункта 9 слова «главным распорядителем средств 
областного бюджета — Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области» заменить словами «главным распорядителем 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области — 
Министерством транспорта и связи Свердловской области»;

3) абзац 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Перечень объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения на очередной финансовый год разрабатывается 
государственным казенным учреждением Свердловской области «Управ‑
ление автомобильных дорог» в течение 15 дней после принятия закона 
Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период), в течение 15 дней 
согласовывается главным распорядителем бюджетных ассигнований До‑
рожного фонда Свердловской области — Министерством транспорта и 
связи Свердловской области и утверждается распоряжением Правительства 
Свердловской области.»;

4) в подпункте 2 пункта 10 слова «Главного управления внутренних 
дел по Свердловской области» заменить словами «Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области».

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

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

11.10.2012 г. № 1121‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление правительства 

Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1773‑пп  
«О реорганизации государственного унитарного 

предприятия Свердловской области «Региональный центр 
сбора и обработки информации»

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

пОСтанОвляет:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

09.12.2010 г. № 1773‑ПП «О реорганизации государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Региональный центр сбора и об‑
работки информации» («Областная газета», 2010, 14 декабря, № 453) 
следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Министерства информационных технологий и связи 
Свердловской области» заменить словами «Министерства транспорта и 
связи Свердловской области»;

2) в пункте 5 слова «Левченко В.И.» заменить словами «Пьянков 
А.В.»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова и 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.».

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

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

11.10.2012 г. № 1122‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление правительства 

Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1497‑пп  
«Об утверждении порядка формирования и использования 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда  
Свердловской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 20 октября 2011 года № 84‑ОЗ «О Дорожном 
фонде Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области 
от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области», 
подпунктом 3 пункта 1 постановления Правительства Свердловской области 
от 13.07.2012 г. № 790‑ПП «О функциях и полномочиях исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

пОСтанОвляет:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.10.2011 г. № 1497‑ПП «Об утверждении Порядка формирования и ис‑
пользования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 11 ноября, № 413–416) с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
27.12.2011 г. № 1811‑ПП («Областная газета», 2012, 14 января, № 8–10), от 
15.06.2012 г. № 671‑ПП («Областная газета», 2012, 23 июня, № 239–242), 
изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

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

2. Внести изменения в Порядок формирования и использования бюджет‑
ных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1497‑ПП «Об утверждении Порядка формирования и использования 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 27.12.2011 г. № 1811‑ПП, от 15.06.2012 г. № 671‑ПП:

в пунктах 4, 5, 7, 8 слова «транспорта и дорожного хозяйства» заменить 
словами «транспорта и связи».

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

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

11.10.2012 г. № 1116‑ПП
Екатеринбург

Об установлении порядка и условий предоставления 
бесплатной медицинской консультации 
несовершеннолетним при определении  

их профессиональной пригодности 
Во исполнение подпункта 4 пункта 1 статьи 54 Федерального закона от 

21 ноября 2011 года № 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» Правительство Свердловской области

пОСтанОвляет:
1. Утвердить порядок и условия предоставления бесплатной медицин‑

ской консультации несовершеннолетним при определении их профессио‑
нальной пригодности (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области 
от 11.10.2012 г. № 1116‑ПП
«Об установлении порядка и условий 
предоставления бесплатной медицин‑
ской консультации несовершеннолетним 
при определении их профессиональной 
пригодности»

порядок и условия предоставления бесплатной медицинской 
консультации несовершеннолетним при определении  

их профессиональной пригодности 
1. Настоящий порядок определяет условия предоставления бесплатной 

медицинской консультации несовершеннолетним при определении их про‑
фессиональной пригодности.

2. Порядок и условия предоставления бесплатной медицинской кон‑
сультации несовершеннолетним при определении их профессиональной 
пригодности разработаны в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 
54 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323‑ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

3. Медицинская консультация несовершеннолетних при опреде‑
лении профессиональной пригодности проводится с целью защитить 
организм подростка от неблагополучного воздействия профессионально‑
производственных факторов, которые могут привести к формированию 
заболеваний, прогрессированию хронической патологии, длительной утрате 
трудоспособности и инвалидизации.

4. Медицинская консультация несовершеннолетних при определении 
их профессиональной пригодности осуществляется без взимания платы 
врачами‑педиатрами в образовательных учреждениях, при их отсутствии — 
врачами‑педиатрами государственных учреждений здравоохранения Сверд‑
ловской области в рамках Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи.

5. Основой бесплатной медицинской консультации несовершенно‑
летних при определении их профессиональной пригодности являются 
профилактические медицинские осмотры подростков, проводимые в 
декретированные сроки, позволяющие выявить раннее отклонение в 
физическом развитии и состоянии здоровья подростков, своевременно 
проводить их коррекцию и лечение, в необходимых случаях устанав‑
ливать возможные ограничения по медицинским показаниям к выбору 
профессии или специальности, формы обучения и рациональному 
трудоустройству. Во время проведения медицинской консультации не‑
совершеннолетних при определении их профессиональной пригодности 
врач‑педиатр учитывает данные предыдущих обследований и обращений 
за медицинской помощью, а также результаты дополнительных амбула‑
торных и стационарных исследований, сведения о проведении лечения и 
его эффективности. При наличии медицинских показаний несовершен‑
нолетний может быть направлен на консультацию к врачу‑специалисту 
соответствующего профиля.

6. Результаты бесплатной медицинской консультации несовершенно‑
летних при определении их профессиональной пригодности заносятся в 
медицинскую документацию: форму № 026/у‑2000 «Медицинская карта 
ребенка для образовательных учреждений дошкольного, начального обще‑
го, основного общего, среднего (полного) общего образования, учреждения 
начального и среднего профессионального образования, детских домов 
и школ‑интернатов», утвержденную приказом Министерства здравоохра‑
нения Российской Федерации от 03.07.2000 г. № 241, и форму № 086/у 
«Медицинская справка» (врачебное профессионально‑консультативное 
заключение).

7. По требованию несовершеннолетнего или его законного представи‑
теля может быть оформлена справка произвольной формы о результатах 
проведенной медицинской консультации при определении их профессио‑
нальной пригодности.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.10.2012 г. № 1996‑РП
г. Екатеринбург

О создании охотхозяйственного совета  
Свердловской области

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 24 апреля 1995 
года 52‑ФЗ «О животном мире», статьей 2 Федерального закона от 24 
июля 2009 года № 209‑ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»:

1. Создать охотхозяйственный совет Свердловской области.
2. Утвердить состав охотхозяйственного совета Свердловской области 

(прилагается).
3. Утвердить положение об охотхозяйственном совете Свердловской 

области (прилагается).
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области И.Э. 
Бондарева.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 11.10.2012 г. №1996‑РП
«О создании охотхозяйственного совета 
Свердловской области»

СОСтав 
охотхозяйственного совета Свердловской области

1. Бондарев Илья Эдуардович — Заместитель Председателя Правитель‑
ства Свердловской области, председатель совета

2. Крючков Константин Владимирович — Министр природных ресурсов 
и экологии Свердловской области, Член Правительства Свердловской об‑
ласти, заместитель председателя совета

3. Кузнецов Александр Константинович — Директор Департамента 
по охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области, заместитель председателя совета

4. Шуляпина Евгения Валерьевна  — заместитель начальника отдела 
го сударственного надзора, охраны и использования животного мира Депар‑
тамента по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области, секретарь совета

Члены совета:
5. Александров  Александр Николаевич — руководитель Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Свердловской области (по согласованию)

6. Бережнов Владимир Александрович — заместитель Директора Де‑
партамента лесного хозяйства Свердловской области

7. Гаффнер Илья Владимирович — председатель комитета Законода‑
тельного Собрания Свердловской области по аграрной политике, природо‑
пользованию и охране окружающей среды (по согласованию)

8. Еремин  Александр Юрьевич — заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии Свердловской области

9. Жиров Алексей Алексеевич — директор государственного бюджет‑
ного учреждения Свердловской области «Дирекция по охране государ‑
ственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных 
в Свердловской области»

10. Знаменская Инга Игоревна — председатель правления обществен‑
ной организации «Союз охотников и рыболовов Свердловской области» 
(по согласованию)

11. Карабут Николай Иванович  — председатель правления Свердлов‑
ской региональной общественной организации «Екатеринбургское город‑
ское общество охотников и рыболовов» (по согласованию) 

12. Корытин Николай Сергеевич — старший научный сотрудник Фе‑
дерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 
экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии 
наук (по согласованию)

13. Красноперов Владимир Анатольевич — Директор Департамента 
ветеринарии Свердловской области

14. Кривегин Петр Петрович  — заместитель начальника Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)

15. Пупышев Виктор Семенович — начальник отдела государственного 
надзора, охраны и использования животного мира Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 
области

16. Салыгина  Ольга Анатольевна — помощник руководителя Департа‑
мента Федеральной службы по над зору в сфере природопользования по 
Уральскому федеральному округу (по согласованию)

17. Староверов  Юрий Вячеславович — заместитель Директора Депар‑
тамента по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 11.10.2012 г. № 1996‑РП
«О создании охотхозяйственного совета 
Свердловской области»

пОлОЖенИе 
об охотхозяйственном совете Свердловской области

1. Охотхозяйственный совет Свердловской области (далее — Совет) 
является совещательным консультативным органом и создается в целях 
рассмотрения перспективных вопросов развития охотничьего хозяйства 
Свердловской области.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Правительства Свердловской области, указами Губернатора Свердловской 
области, приказами Министерства природных ресурсов и экологии Россий‑
ской Федерации, а также настоящим положением.

3. Деятельность Совета основывается на принципах открытости, глас‑
ности, взаимодействия с научными, общественными, некоммерческими и 
иными организациями при решении вопросов в области охоты и охотничьего 
хозяйства.

4. Основные вопросы деятельности  Совета:
1) обобщение проблемных вопросов и разработка предложений по их 

реализации;
2) внедрение положительного опыта в сфере охотничьего хозяйства в 

целях создания максимально благоприятных условий для охотпользовате‑
лей и сохранения охотничьих ресурсов;

3) участие в подготовке предложений по разрабатываемым целевым 
программам, планам, национальным и региональным проектам в области 
охоты и охотничьего хозяйства;

4) рассмотрение предложений и проектов по искусственному и  есте‑
ственному воспроизводству охотничьих ресурсов; 

5) участие в сборе информации по оценке состояния численности 
охотничьих ресурсов;

6) разработка предложений по совершенствованию и более эффектив‑
ному применению законодательных и иных нормативных правовых актов;

7) подготовка предложений по проблемам охотничьего хозяйства 
Свердловской области;

8) оказание помощи в повышении профессиональных знаний руково‑
дителей и специалистов охотничьих  хозяйств.

5. Задачи и функции Совета могут изменяться в зависимости от результа‑
тов его работы и перспектив развития охотничьего хозяйства Свердловской 
области.

6. Деятельность Совета:
1) Совет созывается председателем по мере необходимости. Заседание 

Совета считается правомочным, если на заседании присутствуют не менее 
половины его членов; 

2) на заседаниях Совета вправе присутствовать представители средств 
массовой информации.

7. Председатель Совета:
1) определяет приоритетные направления деятельности Совета, а также 

время, место и повестку дня его заседания;
2) руководит работой и проводит заседания Совета;
3) на время отсутствия председателя Совета его обязанности по его 

поручению исполняет один из заместителей;
4) подписывает от имени Совета протоколы и иные материалы Совета.
8. Секретарь Совета:
1) осуществляет подготовку заседаний Совета;
2) на основе предложений членов Совета формирует проект повестки 

дня заседаний Совета;
3) обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку необхо‑

димых материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня;
4) осуществляет делопроизводство Совета;
5) ведет протоколы заседаний Совета.
9. Члены Совета вправе:
1) участвовать в заседании Совета;
2) знакомиться с материалами, вносить предложения по формированию 

повестки дня и обсуждаемым вопросам;
3) излагать свое мнение по обсуждаемым вопросам;
4) вносить на рассмотрение Совета проекты подготовленных материалов 

по обсуждаемым вопросам;
5) представлять свое письменное мнение по вопросам, включенным в по‑

вестку дня, в случае невозможности личного участия в заседании Совета;
6) члены Совета обладают равными правами при обсуждении вопросов, 

включенных в повестку дня, и голосовании;
7) решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов его членов, присутствующих на заседании;
8) решения Совета принимаются в форме протокола;
9) мнение членов Совета, не согласных с решением Совета, учитывается 

в протоколе;
10) протокол подписывается председателем и секретарем Совета;
11) решения Совета носят рекомендательный характер;
12) члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах и безвозмездной основе.

Досрочная  пенсия для лесоруба Работники каких профессий  на лесозаготовках  могут на неё рассчитыватьМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
На вопросы читателей «ОГ» 
отвечают специалисты От-
деления ПФР по Свердлов-
ской области.В соответствии с пп. 7 п.1 ст. 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О тру-довых пенсиях в РФ» работ-никам, занятым на лесозаго-товительных работах, трудо-вая пенсия по старости мо-жет быть назначена досроч-но – мужчинам по достиже-нии возраста 55 лет и женщи-нам по достижении возраста 50 лет, при наличии:стажа определённой про-должительности: мужчинам  необходимо отработать не ме-нее 12 лет 6 месяцев, женщи-нам – не менее 10 лет; страхо-вого стажа: для мужчин – не менее 25 лет, для женщин – не менее 20 лет.При этом стаж на соответ-ствующих видах работ опре-деляется на основании Спи-ска профессий и должностей, утвержденного постановле-нием Правительства Россий-ской Федерации от 24.04.1992 № 273 (далее – Список № 273). Предусмотренный этим Списком перечень профессий рабочих и должностей масте-ров (в том числе и старших) распространяется на работ-ников, занятых в едином тех-нологическом процессе ле-созаготовок и на лесоспла-ве предприятий лесной про-мышленности и лесного хо-зяйства, постоянно действую-щих лесопунктов, лесничеств, лесозаготовительных участ-ков независимо от их ведом-ственной подчиненности. 

«Кто из водителей авто-
мобилей, занятых в орга-
низациях лесной промыш-

ленности, пользуется пра-
вом на досрочную пенсию?» 
– спрашивает Георгий Тете-
рин из Полевского.– При рассмотрении вопро-са о праве на досрочное пенси-онное обеспечение водителей  следует учитывать, что такое право предоставляется при одновременном наличии двух условий: водитель должен быть занят на вывозке леса; работы должны выполнять в едином технологическом про-цессе лесозаготовок.При установлении заня-тости в едином технологиче-ском процессе лесозаготовок можно руководствоваться го-сударственными стандарта-ми на лесозаготовительные работы. Например, согласно ГОСТу 17461-84  процесс ле-созаготовок включает в себя подготовку лесосек к валке леса, непосредственно саму валку леса, обрубку сучьев, вырубку деревьев, трелёвку древесины с лесосек к верх-ним и промежуточным скла-дам, разделку и штабелёвку древесины, вывозку древе-сины на лесопромышленные склады или погрузочные пун-кты для дальнейшей отправ-ки  потребителю.При проведении лесоза-готовительных работ вы-возка древесины на нижний склад является завершаю-щей  операцией  технологи-ческого процесса лесозаго-товок, правом на досрочную пенсию пользуются те води-тели, кто занят вывозкой ле-

са непосредственно с верхних складов до нижних (лесопо-грузочных пунктов).  Достав-ка древесины автомобиля-ми только с нижних складов до потребителей право на до-срочное пенсионное обеспе-чение не даёт, так как  води-тели  не заняты в едином тех-нологическом процессе.
«Я работал вздымщи-

ком сначала в химлесхо-
зе, а затем у индивидуаль-
ного предпринимателя. Бу-
дет ли мне включён в льгот-
ный стаж период работы у 
индивидуального предпри-
нимателя?». Такой вопрос 
прислал Андрей Санатин из 
Тавды.– Наряду с другими  рабочи-ми, включенными  в Список № 273, право на досрочное пенси-онное обеспечение предостав-лено вздымщикам, которые выполняют работы по заготов-ке живицы методом подсоч-ки деревьев. В последнее вре-мя часть участков  по подсочке деревьев выделяется из соста-ва химлесхозов в обособлен-ные организации различных организационно-правовых форм и форм собственности. При этом характер работы и условия труда вздымщиков  не меняются.  Заготовку живицы могут производить и индиви-дуальные предприниматели, имеющие на это соответству-ющую лицензию.В соответствии с разъяс-нением Минтруда России от 22.05.1996 № 5  Списки, с уче-том которых досрочно назна-чается трудовая пенсии по старости, в том числе Список № 273, применяются на пред-приятиях, в учреждениях и организациях всех форм соб-ственности. Учитывая изложенное, вздымщики, работающие у индивидуальных предприни-мателей, могут пользовать-ся правом на досрочное на-значение трудовой пенсии по старости. 

«Лесозаготовительная 
организация разделилась 
на две организации – ра-
ботники, осуществляющие 
заготовку леса, состоят те-
перь в штате двух органи-
заций. Имеет ли  эта реор-
ганизация значение при до-
срочном пенсионном обе-
спечении?» – задаёт вопрос 
Камиль Незамутдинов из 
Михайловска.– В настоящее время весь цикл лесозаготовительных работ (исключая лесосплав) по различным причинам мо-жет осуществляться несколь-кими организациями. При этом характер работы и усло-вия труда работников не ме-няются. Например, леспром-хоз осуществляет подготов-ку лесосек, валку леса, обруб-ку сучьев, разделку древеси-ны и ее штабелёвку на верх-ние склады, а  вывозку древе-сины автомобилями на ниж-ние склады или погрузочные пункты, штабелёвку древеси-ны и другие работы на ниж-них складах производит ле-созаготовительная конто-ра. В данном случае работни-ки обеих организаций заняты выполнением работ, которые составляют единый техноло-гический процесс лесозагото-вок, поэтому они пользуются правом на досрочное пенси-онное обеспечение.  

ОТдеЛ РеКЛАМы «ОБЛАСТНОй ГАзеТы»
Тел. (343) 2625487.

Email: reklama@oblgazeta.ru

ИЗвеЩенИе  
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельных участков
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд‑

ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 
8 (34376) 5‑06‑15, e‑mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельных участков, образуемых путём выдела 
из земельного участка, находящегося в общей долевой собствен‑
ности с кадастровым номером 66:07:0000000:9, расположенного: 
Свердловская область, Богдановичский район (бывший колхоз 
имени Свердлова).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельных 
долей Головина В.П. (623521, Свердловская область, Богдано‑
вичский район, с. Байны, ул. Новая, 9‑2, 8‑9527408626), который 
сообщает остальным собственникам о своём намерении выделить 
земельный участок 219,92 баллогектара, расположенный в запад‑
ной части кадастрового квартала 66:07:2305001 (на поле № 237) 
в счёт принадлежащей земельной доли (свидетельство на право 
собственности на землю РФ‑ХIII СВО‑7 № 407949 рег. № 7312 от 
18.02.1995 г.).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а 
также внести предложения о доработке проекта можно в течение 
30 календарных дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2012 г. № 162-ПК
г. Екатеринбург

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

коммунального комплекса в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и 
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-
413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 
26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-
УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердлов-

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

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стои-
мость не облагаются, так как организации коммунального комплекса, 
которым утвержден указанный тариф, применяют специальные на-
логовые режимы в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

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

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

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



































    



      
        


 
   






  


 


   





   





   





   





   





   





      


 
   






  

         


   





   





 
  





   





   





   






       


   





   










































    



      
        


 
   






  


 


   





   





   





   





   





   





      


 
   






  

         


   





   





 
  





   





   





   






       


   





   







Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Метео»

Уважаемые акционеры!
Ликвидационная комиссия Открытого акционерного общества «Метео» (место нахождения: 454084, Российская Федерация, 

Челябинская область, г. Челябинск, проспект Победы, д. 160, офис 230б) извещает Вас о созыве и проведении внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО «Метео» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров принято ликвидационной комиссией в соот-
ветствии с Уставом ОАО «Метео» и пп. 3 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах».

Собрание состоится 15 ноября 2012 года в 12.00 по адресу: г.Челябинск, проспект Победы, д. 160, офис 358 (конференц-
зал).

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 11.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 15 октября 2012 

года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение ликвидационного баланса. 
За информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания 

акционеров, Вы можете обращаться в течение двадцати дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: 454084, 
Российская Федерация, Челябинская область, г.Челябинск, проспект Победы, д.160, офис 230б, в рабочие дни с 09.00 до 17.00. 

Указанная информация (материалы) предоставляются участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
Вы вправе участвовать в собрании акционеров лично или направить своего представителя, выдав ему доверенность на голо-

сование.
Для регистрации и участия в общем собрании акционеров Вам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (па-

спорт), и доверенность на голосование.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наи-

менование юридического лица, место жительства (регистрации) или место нахождения юридического лица, паспортные данные). 
Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации или удостоверена нотариально.

Ликвидационная комиссия ОАО «Метео»

Извещение о необходимости согласования проекта  
межевания земельного участка.

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем адрес 624022, 
Свердловская область, Сысертский район, г.Сысерть, ул.Трактовая,23в, 
оф. 306, тел: 8-343-74-6-17-01, эл.почта: 34347461701@mail.ru вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного участка в 
результате выдела в счёт доли в праве общей долевой собственности 
из земельного участка с кадастровым номером 66:25:0000000:321, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, в северо-
восточной части кадастрового района «МО Сысертский район». 

Заказчиком кадастровых работ является Костарев Дмитрий Влади-
мирович, проживающий: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 40 лет 
Октября, 39, кв. 2, тел. 8-912-286-00-20. С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться путём личного изучения в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 624022, 
Свердловская обл. г.Сысерть, ул. Трактовая, 23 в, оф. 306.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли 
земельного участка принимаются в течение 15 дней со дня ознакомления 
с проектом межевания по адресу: 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, 
ул. Трактовая, 23 в, оф. 306.

МУП «Энергосети» г. Лесной разме-
стило на сайте http: //mup-energoseti.
ru, страница «Документы», информацию 
в соответствии с абз. 15, 17 подп. «б» п.11 
Стандартов раскрытия информации (Пост. 
пр-ва РФ от 21.01.2004 № 24) по состоянию 
за сентябрь и 3-й кв. 2012 г.

В столовую требуются
ОФИЦИАНТЫ, ПОВАРА, ХОЗРАБОТНИКИ

з/п + питание + проживание
г.Екатеринбург, тел. 8-912-261-21-12

В целях исполнения ПП РФ от 30.12.2009 г. 
№ 1140 информация о наличии (отсутствии) 

технической возможности доступа  
к регулируемым товарам и услугам  

ОАО «Нижне-Исетский завод  
металлоконструкций»,  

а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе теплоснаб-

жения за 1-й, 2-й и 3-й кварталы 2012 года 
размещены в сети Интернет по адресу  

http://www/.energocons.com/ 
open_inf_nizmk.htm

У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12 октября 2012 года   № 767-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»





 







                  
                
              
          







         


         


          





          


          


          


    


         


          


         


          


     


          





  





          


   


          


          


          








       


  


          


         


          


          


          


 


          


      


            


 


         


        


      


 


          


      


       


  


            





          


      





          


       


          


      


      


            

 
  


          


          





          


         


          


      


     


      


         


         


  


  


       


 





        


         


  


          


          


         


          


  


         


          


         


          





         


         


            


          


         


      


            


            


          





          


      


         





      


          


          


          


     


         


      


          


          


         


           






          


         


          


         


          


          


         


          




  


          


          





          


         


          


      


     


      


         


         


  


  


       


 





        


         


  


          


          


         


          


  


         


          


         


          





         


         


            


          


         


      


            


            


          





          


      


         





      


          


          


          


     


         


      


          


          


         


           






          


         


          


         


          


          


         


          

 
         


          


          


           





  


          


         


      





        


          


      


          


          


          


          


          


          


          


          


         


   


 


         


            


          


 








 


         


          


          


           





  


          


         


      





        


          


      


          


          


          


          


          


          


          


          


         


   


 


         


            


          


 








 

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев

15 октября 2012 года  № 772-УГ
г. Екатеринбург

О награждении Камнева П.И. знаком отличия  
Свердловской области  «За заслуги перед  

Свердловской областью» III степени

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Камнева Павла Ивановича — генерального директора, 

генерального конструктора открытого акционерного общества «Опытное 
конструкторское бюро «Новатор» — знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

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

15 октября 2012 года  № 773-УГ
г. Екатеринбург

О награждении Букина В.П. знаком отличия  
Свердловской области  «За заслуги перед  

Свердловской областью» III степени

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Букина Владимира Петровича — старшего научного со-

трудника федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института экономики Уральского отделения Российской академии наук — 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

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

15 октября 2012 года  № 775-УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав постоянной рабочей группы 
при комиссии по совершенствованию государственного 

управления и структуры исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области  
от 09 февраля 2009 года № 97‑УГ

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав постоянной рабочей группы при комиссии по совер-

шенствованию государственного управления и структуры исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 09 февраля 2009 года 
№ 97-УГ «О комиссии по совершенствованию государственного управления 
и структуры исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 2, 
ст. 145) с изме нениями, внесенными Указами Губернатора Свердловской 
области от 14 де кабря 2009 года № 1102-УГ («Областная газета», 2009, 23 
декабря, № 395–396), от 19 января 2010 года № 10-УГ («Областная газета», 
2010, 26 января, № 18), от 10 июня 2011 года № 531-УГ («Областная газета», 
2011, 18 июня, № 217–219), от 23 апреля 2012 года № 258-УГ («Областная 
газета», 2012, 26 апреля, № 163–164) и от 27 июля 2012 года № 601-УГ 
(«Областная газета», 2012, 10 августа, № 315–316), изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

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

К Указу Губернатора
Свердловской области
от 15.10.2012 г. № 775-УГ

СОСТАВ
постоянной рабочей группы при комиссии по совершенствованию 

государственного управления и структуры исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области

1. Салихов  Азат Равкатович  —  Заместитель Председателя Правитель-
ства Свердловской области, руководи тель рабочей группы

2. Шингирей Анатолий Васильевич  — Руководитель Аппарата Пра-
вительства Свердловской области, Член Прави тельства Свердловской 
области, замес титель руководителя рабочей группы

3. Хазова Елена Владимировна  — начальник управления государствен-
ной и муниципальной службы и работы с кадровым резервом Департамента 
кад ровой политики Губернатора Свердлов ской области, секретарь рабочей 
группы

Члены рабочей группы:
4. Козлов Дмитрий Владимирович  — заместитель начальника отдела 

финан сирования государственного управле ния и правоохранительной 
деятельно сти Министерства финансов Свердлов ской области

5. Пушина Надежда Юрьевна  — Директор Департамента кадровой 
политики Губернатора Свердловской области

6. Сосновских Сергей Александрович — Заместитель Руководителя Ап-
парата Правительства Свердловской области — Начальник Юридического 
управления Правительства Свердлов ской области
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 кстати
Больше всего вопросов у поисковиков вызвала 

найденная рядом с останками Крюкова пуговица ино-
странного производства, на аверсе которой присут-
ствовала надпись «BESTES MERANO». Возникло две 
версии: либо она от немецкого мундира, либо – от той 
одежды, что поставлялась в СССР по линии ленд-лиза. 
Последнее предположение оказалось верным... Как 
бы ни грел душу нашим солдатам «синий платочек», 
за который «строчил пулемётчик», утепляться прихо-
дилось вещами более существенными, в том числе и 
теми, что делались за кордоном. 

общество Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Дмитрий ЗОЕВ,  Ольга МАКСИМОВА 
Останки младшего сержан-
та Фёдора Крюкова были 
обнаружены 12 августа это-
го года во время  экспеди-
ции в Ленинградскую об-
ласть. Раскопки проводи-
ли члены Глазовского мо-
лодёжного поискового объ-
единения «Новый Феникс». 
Рядом с фрагментами ске-
лета студенты нашли знак 
отличия «Отличный пу-
лемётчик», части рем-
ня, магазин от пистолета-
пулемёта Шпагина, пуго-
вицу иностранного произ-
водства и солдатский меда-
льон, благодаря которому 
и была установлена лич-
ность его хозяина.По принятой у поиско-виков классификации зале-гание считалось верховым – на глубине не более лок-тя. То есть тело солдата ни-кто не хоронил, где погиб, там и пролежал почти семь-десят лет. Обнаружив останки, уд-муртские студенты переда-ли их на хранение в анало-гичную общественную орга-низацию Санкт-Петербурга, а затем – в соответствии с теми данными, что были указаны в медальоне – начали поиск родственников погибшего.  В медальоне было написа-но, что младший сержант Фё-дор Петрович Крюков, 1912 

Отличный пулемётчик Фёдор КрюковВ селе Чусовом торжественно перезахоронили останки воина, имя которого не значилось в списках Центрального архива  Министерства обороны РФ

года рождения (холост,  брат – Афанасий Крюков) являет-ся уроженцем Свердловской области. Именно туда в пер-вую очередь и были направ-лены запросы. Однако вско-ре интерес к находке прояви-ли и в Пермском крае. Дело в том, что район про-живания погибшего в най-денном документе был про-писан нечётко, а вот назва-ние сельсовета прочитыва-лось легко – Чусовской. Схо-жие названия – город Чусо-вой в Пермском крае и село Чусовое в Шалинском город-ском округе Свердловской области – и стали причиной 

небольшой путаницы. Кроме того, в Центральном архиве Министерства обороны РФ не сохранилось о младшем сержанте Крюкове никакой информации. Однако вскоре поисковикам всё же удалось докопаться до истины. Глава Чусовской сельской администрации Владимир Поляков в ответ на просьбу свердловской ассоциации па-триотических отрядов «Воз-вращение» прислал письмо, в котором сообщил, что в по-домовой книге 1925 года он обнаружил данные не толь-ко на самого Фёдора Крюко-ва, но и на указанного в сол-

датском медальоне его бра-та Афанасия, а также сведе-ния на других родственников – ещё одного брата Семёна и троих сестёр. Правда, перед самой войной, как припомни-ли местные старожилы, Фё-дор уехал из села. Не исклю-чено, что дорога его лежала в город Чусовой, откуда он и был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Ар-мии. В настоящее время в се-ле Чусовом из близких род-ственников погибшего бойца проживает лишь племянник, ещё одна племянница живёт под Нижним Тагилом. К сожа-лению, у них не сохранилось фотографии дяди, младше-го сержанта Фёдора Крюкова. Но зато теперь они смогут на-вещать могилу своего славно-го предка и передавать по на-следству маленькую семей-ную реликвию – знак «Отлич-ный пулемётчик».  
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Планируется, что в новогод-
ние каникулы перейдут на 
движение в одну сторону ещё 
несколько участков на вось-
ми улицах уральской столи-
цы.С марта этого года  на не-которых участках улиц Гого-ля, Энгельса, Карла Маркса, Бе-линского и Менделеева, при-легающих к центру города, уже введено одностороннее движе-ние. Как показывает практи-ка, это лишь частично позволи-ло увеличить пропускную спо-собность улично-дорожной се-ти в центральной части горо-да и пока  не привело к умень-шению пробок, которые в ча-сы пик буквально парализуют движение. Тем не менее, перевод улиц на одностороннее движение го-родские власти намерены про-должить. Директор Центра ор-ганизации движения Евгений Селетков считает, что это позво-

лит со временем снизить транс-портную нагрузку на центр го-рода и снять напряжённость в утренние и вечерние часы.Работа по переводу улиц в режим «односторонки» не огра-ничивается только лишь уста-новкой необходимых знаков. Сотрудники центра обязаны в первую очередь сообщить о но-вых схемах движения в служ-бу Скорой медицинской помо-щи, главное управление МЧС по Свердловской области, а также проинформировать население.  В перечень реорганизуе-мых объектов включены:   ули-ца Мамина-Сибиряка (от Азина до Куйбышева), улица Бажова (от Карла Маркса до Шарташ-ской), улица Мичурина (от Шар-ташской до Первомайской), улица Шарташская (от Бажова до Мичурина), улица Тургенева (от Ленина до Первомайской), улица Красноармейская (от Ма-лышева до Ленина), улица Вали Котика (от Баумана до Энтузи-астов) и улица Колмогорова (от Одинарки до Машинистов).

Татьяна КОВАЛЁВА
Россияне с размахом от-
мечали столетие победы в 
Отечественной войне 1812 
года. Екатеринбургская Ду-
ма ассигновала на празд-
ник 200 рублей. Вооду-
шевлённые горожане тоже 
внесли свою копеечку. Об-
щих средств хватило и на 
организацию застолий, и 
на строительство школы.Острая необходимость в новых учебных помещени-ях возникла ещё в 1907 го-ду, когда екатеринбургская управа обратилась в Думу с ходатайством о введении в городе всеобщего образова-ния. Участок под застройку школьного здания, что впо-следствии станет называть-ся «памятником благотвори-тельности», отвели на Воз-несенском проспекте (ны-не улица Карла Либкнехта) между Пушкинской школой (позже – Детско-юношеская библиотека) и пожарной ча-стью (управление МЧС), на-против женской гимназии (современный Педагогиче-ский университет).Приятное соседство учеб-ных заведений и красивый сквер в глубине квартала омрачали лишь старые дере-вянные постройки и ассени-зационный обоз пожарной части. Их надо было переве-сти в другое место. По затра-там и «желанию перебрать-ся» это несопоставимо с воз-можным переносом екате-ринбургского следственного изолятора из сегодняшнего центра города в преддверии чемпионата мира по футбо-лу, но хлопот и тогда хвати-ло. Расчистив территорию, стали думать – где стро-ить здание. В глубине участ-ка или вывести его фасад на красную линию Вознесен-ского проспекта? После не-долгих споров думцы реши-ли, что памятнику в честь по-беды на Наполеоном приста-ло стоять на виду. На церемо-нию закладки первого кам-ня устремились все, кто внёс хоть какую-то денежку в бла-

Хотели учить,  а довелось лечитьСто лет назад в Екатеринбурге на средства горожан и в честь героев Бородинской битвы заложили фундамент уникального дома

готворительный фонд. С ран-него утра нарядные люди по-тянулись к Кафедральному собору, откуда крестным хо-дом выдвинулись к месту со-бытия: «Чинно следовали хо-ругви одна за другой, за ни-ми – запрестольные и чти-мые иконы. Стройными ря-дами шло духовенство, оде-тое в форменное одинако-вое облачение. За духовен-ством тянулись ряды войск, и шла несметная толпа наро-да», – писала газета «Екате-ринбургские епархиальные ведомости». Строили здание чудо-школы пару лет.Оно и сегодня привлека-ет внимание прохожих.  За сто лет существования на-ружный облик здания прак-тически не изменился. Дом берегут те, кто в нём рабо-тает. В 2001 году област-ное правительство приняло его под «местную государ-ственную охрану» как па-мятник архитектуры нача-ла ХХ века – «Здание обще-ственное».Но школой-трёхлеткой, как замышлялось, дом ни-когда не был. В 1914 го-

ду, когда стройка близи-лась к завершению, екате-ринбургская Дума решила разместить в новом здании учреждение более высокого уровня – народное учили-ще. Однако и отроки недол-го резвились в его простор-ных холлах. В 1917 году уча-щихся потеснили больные и раненные воины, для кото-рых там организовали об-

щественный лазарет. С это-го времени дом стал «чи-сто медицинским» и слу-жит пристанищем различ-ным учреждениям здраво-охранения. Ныне, к приме-ру, здесь дружно соседству-ют Областной центр меди-цинской профилактики и Областной музей истории медицины.
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«Односторонок» станет большеС нового года режим движения на некоторых улицах  столицы Урала поменяется

Пострадавшим  
от взрыва газа 
выделили  
временное жильё
в екатеринбурге жителей одной из квартир в 
доме на онежской, где несколько дней назад 
взорвался бытовой газ, поселили в трёхком-
натной квартире по улице Гурзуфская.

По информации пресс-службы админи-
страции екатеринбурга, жильё предоставле-
но из маневренного фонда. тем временем 
силами администрации октябрьского района 
завершена уборка придомовой территории, 
в квартирах совместно с жильцами ведётся 
разбор завалов.

Кроме того, руководители екатеринбурга 
решили выделить из резервного фонда день-
ги на ремонт квартиры, а в случае необходи-
мости и на восстановление лифтового ком-
плекса. 

Пока пострадавшая квартира пустует, для 
предотвращения мародёрства на этаже, где 
произошла трагедия, дежурят полицейские. 

Полиция проверяет 
обстоятельства ЧП  
на полигоне  
красный адуй
Правоохранители выясняют обстоятельства, 
при которых пострадали двое рабочих.

напомним: на днях на полигоне, располо-
женном вблизи посёлка Половинный, во вре-
мя утилизации бытовых отходов произошёл 
несчастный случай, возможно, взорвался га-
зовый баллон. двое рабочих, 45-ти и 29 лет 
получили осколочные ранения. один из них 
был госпитализирован в больницу. По факту 
ЧП проводится проверка.

александр ЛитвиНов

Начальника ГибДД 
верхней Пышмы 
отстранили от должности 
вместо занимавшего эту должность иго-
ря Паращука главой инспекции временно на-
значен капитан полиции евгений красноцве-
тов. в отношении его предшественника ве-
дут служебную проверку. об этом «оГ» сооб-
щили в пресс-службе УГибДД по свердлов-
ской области. 

С начала 2012 года в Верхней Пышме 
произошло 137 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых 18 человек погибли и 
203 получили травмы. 

Как отметили в пресс-службе, глава 
УгиБдд гУ мВд России по Свердловской об-
ласти Юрий дёмин посчитал, что игорь Пара-
щук не принимает достаточных мер по орга-
низации работы своего подразделения, а так-
же для снижения аварийности на обслужива-
емой территории.

станислав соЛоМатов

семеро североуральских 
школьников отравились 
во время экскурсии  
в верхотурье
случилось это 14 октября. все дети после 
возвращения домой угодили в больницу с 
клиникой острой кишечной инфекции.

такая информация поступила от врачей 
инфекционного отделения североуральской 
городской больницы в местный отдел Роспо-
требнадзора. Выяснилось, что ребята и со-
провождающие их педагоги  обедали в заку-
сочной «Флинстоун» в Верхотурье. В тот же 
день специалисты надзорного ведомства вы-
ехали с проверкой в это кафе.

При проверке были обнаружены много-
численные нарушения санитарного законо-
дательства. А по итогам составлен протокол 
о временном приостановлении деятельности 
предприятия общественного питания. гото-
вятся протоколы об административных пра-
вонарушениях.

капитану  
«коста конкордия»  
грозит 2697 лет тюрьмы
в италии идут предварительные слушания 
по делу о крушении лайнера «коста конкор-
диа» (трагедия произошла 14 января этого 
года у берегов тосканы).

Прокуратура требует для главного об-
виняемого – экс-капитана судна Франче-
ско Скеттино – 2697 лет тюрьмы. По восемь 
лет за каждого погибшего (таких 32 чело-
века), пропавшего без вести (тела двоих 
до сих пор не нашли) или же оставленного 
на борту после того, как сам капитан поки-
нул лайнер. Плюс 15 лет за непреднамерен-
ное убийство и десять – за преступную ха-
латность. 

По данным следствия, команда кора-
бля на час запоздала с объявлением трево-
ги и эвакуации, которая при этом проходи-
ла с серьёзными нарушениями. Кроме Скет-
тино, обвиняемыми по этому делу проходят 
старший помощник капитана, четыре офи-
цера судна и трое высокопоставленных со-
трудников компании, которой принадлежал 
лайнер.

Что касается выживших пассажиров, то 
две трети согласились с предложенной ком-
панией компенсацией в 14 тысяч евро. С не-
которыми переговоры ещё ведутся, а при-
мерно десятая часть пострадавших намерена 
идти до конца и судиться с владельцем кора-
бля, поскольку считают, что предложенная 
сумма недостаточна.

ирина оШУРкова

«отличный пулемётчик» был учреждён в 1942 году 
одновременно с нагрудными знаками «Гвардия», «снайпер», 
«отличный артиллерист», «отличный миномётчик», «отличный 
торпедист», «отличный танкист», «отличный подводник»
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КАРТА УЛИЦ ЕКАТЕРИНБУРГА,  
НА КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ  

ОРГАНИЗОВАТЬ  
ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ
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Источник: комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию  
уличной сети администрации Екатеринбурга
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к «иван иванычу» 
за советом. 
композиция в 
областном центре  
медпрофилактики 
посвящена первому 
губернскому 
санитарному 
врачу России  
ивану Моллесону, 
работавшему в 
Пермской губернии 
с 1871 по 1889 год

крепкие 
дома строили 
наши предки. 
сегодняшний облик 
здания на улице 
к.Либкнехта 8 «б» 
практически ничем 
не отличается от 
первоначального 
(снимок сделан 
в 30-е годы 
прошлого 
столетия)    

Лидия САБАНИНА
Вокруг центра по уходу за 
детьми «Ариша» разразил-
ся скандал – мама двухлет-
него Ростислава, забирая его 
вечером в понедельник до-
мой, заметила  на лице и ру-
ках сына сильные укусы-
синяки. Не дождавшись вра-
зумительных объяснений от 
персонала, женщина подала 
заявление в полицию. По поводу многочисленных кровоподтёков мама мальчика обратилась в детскую горболь-ницу №9, медики которой, по-ставив диагноз «множествен-ные гематомы предплечья и лица», предположили, что ма-лыша кусали несколько детей. –Скорей всего, разно-возрастную группу детей на-долго оставили без внимания взрослые, ведь покусанный ма-лыш, наверняка, громко кри-чал, – говорит председатель некоммерческого партнёрства «Уральская ассоциация содей-ствия негосударственным до-школьным организациям» На-талья Волосникова. – На этот мини-сад мы уже слышали жа-лобы от родителей его бывших воспитанников по поводу не-

надлежащего ухода, непрофес-сионального персонала. Сегод-ня, чтобы открыть мини-садик, достаточно зарегистрировать-ся в налоговых органах. По су-ти за деятельностью частных детских садов государством не предусмотрено особого кон-троля, нет обязательного ли-цензирования, каждый работа-ет в меру своей порядочности... При том, что в муниципаль-ные детсады ходит более ста тысяч маленьких свердловчан, в мини-садиках воспитывается около 13 тысяч дошколят. –К сожалению, сегодня не решена проблема с очередя-ми в муниципальные дошколь-ные образовательные учреж-дения, но всем родителям, вы-бирающим частный детский сад, важно задуматься и со-брать информацию об его условиях и персонале, –  заме-тил областной министр обще-го и профессионального обра-зования Юрий Биктуганов. – В будущем я надеюсь на изме-нения в федеральном законо-дательстве, несомненно, дея-тельность мини-садиков долж-на чётко регламентироваться и профессиональными ассоциа-циями, и государством.

Ребята  как зверятаВ екатеринбургском  мини-садике ребёнка  искусали до кровоподтёков
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с нами соглашаются…
27 сентября в «ОГ» был опубликован материал «Перед Гитлером 
не выступал», в котором мы опровергли широко распространённое 
убеждение о том, что основатель краснотурьинской лёгкой атлетики 
Тойво Ыунап в 1936 году, будучи гражданином Эстонии, участвовал 
в берлинской Олимпиаде. После этого сайт sportufo.ru (самый, пожа-
луй, полный источник информации о наших олимпийцах) убрал упо-
минание об Ыунапе из раздела «Спортсмены Среднего Урала — чем-
пионы, призёры и участники Олимпийских игр».

…и спорят
4 октября в публикации «В броске от победы» «ОГ» сообщила, что ба-
скетбольный матч «Кубка Вызова» ФИБА между командами «Урал» 
и «Газ-метан» (Румыния) собрал рекордную для мужского баскет-
бола в Екатеринбурге аудиторию — 4 150 зрителей. Читатель под 
ником «Статистик» с нами не согласился. «Про рекорд посещаемо-
сти — это, мягко говоря, неправда, — написал он на сайте газеты. 
— «Евраз» (екатеринбургская команда, существовавшая в начале 
века — «ог»), когда с ЦСКА играл, не раз по 5 тысяч собирал (напри-
мер, www.sport-express.ru/newspaper/2002–10–21/13_2/?view=page). 
На «Урал-Грейт» тоже больше приходило (www.sport-express.ru/
newspaper/2002–10–07/13_3/?view=page)». Мы проверили инфор-
мацию болельщика и должны признать, что ошиблись. Спасибо за 
поправку.

         обратная связь
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сейчас таксофоны 
уже не средство 
связи, а, скорее, 
элемент декора, 
привет из прошлого, 
до-мобильного, 
века

Елена ЧУРОЧКИНА
Екатеринбургский «Дом Ме-
тенкова» открыл новое вы-
ставочное пространство «Ко-
ридор»  и вместе с ним – пер-
вый документальный про-
ект молодого пермского фо-
тографа. Фотовыставка «Таксофо-ны» посвящена уличным теле-фонам, которые уже становятся диковинами. И действительно, если современный горожанин увидит человека, звонящего по такому раритету, то, наверное, подумает, что это какой-то оче-редной проект современного искусства. А подростки, не за-ставшие девяностые, возмож-но, даже и не знают, как обра-щаться с такими железными аппаратами. Оно и понятно – с появлением сотовых телефо-нов интерес к таксофонам спал, и их стали использовать не по назначению. Чаще всего их за-клеивают рекламными бумаж-ками. Но несмотря на это, же-лезные и пластмассовые буд-ки остаются частью городского пространства. Сергей Строганов фотогра-фировал таксофоны в Перми и Ижевске в январе-марте 2012 года. На выставке представле-ны чёрно-белые снимки, на ко-торых запечатлены уличные телефоны и люди или их очер-тания рядом. Фотограф пере-

дал важную особенность пред-мета экспозиции – все объекты расположены рядом с социаль-но значимыми местами (боль-ницами, банками, магазинами, почтами). Так получилось, что вы-ставка «Таксофоны» вобрала в себя сразу несколько элемен-тов советской эпохи. Как уже было сказано, сами аппараты представляют собой часть ми-нувших времён. Кроме этого, Строганов проявляет снимки исключительно вручную – об этом процессе, который рань-ше был необходимостью, с по-явлением новых технологий современники забыли. Исполь-зуют его только настоящие це-нители фотографии. К тому же, само название пространства «Коридор», по мнению его «хо-зяйки» – организатора выстав-ки Настасьи Пилецкой, несёт в себе нечто советское. «Коридор» – площадка для демонстрации эксперимен-тальных неформатных для «Дома Метенкова» проектов. Здесь будут выставляться ра-боты не только российских, но и европейских фотографов. На-пример, уже ведутся перегово-ры с британскими и канадски-ми мастерами. По словам Пи-лецкой, новое пространство должно привлекать и, глав-ным образом, активизировать молодых фотографов, у кото-рых практически нет возмож-

ностей для реализации себя в Екатеринбурге. Настасья с со-жалением отмечает, что во вре-мя поиска фотографов ни один из них не откликнулся сам, пришлось связываться с каж-дым индивидуально и пригла-шать к сотрудничеству. «Позор – новое пространство и выстав-ку открывает не екатеринбург-ский, а пермский фотограф», – говорит Настасья.Коридор музея выбран не-случайно – в Европе уже давно используют любые простран-ства для различных экспози-ций. «Если есть желание, мож-но выставляться где угодно», – объясняет организатор. В рам-ках проекта Пилецкая плани-рует проводить не только фо-товыставки, но и другие акции, которые будут представлять собой эксперимент со светом, цветом и звуком. Для Настасьи не имеет зна-чения, что захотят выставить в «Коридоре». Главное, чтобы на фотографиях не было наси-лия. Предлагать свои работы для нового выставочного про-странства могут все, вне зави-симости от возраста, профес-сионализма, жанра или темы съёмки. «Если ко мне придёт девочка и предложит фотогра-фии котиков, я сразу же орга-низую такую выставку», – го-ворит Пилецкая.

Звонок в прошлоеФотограф Сергей Строганов уверен – таксофоны стали частью уходящей эпохи

«серебряное кольцо 
урала» украсит острог
в Махнёво появится копия древнего верхо-
турского острога, которая станет новым эле-
ментом туристического маршрута «серебря-
ное кольцо урала» и знаковой частью симео-
новой тропы.

Идея реконструкции принадлежит Ураль-
скому православному патриотическому обще-
ству святого Святителя Николая Чудотворца. 
По мысли его руководителей, копия деревян-
ного оборонительного сооружения семнад-
цатого века соединит прошлое и настоящее. 
Предполагается, что острог построят в тече-
ние двух лет.

Когда работы закончатся, каждый  смо-
жет «примерить» на себя жизнь древних вер-
хотурцев. Туристы увидят древнее укрепление 
с башнями, домом воеводы, людской избой, 
пороховыми и тюремными погребами. Их 
возводили для защиты от кочевых племен на 
берегу Туры. Так началась история Духовной 
столицы Урала. Верхотурский острог – первая 
и единственная в Свердловской области исто-
рическая реконструкция в натуральную вели-
чину. 10 гектаров. Шестиметровые стены и 
башни высотой в пятиэтажный дом. Основа 
– сохранившиеся чертежи, документы, а так-
же археологические раскопки, недавно завер-
шившиеся на месте Тагильской слободы. 

Сегодня развитие маршрута и восста-
новление исторического и культурного обли-
ка Верхотурья проходит в рамках реализации 
областной целевой программы «Формирова-
ние туристско-рекреационной зоны «Духов-
ный центр Урала» при поддержке министер-
ства культуры Свердловской области.

каменск-уральскому 
театру дали свет
театр «драма номер три» пополнил парк све-
тового оборудования благодаря гранту гу-
бернатора свердловской области. обновле-
ния обошлись театру в два  миллиона рублей.

На днях в театр пришло одиннадцать све-
тодиодных сценических фонарей. Аппарату-
ры такого уровня в Каменске-Уральском ни-
когда не было. Теперь изменять цвет луча 
можно прямо с пульта управления во время 
спектакля (в других фонарях для этого вруч-
ную меняют плёнку-фильтр). 

Ранее осветительный цех получил ещё 
26 профильных прожекторов. С их помощью 
можно менять геометрию светового пучка от 
размытого до чёткого, от круглого до любой 
геометрической фигуры. Театр также  приоб-
рёл 20 линзовых прожекторов. Световые воз-
можности театра пополнились ещё и новым 
американским пультом управления и несколь-
кими светорегуляторами.

Таким образом, парк светового оборудо-
вания драмтеатра Каменска-Уральского уве-
личился практически вдвое. Благодаря это-
му появилась возможность играть спектак-
ли на обеих площадках театра одновремен-
но. Раньше это было невозможно: фонарей 
не хватало.

ирина николаева

Алексей КОЗЛОВ
Екатеринбургский «Авто-
мобилист» не сумел под-
держать победный почин в 
чемпионате Континенталь-
ной хоккейной лиги. После 
победы со счётом 1:0 над 
подмосковным «Атлантом» 
наша команда на своём 
льду уступила в дополни-
тельное время ярославско-
му «Локомотиву» – 3:4.Матч против одного из грандов КХЛ «Автомобилист» начал за здравие: уже к вось-мой минуте Денис Соколов и Фёдор Малыхин дважды огор-чили голкипера ярославцев при игре в большинстве. (Ека-теринбуржцы словно вспомни-ли, что совсем недавно по про-центу реализации численного большинства были лучшими в КХЛ.) Но удержать перевес не смогли. За 5 секунд до переры-ва гости сократили отрыв, а во втором периоде ещё дважды добились успеха. Причём тре-тий гол вновь был заброшен перед самым уходом на отдых. В третьем отрезке матча хозяева, показывающие в по-следних встречах содержа-тельный и агрессивный хок-кей, сумели вновь вернуть се-бе инициативу и отыграть-ся – 3:3. Отличился Станислав Жмакин. И вновь шайба была забита в большинстве!Большую часть дополни-тельной пятиминутки ураль-цы наседали на ворота ярос-

Драма последней секундыХоккеисты «Локомотива» не позволили «Автомобилисту» доехать до серии буллитов
















  
  
  
  
  
  
  
  















 кстати
По реализации численного преимущества в нынешнем чемпио-

нате КХЛ «Автомобилист» идёт на седьмом месте. В 16 матчах наша 
команда 78 раз играла в большинстве и отличилась 16 раз (20,5 про-
цента). Лидирует по этому показателю питерский СКА – 31,4 процен-
та (15 игр, 70 раз играл в большинстве, 22 забитых шайбы). К слову, 
две шайбы, играя в большинстве, СКА «отгрузил» в ворота «Автомо-
билиста» в матче, который состоялся 13 октября (5:6).

 протокол
«Автомобилист» (Ека-

теринбург) – «Локомотив» 
(Ярославль) – 3:4 (2:1, 0:2, 
1:0, 0:1).

лавцев и не раз могли побе-дить, но… Когда до серии бул-литов оставалось 1,5 секунды, мощный бросок защитника «Локомотива» Дмитрия Кули-кова достиг цели. В итоге 4:3, победа железнодорожников.–Для нас ценно каждое при-обретённое очко, – отметил по-сле матча главный тренер «Ав-томобилиста» Андрей Шаянов. – Положительно, что смогли срав-нять счёт, боролись до конца. Могли забросить в овертайме, играя «четыре на три». Могли и в конце третьего периода, когда имели хорошие моменты. Но всё это мы учтём на будущее. Глав-ное, что у нас есть резерв для то-го, чтобы двигаться дальше.Сегодня, 19 октября, «Ав-томобилист» принимает ни-жегородское «Торпедо» (на-чало в 19.00).
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как уже сообщала «ог», в ека-
теринбург прибыли руководите-
ли Молодёжной хоккейной лиги. 
Цель их визита – инспекция до-
машней арены «автомобили-
ста» крк «уралец», где 23 фев-
раля состоится «кубок вызо-
ва-2013» Мхл.

По словам управляющего 
директора МХЛ Дмитрия Ефи-
мова, накануне «Кубка Вызова» 
пройдёт целый ряд мероприя-
тий, связанных с хоккеем. Тради-
ционно состоятся акции в рам-
ках программы «МХЛ – детям» и 
тренерский семинар легендарно-

го Владимира Юрзинова. В рам-
ках подготовки к встрече лучших 
молодых хоккеистов «Запада» и 
«Востока» Ефимов встретился с 
губернатором Свердловской об-
ласти Евгением Куйвашевым и 
главой областного министерства 
физической культуры, спорта и 
молодёжной политики Леони-
дом Рапопортом.

По словам профильного ми-
нистра, на переговорах с Ефи-
мовым присутствовали также и 
представители всех хоккейных 
клубов Свердловской области, 
имеющих свои команды в МХЛ 
– екатеринбургского «Автомоби-

листа», тагильского «Спутника» 
и серовского «Металлурга».

–Для нас очень важно было 
встретиться с Ефимовым всем 
вместе, поскольку все три клу-
ба – не чужие друг другу, – отме-
тил Рапопорт. – Взаимные дого-
ворённости позволяют нам под-
держивать серовский клуб, от 
которого фактически отказалась 
горадминистрация. Бремя под-
держки этой команды взяли на 
себя минспорта, областная фе-
дерации хоккея и ХК «Автомо-
билист».

Что же касается самого 
«Кубка Вызова», то, возможно, 

хоккейный праздник будет про-
должаться в Екатеринбурге не 
один, а три дня – с 21 по 23 фев-
раля. В это время в уральской 
столице, кроме мастер-классов, 
состоятся также встречи леген-
дарных хоккеистов прошлого с 
юными спортсменами и другие 
мероприятия. Также не исклю-
чён вариант, при котором в Ека-
теринбурге появится одна или 
несколько небольших фан-зон, 
где болельщикам, не попавшим 
на арену, можно будет следить 
за перипетиями «Кубка Вызова» 
в прямом эфире.

андрей сергеев

6 дни МолодёжиСтолицу Урала ждёт трёхдневный хоккейный праздник

Владимир ПЕТРЕНКО
Европейское бюро Между-
народной федерации ба-
скетбола (FIBA-Europe) под-
твердило получение заяв-
ки от баскетбольного клуба 
«УГМК» на проведение в Ека-
теринбурге «Финала вось-
ми» женской Евролиги сезо-
на 2012/2013 года.Решение о месте проведе-ния сильнейшего женского клубного турнира Старого Све-та будет принято в конце октя-бря – начале ноября. По инфор-мации «ОГ», шансы Екатерин-бурга принять «Финал восьми» достаточно высоки. Принципи-альное решение в нашу пользу вроде бы уже принято. Осталось только оформить его в соответ-ствии с процедурой. Основным конкурентом может быть раз-ве что турецкий «Фенербахче», но у этой заявки есть очевид-ный минус – в Стамбуле «Фи-нал восьми» уже проходил год назад, когда хозяином турнира был «Галатасарай».Зато у «УГМК» одним мину-сом стало меньше. Если раньше в штаб-квартире Европейского 

бюро ФИБА было сильное анти-российское лобби в лице гене-рального секретаря израильтя-нина Нара Занолина, который, по слухам, чуть ли не единолич-но принимал формально кол-лективные решения, то после его отставки в мае этого года сильных оппонентов не стало. Впрочем, даже сам г-н Занолин, приезжавший в Екатеринбург на «Финал четырёх» в 2011 го-ду, вынужден был наступить на горло собственной песне и при-знать, что организован турнир в Екатеринбурге на самом вы-соком уровне.Проведение финального ра-унда Евролиги с участием вось-ми команд заметно усложнило задачу потенциальным органи-заторам. Не так много в Евро-пе женских клубов, способных принять столь громоздкий тур-нир, имеющих залы, где можно было бы проводить по четыре матча в день. Екатеринбург как раз имеет не только возмож-ность, но и опыт проведения подобных турниров. В октябре 2007 года во Дворце игровых видов спорта проходил Финал женской мировой лиги – ком-мерческих соревнований с уча-

стием клубов из Европы, Азии, Австралии, Африки и Централь-ной Америки. Кстати, клуб-хозяин «Фи-нала восьми» женской Евроли-ги по регламенту получает ме-сто автоматически. Но это вовсе не означает, что команда может играть групповой раунд спу-стя рукава. Если хозяева не по-лучат место в первой восьмёр-ке по спортивному принципу, им придётся заплатить штраф в 200 тысяч евро. Вместе с тем домашняя пло-щадка не гарантирует команде-хозяйке преимущества. Послед-ней дружиной, которая смогла выиграть Евролигу будучи ор-ганизатором турнира, был под-московный «Спартак», ставший победителем «Финала четырёх» в Видном в 2007-м. Два года на-зад в Екатеринбурге хозяйки до-вольствовались лишь третьим местом. А в минувшем розы-грыше, когда чемпион Евролиги впервые определялся в формате «Финала восьми», Стамбул был представлен сразу двумя ко-мандами, но ни «Галатасараю», ни «Фенербахче» не удалось по-пасть даже в число призёров.

Екатеринбург или Стамбул?У «лисиц» есть высокие шансы стать хозяйками ближайшего «Финала восьми» Евролиги

«синара» вышла 
в четвертьфинал 
кубка россии 
выиграв в ответном матче 1/8 финала куб-
ка страны по мини-футболу у нижегородской 
команды «Футбол-хоккей-нн» со счётом 3:2, 
екатеринбургская «синара» вышла в следую-
щий раунд этих соревнований.

Первая же атака гостей (на 2-й минуте) за-
вершилась взятием ворот уральцев. Впрочем, 
вскоре Андрей Афанасьев восстановил равно-
весие, а затем защитник волжан стремясь пере-
хватить мяч, отправил его в свои ворота. После 
перерыва команды обменялись голами. Шанс 
сравнять счёт у нижегородцев упустил Денис 
Голунов, не забивший 10-метровый пенальти.

С учётом того, что первый матч двух команд 
завершился вничью 4:4, по сумме двух матчей 
«Синара» победила «Футбол-Хоккей-НН» – 7:6.

В четвертьфинале Кубка России «Синара» 
сыграет с питерским «Политехом»: 12 дека-
бря – в гостях и 26-го – дома. 

алексей козлов

Сергей УРАЛОВ
Трамплины на горе Долгой 
под Нижним Тагилом будут 
построены в срок и в марте 
примут этап Континенталь-
ного кубка.Как уже сообщала «ОГ», срок сдачи спортивного объек-та, включающего в себя четыре трамплина мощностью 40, 60, 90 и 120 метров, несколько раз откладывался из-за перебоев с финансированием и нерасто-ропности проектировщиков. Накануне в Нижний Та-гил приехал немецкий специа-лист Питер Риддель, чья фир-ма должна была занимать-ся укладкой специального по-крытия для 90 и 120-метровых трамплинов. В ходе перегово-

ров с министром спорта обла-сти Леонидом Рапопортом и свежеиспечённым главой Ниж-него Тагила Сергеем Носовым были сняты все разногласия, и немецкая компания взяла обя-зательства закончить все мон-тажные работы в срок, сообща-ет  управление пресс-службы и информации правительства Свердловской области.Стоит отметить, что парал-лельно с комплексом трампли-нов на горе Долгой подобный объект возводился и в Чайков-ском Пермского края. И изна-чально планировалось, что та-гильский объект будет сдан раньше, чем у наших соседей. Но вышло наоборот. Прикам-ский комплекс уже работает и провёл несколько крупных со-ревнований. 

Но, по заверениям функци-онеров Международной феде-рации лыжного спорта (FIS), после ввода в эксплуатацию трамплинов в Нижнем Тагиле звёздные спортсмены их так-же не обделят вниманием. У уральского комплекса есть не-сколько весомых преимуществ по сравнению с конкурентом из Чайковского. В частности, трамплины на Долгой по сво-им характеристикам гораздо больше подходят именно для соревнований, нежели в Чай-ковском. Кроме того, добрать-ся из аэропорта Кольцово до Тагила (140 км) спортсменам значительно проще и быстрее, нежели от пермского Большо-го Савино до Чайковского (250 км).

Стройка на Долгой закончится быстроКомплекс трамплинов для летающих лыжников под Нижним Тагилом готовится к сдаче

в нынешнем сезоне 
кхл (впрочем, как 
и в предыдущих) 
«автомобилист» 
чаще огорчает, 
нежели радует 
своих болельщиков. 
сейчас у 
подопечных андрея 
Шаянова наихудшая 
разница забитых и 
пропущенных шайб 
в лиге – «минус 20»


