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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ20

октября

Сегодня в приложении

В 1986 году в аэропорту Курумоч города Куйбышева (ныне Сама-
ра) при промежуточной посадке потерпел катастрофу самолёт 
Ту-134А, следовавший из Свердловска в Грозный. Из 94 человек, 
находившихся на борту, погибло 69 (по другим данным — 70).

Причиной авиакатастрофы послужило преступное пренебре-
жение правилами безопасности полётов. Командир корабля Алек-
сандр Клюев поспорил с экипажем, что сможет посадить самолёт 
вслепую, по одним только показаниям приборов. Он закрыл обзор-
ные окна кабины с левой стороны металлическими шторками и по-
вёл самолёт на посадку. Второй пилот, штурман и бортинженер не 
препятствовали его действиям. В результате к посадочной полосе 
самолёт подошёл со слишком большой скоростью.

От сильнейшего удара при касании земли шасси подломились, 
и машина легла на брюхо. Её протащило по ВПП около 300 ме-
тров, после чего она перевернулась через правое крыло и встала 
вверх колёсами. От удара фюзеляж самолёта переломился надвое, 
из разрушенных топливных баков полилось топливо, и возник по-
жар… 58 человек погибли на месте, ещё 11 умерли от полученных 
ран в больницах.

Клюев остался жив и был приговорён судом к 15 годам лише-
ния свободы. После пересмотра дела срок уменьшили до 6 лет, ко-
торые экс-лётчик отбыл полностью.

Анна ОСИПОВА
Политика для молодёжи дав-
но уже не пустое слово. Юное 
население страны всё ак-
тивнее интересуется делами 
власти и само хочет влиять 
на ситуацию. Свердловская 
молодёжь — не исключение, 
у нас, как и ещё в половине 
регионов России, действуют 
молодёжная избирательная 
комиссия, молодёжное пра-
вительство и молодёжный 
парламент. А в следующем 
году под Екатеринбургом со-
стоится масштабный регио-
нальный форум молодёжи, 
аналог знаменитого «Сели-
гера».Уровень реализации моло-дёжной политики в Уральском федеральном округе оценива-ется очень высоко. Сергей Бе-локонев, глава Федерально-го агентства по делам молодё-жи (Росмолодёжь), назвал Ур-ФО одним из лидеров в этой сфере. В ближайшие два года при содействии Росмолодёжи округ должен подняться на но-вую ступень технологий и мо-лодёжных программ, которые тут реализуются.Не секрет, что молодёж-ные форумы на Урале прово-дятся регулярно, однако ни-когда ничего подобного «Се-лигеру» тут не было. Дело и в количестве участников (мак-симум, что собирали сверд-ловские форумы — 350 чело-век), и в содержательной части. Как правило, обычно сборы ак-тива носят развлекательно-познавательный характер, а «Селигер» — это в первую оче-редь большая работа, и строит-ся он совсем иначе.— На территории каждо-го региона Российской Феде-рации будет проводиться свой форум по типу «Селигера», — рассказал заместитель полно-мочного представителя Прези-дента РФ в УрФО Андрей Коля-дин после совещания по вопро-сам реализации молодёжной политики на Урале. — «Ураль-ский Селигер» состоится ле-том следующего года под Ека-

теринбургом. Сейчас прораба-тывается решение о проведе-нии его параллельно с Инно-промом.Планируется, что форум разместится на базе «Знамен-ки» и продлится восемь дней, а участие в нём примут более двух тысяч человек со всего округа. Чтобы стать участни-ком форума, можно будет по-дать заявку на специальном сайте, кроме того, пройдёт на-бор и в территориях. Серьёз-ная финансовая база ураль-ского форума позволит реаль-но поддержать не менее двух-сот молодёжных инициатив. По предварительным данным, речь идёт о сумме около сотни тысяч рублей на каждый про-ект. Часть средств на проведе-ние форума будет выделена из бюджета Росмолодёжи, а также из бюджетов уральских регио-нов. Впрочем, организаторы не скрывают, что основная нагруз-ка наверняка ляжет на Сверд-ловскую область. Конкретных цифр пока нет, однако, сравни-вая предстоящий молодёжный форум с другими мероприяти-ями подобного уровня, органи-заторы говорят о сумме в 50, а то и 80 миллионов рублей.По словам Сергея Белоко-нева, сегодня молодёжная по-литика в России выходит на качественно новый уровень, дела государственного управ-ления волнуют современное поколение не меньше, чем но-винки кинопроката или ми-ра музыки. Это тот этап, ког-да важно оказать поддерж-ку инициативам молодых, для чего как раз и служат различ-ные форумы, а также молодёж-ные парламенты и правитель-ства. Последние, кстати, есть в 60 регионах, в том числе и в Свердловской области. Инте-ресно, что идея создания таких органов часто идёт не снизу, а сверху — от руководителей ре-гионов. Иначе говоря, сегодня власть всё больше понимает необходимость активного вза-имодействия с молодым поко-лением.
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Урал ждёт свой «Селигер»Летом 2013 года молодёжь Уральского федерального округа соберётся в столице УрФО на крупнейший форум

«Чёртова дюжина избранных»

Солисты Екатеринбургского оперного Лариса Люшина и Андрей Сорокин в числе 13 танцовщиков России приняли вызов проекта «Большой балет»
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  7«Обратная связь»

Ничей карьер
После трагедии в «большой песочнице» 
прокуратура Талицы готовит судебный 
иск к муниципалитету.

  2

Законодательный диалог 
выходит в Интернет
Новый сайт Совета Федерации РФ 
станет  дискуссионной площадкой для 
обсуждения инициатив  региональных 
парламентов.
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Фронт без флангов
ОНФ преобразуют в общероссийскую 
общественную организацию, в члены 
которой будут принимать не только 
отдельных граждан, но и политические 
партии.
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Нехватка 
энергомощностей – 
миф монополистов
В Свердловской области начала 
работу региональная  группа АСИ 
–  по Дорожной карте «Повышение 
доступности энергетической 
инфраструктуры».
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Похоронное дело 
поправят
Поправка в законодательство России, 
разработанная ФАС, по мнению 
специалистов, искоренит взятки при 
получении места на кладбище.
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Единая форма одежды для 
учащихся школ может быть 
установлена на уровне регио-
нов или даже муниципалите-
тов. Эту идею высказал Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин во время одной из рабо-
чих встреч в своей резиден-
ции в Новоогарёво. За послед-
ние сто лет это будет второе 
возвращение школьной фор-
мы.Обязательная школьная форма впервые появилась в на-шей стране в 1834 году. Тог-да была утверждена общая си-стема гражданских мундиров, в том числе для средних учебных заведений. В 1918 году револю-ционеры посчитали форму бур-жуазным пережитком и отме-нили её. В 1948 году форма вер-нулась и оставалась актуальной вплоть до 1992 года. В законе «Об образовании» от 10 июля 1992 года сказано, что принятие правил внутрен-

него распорядка (а к ним отно-сится и школьная форма) нахо-дится в компетенции самого об-разовательного учреждения. То есть форму стало вроде бы но-сить необязательно. Но если кто-то привык или очень хочет, запретить никто не может. Всё-таки форма всегда считалась элементом дисциплины и не-ким объединяющим фактором.  Сегодня школьный «камуф-ляж» продолжают носить уча-щиеся начальных классов. Это действительно удобно для ма-леньких учеников и их учите-лей. Так проще найти в толпе «своих». Есть она в специализи-рованных учебных заведениях, например у кадетов и суворов-цев. Есть в школах, где особен-но чтут гимназические и ли-цейские традиции. Проще от-ношение к форме в небольших сельских школах. Когда учени-ков всего 50 или чуть больше, нет необходимости вводить какие-то отличительные знаки для классов. Все и так друг дру-га знают и ходят, в чём хотят.  

Тема обязательности школь-ной формы за нынешний год поднимается на уровне прави-тельства не в первый раз. Вес-ной об этой проблеме загово-рили в Министерстве промыш-ленности и торговли РФ. Замди-ректора департамента лесной и лёгкой промышленности Олег Кащеев тогда объяснял прес-се, что эта мера сыграет на ру-ку развитию отечественной лёг-кой промышленности. Пошив школьной формы может стать элементом госзаказа для швей-ных фабрик. Актуальный пово-рот темы в свете того, что Рос-сия вступила а ВТО, и на рынок могут хлынуть более дешёвые зарубежные товары, оконча-тельно вытеснив нашего произ-водителя.Отечественные модельеры, заметил Кащеев, уже сейчас го-товы предложить десятки ва-риантов школьной одежды с национальными, этническими, региональными особенностя-ми. Остаётся и ряд других суще-ственных вопросов. Один из них 

– на кого лягут расходы по при-обретению формы: полностью на родителей, или хотя бы часть затрат возьмёт на себя государ-ство? В советские годы цена на школьную форму была снижен-ной, дотационной. Поэтому лю-бая семья со средним достат-ком могла каждый год приобре-тать для растущих детей новые комплекты. Однако не все ра-ды идеям Минпромторга. Глава профсоюза работников образо-вания Андрей Демидов в интер-вью «Известиям» заявил, что в результате введения обязатель-ной формы мы получим гигант-ское количество конфликтов – обращений в суды и прокура-туры. «Поддержка лёгкой про-мышленности, конечно, пре-красно, но если выбранные ис-полнители не дадут людям пра-во определять цвет, фасон, то получится совок в чистом виде», считает он.

Формальный вопросСпустя двадцать лет школьная форма может вернуться и стать обязательной

Мнения 
читателей

 Вторая смена в школе — плюс или минус? Мнения, как говорится, разделились.
 Освобождение одной из участ-ниц «Пусси Райот» и выборы оппози-ции подогрели интерес молодёжи к политике.

Андрей КАЩА,Евгений ЯЧМЕНЁВ
Союз болельщиков Ура-
ла готовит письмо на 
имя президента Россий-
ского футбольного со-
юза Николая Толстых, в 
котором просит отдать 
несколько матчей отбо-
рочного турнира к чем-
пионату мира по футбо-
лу 2014 года с участи-
ем национальной сбор-
ной Екатеринбургу. Есть 
ли у нас шансы увидеть 
луших футболистов Рос-
сии?Москва давно пресыти-лась спортивными событи-ями топ-уровня. В столице играют четыре футбольных клуба Премьер-лиги и три команды Континентальной 

хоккейной лиги. А ещё есть волейбольные, баскетболь-ные, мини-футбольные и куча других коллективов, за которые не стыдно побо-леть. В общем, спортивные угощения для гурманов на любой вкус. Только вот сы-тым болельщикам это ста-новится неинтересно. Тог-да как в провинции люби-телей спорта держат на су-хом пайке из одной-двух более-менее приличных команд, на которые можно смотреть хотя бы без зево-ты.Последние матчи моло-дёжной сборной России по футболу в Екатеринбурге – наглядное подтверждение того, что Москву пора за-бывать. 
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Кому достанется сборная России?После блестящей организации матчей российской футбольной молодёжки Екатеринбург замахнулся на проведение игр главной команды страныВиктор КОЧКИН
Уральский межрегио-
нальный форум бизнес-
объединений на тему « Ма-
лый и средний бизнес в эко-
номике муниципальных об-
разований», прошедший в 
Екатеринбурге, разработал 
больше десяти рекоменда-
ций для местного и феде-
рального уровня по улучше-
нию делового климата. Сейчас четверть регио-нального продукта Средне-го Урала даёт малый и сред-ний бизнес, доля работающих в нём – сорок процентов тру-доспособного населения об-ласти (в Екатеринбурге по-ловина работает в этой сфе-ре экономики). На среднерос-сийском фоне это совсем не-плохие данные. И показатели эти растут потихоньку год от года, ведь государство нема-

ло уделяет внимания и выде-ляет денег для развития это-го сектора экономики. Нема-ло – это достаточно? Что является главным тормозом для притока инве-стиций в территории и созда-ния благоприятного делово-го климата для инвесторов? –К сожалению, местные власти являются тем уров-нем, где часто тормозится ре-ализация федеральных идей и областных законов, – сразу сориентировал собравшихся Анатолий Филиппенков, пре-зидент НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердлов-ской области».И привёл примеры тако-го торможения. Это и непол-ное выполнение федерально-го закона №209 (в общем-то, основного для предпринима-телей). 
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«Пора вылезти из окопов!»Малому и среднему бизнесу посоветовали возродить дух предпринимательства и поделиться идеями
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Нынешние 
школьники 
испытывают 
определённую 
симпатию к 
ученической 
одежде советского 
образца. Не 
случайно в дни 
последнего 
звонка многие 
из них надевают 
белые фартуки 
и повязывают 
пышные банты 
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Красный Яр устал
от темноты и обещаний
Проблеме с уличным освещением в посёл-
ке Красный Яр уже не один год. На много-
кратные жалобы местного населения адми-
нистрация округа не реагирует, сообщает 
интернет-сайт krasn-uar.ucoz.ru.

Минувшим летом жители посёлка сно-
ва обратились с проблемой в администрацию 
Новолялинского городского округа, им по-
обещали решить вопрос до наступления осе-
ни. Однако воз и ныне там.

Сейчас на пяти поселковых улицах функ-
ционируют всего шесть уличных светильни-
ков. Четыре из них освещают улицу Север-
ную, по одной лампочке досталось Централь-
ной и Зелёной, а Почтовая и Таёжная в тём-
ное время суток полностью погружены во 
мрак.

В Верхней Салде
родился олимпийский хит
Салдинцы вошли в топ-десятку конкурса 
«Хиты Олимпийских игр в Сочи-2014», кото-
рый проводила столичная радиостанция, со-
общает местная газета «Городской вестник».

Конкурс был объявлен в августе. В каче-
стве приза организаторы песенного состяза-
ния пообещали победителям запись лучших 
песен в профессиональной студии с участи-
ем звёзд шоу-бизнеса, а также участие в му-
зыкальном фестивале в олимпийском Сочи. 
«Преимущественно участие в конкурсе приня-
ли смелые жители мегаполисов, а из провин-
циалов в десятку победителей пробился толь-
ко наш земляк Сергей Иванов», – замечает 
автор публикации.

Композицию «Олимпийский огонь» верх-
несалдинский музыкант написал в содруже-
стве с поэтом,  другом по местному клубу ав-
торской песни Александром Лесневским. Сей-
час соавторы хита предвкушают, как будут 
наблюдать за соревнованиями олимпийцев не 
по телевизору, а вживую.

Зинаида ПАНЬШИНА

Артинцы общаются 
с судьями через СМС
Артинский районный суд переехал в новое 
здание, пишут «Артинские вести». Теперь су-
дьи имеют возможность работать в трёх за-
лах судебных заседаний. Впрочем, меняют-
ся не только помещение, но и некоторые осо-
бенности работы суда.

Вскоре здесь планируется установить ин-
формационный киоск (терминал с монито-
ром), с помощью которого можно беспрепят-
ственно ознакомиться с любым делом, на-
ходящимся в производстве, если нет грифа 
«закрытое судебное заседание». В 2013 году 
появится возможность смотреть интернет-
трансляции судебных заседаний в режиме он-
лайн. Веб-камеры уже установлены. А сейчас 
суд переходит на общение с участниками су-
дебных процессов посредством СМС (с их со-
гласия), что значительно ускоряет работу и 
уменьшает почтовые расходы.

В селе Покровском 
запустили фонтан
На улице Ленина в селе Покровском Артё-
мовского городского округа на месте бывше-
го парка пенсионеров некоторое время назад 
стояли лишь старые сухие деревья. Теперь 
территорию благоустроили и даже запустили 
фонтан, пишет газета «Егоршинские вести».

За летний период бывший парк преобра-
зился до неузнаваемости. Первый пробный 
запуск фонтана состоялся на прошлой неделе 
и совпал с праздником Покрова. Средств на 
его постоянное функционирование пока нет, 
впрочем, сейчас для него и не сезон. А в бюд-
жете следующего года средства на продол-
жение благоустройства парка предусмотрены.

В будущем планируется высадить здесь 
деревья и кустарники, оформить тротуары, 
установить детские площадки. Название но-
вому парку ещё не придумали.

В Заречном началась 
реконструкция, которую 
жители ждали 20 лет
Территория бассейна «Нептун» в Заречном 
огорожена металлическим забором — здесь, 
наконец, начинается реконструкция, пишет 
газета «Зареченская ярмарка».

Бассейн был построен 30 лет назад, но 
проработал всего 10. Двадцать лет ждали 
зареченцы восстановления спортивного со-
оружения, которое за это время успело со-
всем обветшать. Как сообщает издание, в 
этом году на реконструкцию бассейна выде-
лено 23 миллиона рублей. В первую очередь 
строители усилят фундамент, обновят на-
ружные стены и установят витражи. На про-
ведение полного комплекса ремонтных ра-
бот необходимо около двухсот миллионов 
рублей. При своевременном финансирова-
нии бассейн может быть отремонтирован за 
полтора года.

Наталия ВЕРШИНИНА

Галина СОКОЛОВА
Для детей отдых в загород-
ной здравнице – радость, 
для взрослых – заботы. И 
от этих забот в последние 
два десятилетия муници-
палитеты потихоньку из-
бавляются. В Нижнем Та-
гиле  оздоровительных ла-
герей становится всё мень-
ше, лишь единицы из них 
могут похвалиться совре-
менным уровнем комфор-
та и безопасности. Тагиль-
ские депутаты решили вер-
нуть детворе любимые ме-
ста отдыха.В Нижнем Тагиле действу-ют девять муниципальных загородных лагерей и один ведомственный, принадлежа-щий НТМК. За летние канику-лы в них отдохнули шесть ты-сяч детей. Наверняка желаю-щих было больше, ведь в го-роде 33 тысячи школьников. Путёвки нынче впервые рас-пределялись по предприяти-ям и учреждениям пропорци-онально количеству сотруд-ников. Такое решение приня-ли координационный совет профсоюзных организаций и члены городской межведом-ственной комиссии по орга-низации отдыха и оздоров-ления детей. При этом в вы-игрышном положении ока-зались работники крупных предприятий и бюджетни-ки. Труднее пришлось тагиль-чанам, работающим в малом бизнесе, а таковых в городе немало — 45 тысяч человек.- Каждый год схему полу-чения путёвок в загородные лагеря меняют – я уже запута-лась, — говорит продавец Ан-на Коротких. — В этот раз не удалось сыновей никуда от-править, хорошо, что у бабуш-

Растёт аппетитна «консервы»Депутаты Нижнего Тагила планируют восстановитьзаброшенные загородные лагеря
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Наталия ВЕРШИНИНА
Прогуливаясь по улице Ки-
ровградской на Уралма-
ше, внимательный прохо-
жий может заметить: на не-
которых домах адресные та-
блички отличаются друг от 
друга. Действительно, на-
звание «улица КировОград-
ская» содержит лишнюю 
букву. Коммунальщики ис-
правлять ошибку не торо-
пятся, хотя жители от такой 
публичной неграмотности 
порой испытывают бюро-
кратические неудобства.Раньше улица, на которой появились первые жилые до-ма Уралмаша, носила простое название, полностью отража-ющее её внешний вид — Садо-вая. Эту улицу, впрочем, до сих пор называют зелёной осью района, но прежде она бы-ла ещё более цветущей: здесь красовались яблони-сибирки, акации, клёны…

Со временем исчезли и пышноцветье, и старое имя. Появилось новое — «идеоло-гическое». Сначала улицу на-звали в честь революционе-ра Кирова, потом, обнаружив, что такая в городе уже есть, переименовали в Кировград-скую. Случилось это в 1935 году, и с тех пор горожане по-стоянно оговариваются, назы-вая её «КировОградской». Де-ло в том, что на территории бывшего СССР есть два горо-да с созвучными именами: Ки-ровград расположен в нашей Свердловской области (быв-ший город Калата), а вот Ки-ровоград — в центральной ча-сти Украины (бывший Елиса-ветград). Но Калата был пере-именован на пять лет раньше Елисаветграда, так что наиме-нование уралмашевской ули-цы никаких украинских кор-ней не имеет.Со временем ошибки в уст-ной речи привели к их задо-кументированию. Самое безо-

бидное — это таблички, при-званные помогать ориентиро-ваться в городском простран-стве. Знаки с ошибкой только фиксируют её, распространяя неверные сведения. Но если на такие недочёты обращают внимание скорее буквоеды, то ошибки в документах причи-няют серьёзные неудобства.– К нам нередко обращают-ся горожане, у которых возни-кают проблемы из-за неверно указанного в документах адре-са, — рассказывает начальник отдела ведения дежурного плана и геодезического архи-ва департамента архитектуры, градостроительства и земель-ных отношений администра-ции Екатеринбурга Вера Клю-ева. — Например, приходят по поводу ошибок в обозначен-ном в паспорте месте пропи-ски или в ордере на жильё.По словам Веры Клюевой, жители Кировградской в сво-ей проблеме не одиноки. На-пример, улицу Долматовскую 

в документах часто называют Долматовского, Павлодарскую — Павлодарского. Что уж го-ворить о переулке Ристланда, который приобрёл целое мно-жество ошибочных вариантов написания.Что касается конкретных адресных табличек по улице Кировградской, как нам пояс-нили в Главархитектуре, от-ветственность за них несут либо управляющая компа-ния, либо собственник здания. В отделе эксплуатации жил-фонда ЗАО «Орджоникидзев-ская УЖК», к которой относят-ся дома с ошибкой, отметили, что жители по этому вопросу к ним не обращались. Однако нам пообещали принять ин-формацию к сведению и уточ-нить, кто и когда устанавливал аншлаги. Острой необходимо-сти в замене табличек комму-нальщики не видят: «Стоит ли из-за одной буквы? Они ведь ещё совсем новые…»

Не по адресуОшибки в названиях улиц доставляют немалопроблем жителям Екатеринбурга

В Нижнем Тагиле 
— 33 тысячи 
школьников. 
Отдохнуть в 
загородных лагерях 
этим летом смогли 
только шесть тысяч 
из них

Официально улицы «Кировоградской» в Екатеринбурге нет. Но коммунальщики выставили лишнюю букву на всеобщее обозрение 

Галина СОКОЛОВА
Николай Кулиш, выиграв-
ший 14 октября выбо-
ры главы Горноуральско-
го городского округа, вче-
ра был приведён к прися-
ге. На выборы он шёл как 
кандидат от партии «Еди-
ная Россия». Мэр муни-
ципального образования, 
объединяющего 60 сель-
ских населённых пунктов, 
на инаугурации расска-
зал о первоочередных за-
дачах.– Я в округе не новичок – возглавлял его все 90-е годы, — говорит вновь из-бранный руководитель. — Это было самое, пожалуй, трудное время в истории на-ших сельских территорий: акционирование сельхоз-предприятий, отсутствие финансирования… Но и в этих условиях мы продол-жали строить объекты, га-зифицировать район, отста-ивать наши совхозы.Сегодня ситуация в округе, как полагает мэр, не менее напряжённая. К главной проблеме тер-ритории Николай Ку-лиш относит состояние жилищно-коммунального хозяйства:– Оно отвечает за уют в 

наших домах, а жители окру-га давно забыли, что такое горячая вода в летний пери-од. Как бы ни было тяжело в 90-е годы, горячая вода из кранов бежала.Кроме того, избранный мэр уверен, что в Горно-уральском городском окру-ге необходимо изменить подход к вопросам здраво-охранения. В округе сокра-тился коечный фонд, до сих пор не открыта районная поликлиника с диагности-ческим центром, разруше-ны ранее налаженные вза-имоотношения с лечебны-ми учреждениями Нижнего Тагила.– А когда-то отказ при-нять пациента из пригорода расценивался как ЧП, — от-мечает Н.Кулиш.  – Понимаю, что решить эти и другие проблемы, придать округу поступательное развитие в одиночку глава не может. Я уже заручился поддержкой своих избирателей, регио-нального отделения партии «Единая Россия», мэра Ниж-него Тагила Сергея Носова. Партнёрство с Нижним Та-гилом при поддержке пра-вительства и губернатора Свердловской области обе-спечит хорошие перспекти-вы для нашего района.

Бывший мэр возвращаетсяВчера вступил в должность глава Горноуральскогогородского округа

Зинаида ПАНЬШИНА
Много лет на стихийно 
разработанный местны-
ми жителями песчаный ка-
рьер, зияющий обрывами 
в полукилометре от край-
них домов, никто не обра-
щал внимания. То есть ни-
кто, а главное – муници-
пальная администрация – 
не воспринимал глубокую 
яму с осыпающимися края-
ми как потенциально опас-
ный объект. Пока не случи-
лась беда…В минувшее воскресенье, 14 октября, девятилетний Кирилл пришёл поиграть у карьера вместе с другими детьми. Когда он упал вниз с пятнадцатиметровой высо-ты и утонул под лавиной съе-хавшего на него сверху пе-ска, друзья перепугались так, что убежали от места проис-шествия и дома ничего о слу-чившемся не рассказали. Ма-ма Кирилла, не дождавшись сына с прогулки, заявила о пропаже в полицию. Вскоре весь состав городской поли-ции был поднят по тревоге. Всю ночь полицейские осма-тривали дворы, прочёсывали с собаками пригородный лес. После многочасовых поис-ков вышли на след, который привёл к обрыву карьера. Под слоем песка не без труда об-наружили тело ребёнка, ко-торый, как было установлено в ходе судебно-медицинского исследования, скончался в результате механической ас-фиксии. То есть  задохнулся.Почему объект, представ-ляющий такую опасность, не охраняется и не обнесён ни оградой, ни предупреждаю-щей лентой?Как утверждают в мест-ной администрации, этим ка-рьером там не занимались, потому что он расположен на не принадлежащей муници-палитету земле.«Если бы карьер был наш, то у нас были бы соответству-ющие документы, а их нет, – говорит временно исполняю-щая обязанности главы адми-нистрации Талицкого город-

ского округа Татьяна Суслова. – Объект расположен на тер-ритории какого-то лесоучаст-ка, а какого именно, это пред-стоит ещё выяснить. Сейчас по поручению районной про-куратуры у нас создана ко-миссия, которая будет иссле-довать, какие обстоятельства способствовали трагедии. На-до смотреть, что там за ка-рьер, есть ли ограда… Комис-сия должна выехать на место и разобраться в обстоятель-ствах случившегося».Установлением обстоя-тельств трагедии занимают-ся и специалисты талицкого межрайонного следственно-го отдела. И тоже выясняют, кому принадлежит злосчаст-ная территория неподалеку от городских очистных соору-жений. Хотя прокурор района уже с большой долей уверен-ности утверждает: она нахо-дится на балансе муниципа-литета.«Хотя точных данных по-ка нет, полагаю, что земля там муниципальная, – ска-зал нам по телефону проку-рор Талицы Сергей Симонов. – Мы уже готовим обращение в суд в порядке гражданско-го судопроизводства с иском к администрации городского округа с требованием, чтобы ответчик закрыл доступ к ка-рьеру. Исковое заявление бу-дет передано в судебные ор-ганы на следующей неделе».Прокурор сообщил, что карьер имеет природный ха-рактер и находится от край-них домов города примерно в полукилометре. Местное на-селение – прежде всего домо-хозяева, занимающиеся стро-ительством – разживаются здесь песком и глиной. А де-тей это место притягивало как большая песочница.Сейчас дети понимают, что огромная яма, где они не-редко играли и прежде, до ги-бели Кирилла, – это место, ко-торое нужно обходить сторо-ной. Но если доступ к карьеру по-прежнему будет открыт, нет никакой гарантии, что случившееся не повторится.

Ничей карьерПосле трагедии в «большойпесочнице» прокуратураТалицы готовит судебныйиск к муниципалитету

ки сад. Там дети и провели ка-никулы. В следующем году обещала им достать путёвки, но не уверена, получится ли.Из областного бюджета на организацию детского отды-ха в этом году выделен 101 миллион рублей, муниципа-литет потратил 8,7 миллиона рублей на подготовку лаге-рей к приёму детей. В управ-лении образования считают эту сумму недостаточной. Где же в следующем сезоне взять деньги, которых хватит не только на поддержание дей-ствующих лагерей, но и воз-вращение в строй законсер-вированных здравниц?- Чтобы загородный от-дых был доступен каждому та-гильскому ребёнку, число ра-ботающих оздоровительных лагерей необходимо увеличи-вать, — считает депутат ниж-нетагильской Думы Владимир Щетников. — Уралвагонзавод 

передал в муниципалитет за-городные здравницы, кото-рые сегодня простаивают. На их приведение к современным санитарным нормам требуют-ся большие средства. Я пред-ложил восстанавливать лаге-ря вскладчину. Пусть и круп-ные предприятия, и предпри-ниматели внесут паи, а потом вернут эти деньги в качестве путёвок. Мы решили поднять этот вопрос на городском Со-вете директоров.Председатель депутатской комиссии по социальной по-литике Владимир Радаев счи-тает, что детей нельзя остав-лять летом в промышленном городе, полноценное оздо-ровление возможно только на природе. И об этом должны позаботиться как городские власти, так и производствен-ники. В качестве примера он приводит ведомственный за-городный лагерь «Баранчин-

ские огоньки». Только в этом году там был капитально от-ремонтирован корпус, замене-ны кровати, приобретены но-вые холодильные камеры и машины для переработки ово-щей и фруктов. В итоге лагерь после проверки специалиста-ми признан одним из лучших в области.Депутаты ратуют за при-нятие целевой программы восстановления здравниц, находящихся на консервации. Есть ли среди них пригодные для организации комфорт-ного и безопасного отдыха? Ответ даст инвентаризация. Представители Думы побы-вают на объектах, где когда-то звенели детские голоса. На месте убедятся, что правиль-нее – снести «под корень» тот или иной заброшенный ла-герь или подарить ему новую жизнь.
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Конкурс на девиз
для нашей страны
Лидер «Справедливой России» Сергей Миро-
нов  объявил конкурс на лучший девиз для 
нашей страны.

Как сообщает «Лента. Ру», о старте кон-
курса он написал в своем блоге. 

— Я уверен, что девиз нам необходим. В 
виде кратко сформулированной, но внятной и 
чёткой идеи, которая показывала бы, к каким 
идеалам мы стремимся, чего хотим достичь, 
— заявил политик. 

Сергей Миронов отметил, что многие 
страны имеют девизы. В частности, он привёл 
в пример США («На бога уповаем»), Францию 
(«Свобода, равенство, братство») и Северную 
Корею («Процветающая великая страна»). 
Кроме того, свой девиз был у Российской им-
перии («С нами Бог!») и у СССР («Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!»).

Конкурс продлится до 15 ноября 2012 
года. По итогам конкурса лидер «Справедли-
вой России» готов подготовить федеральный 
закон и внести его в Госдуму. 

Ольга УЧЁНОВА

Минтруд указал:
при приёме на работу 
возраст не помеха
Министерство труда и социальной защи-
ты населения РФ подготовило поправки в 
Трудовое законодательство, об этом зая-
вил заместитель министра Алексей
Вовченко.

По его словам, инициатива призвана за-
щитить представителей старшего поколе-
ния от дискриминации при приёме на рабо-
ту. Как известно, во многих объявлениях о 
вакансиях указываются возрастные ограни-
чения, что является нарушением прав чело-
века. Жалобы на такое положение получает 
Минтруда России. Предложения министер-
ства и есть ответ на многочисленные обра-
щения граждан.

По словам Алексея Вовченко, необходи-
мо переломить ситуацию, а главное сломать 
психологию работодателей, ведь часто пен-
сионер – это опытный высококлассный спе-
циалист.

Россия оспаривает 
обязательства
Киотского протокола
Россия не имеет никаких выгод от участия в 
программах так называемого Киотского про-
токола, об этом заявил председатель прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев и поручил 
разобраться в проблеме своему заместителю 
Аркадию Дворковичу.

Киотский протокол – документ, подпи-
санный главами ведущих государств мира. Он 
предусматривает предельный выброс угле-
кислого газа в атмосферу из-за техногенно-
го воздействия на неё, и вступил в силу в 2005 
году.

Дмитрий Медведев предложил разрабо-
тать программу по уменьшению выбросов в 
атмосферу.

Стал известен новый 
состав Совбеза ООН
Австралия, Аргентина, Люксембург, Руанда и 
Южная Корея избраны членами Совета Безо-
пасности ООН на 2013-2014 годы. 

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в ходе двух ту-
ров выборов, проходивших путём тайного го-
лосования на Генеральной Ассамблее ООН, 
этим пяти странам удалось заручиться под-
держкой двух третей государств-членов меж-
дународной организации.

С 1 января 2013 года они сменят Герма-
нию, Индию, Колумбию, Португалию и ЮАР, 
избранных в Совет Безопасности два года на-
зад, и присоединятся к Азербайджану, Гва-
темале, Марокко, Пакистану и Того, которые 
останутся до конца 2013 года.

Напомним, в Совет Безопасности ООН 
входят пятнадцать государств, пять из ко-
торых — постоянные члены — Великобри-
тания, Китай, Россия, США и Франция, а 
остальные избираются сроком на два года. 
Каждый год Генассамблея делегирует в Со-
вет по пять своих членов, которые, в отличие 
от постоянных, не обладают правом вето при 
принятии резолюций.

Борис ЗБОРОВСКИЙ

Татьяна БУРДАКОВА
На Среднем Урале будет при-
нят комплекс мер по реали-
зации госполитики в сфере 
подготовки высококвалифи-
цированных рабочих. Соот-
ветствующий указ подписал 
губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев.Как сообщили в департа-менте информационной поли-тики губернатора, этот доку-мент направлен на повышение качества профобразования, со-вершенствование механизмов государственно-частного пар-тнёрства при создании усло-вий для подготовки рабочих-профессионалов. В частности, речь идёт о необходимости развития различных форм со-трудничества между учебными заведениями и промышленны-ми предприятиями.Указом определён пере-чень поручений в адрес пра-вительства области. В част-ности, на главу регионально-го кабинета министров Де-ниса Паслера возложена за-дача изучить успешный опыт сотрудничества Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и образо-вательных учреждений Верх-ней Пышмы. Напомним, с результатами взаимодействия УГМК и учеб-ных заведений Евгений Куй-вашев познакомился во время октябрьского визита в Верх-нюю Пышму. Как отметил гу-бернатор, в проекте прини-мают участие сразу насколь-ко образовательных учрежде-ний этого города. Предполага-ется, что они скоро вольются в единую систему Технического университета УГМК и обеспе-чат многоуровневую, много-ступенчатую подготовку вы-сококлассных специалистов для производства. —Здесь будет выполнять-ся государственный, муници-пальный и социальный заказ на представителей рабочих профессий. Проект отвечает всем задачам, которые поста-вил глава государства по под-готовке кадров для промыш-ленности, — пояснил Евгений Куйвашев.По условиям соглашения, подписанного между  руковод-ством Среднего Урала и УГМК, областной бюджет возьмёт на себя финансирование ремон-

та и оснащения классов и ма-стерских в образовательных учреждениях. Только в 2013 го-ду на эти цели будет направле-но шестьдесят миллионов ру-блей. Руководство Уральской горно-металлургической ком-пании, со своей стороны, обязу-ется вложить не менее восьми-сот миллионов рублей в созда-ние материальной базы Техни-ческого университета УГМК.С точки зрения губернатора, такой вариант государственно-частного партнёрства по под-готовке кадров для промыш-ленности может пригодиться и в других территориях Средне-го Урала.Предполагается, что в бли-жайшее время будет сформи-рован комплекс мер государ-ственной поддержки для пред-приятий, которые готовят ква-лифицированных рабочих со-вместно с образовательными учреждениями. Плюс к тому областное правительство под-готовит свои предложения по созданию координационного совета по модернизации про-фобразования на Среднем Ура-ле. Министру общего и про-фессионального образования Свердловской области Юрию Биктуганову поручено до 1 де-кабря 2012 года представить руководству региона план ре-организации учреждений про-фобразования. Речь идёт о соз-дании многофункциональных центров по подготовке рабо-чих кадров и разработке проек-тов государственно-частного партнёрства.К тому же сроку — к началу декабря — министерство про-мышленности и науки Сверд-ловской области совместно с областным министерством об-щего и профессионального об-разования, а также со Сверд-ловским областным Союзом промышленников и предпри-нимателей  должно разрабо-тать образовательные стан-дарты по профессиям, востре-бованным экономикой регио-на. Кроме того, согласно ука-зу губернатора, главам муни-ципалитетов рекомендовано принять меры по предостав-лению налоговых льгот учеб-ным заведениям, осуществля-ющим инновационную дея-тельность по подготовке спе-циалистов.

Рабочие? Повысшему разряду!Государственно-частноепартнёрство даст хорошуюоснову для модернизациипрофобразования

ИЗВЕЩЕНИЕ 

23-24 октября 2012 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения одиннадцатого заседания.

Начало работы 23 октября в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 

должности главы Администрации Муниципального образования Алапаев-
ское;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы Администрации Махнёвского муниципального образова-
ния;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Артемовского городского округа;

- О повторном рассмотрении Закона Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области», принятого Областной Думой Законо-
дательного Собрания Свердловской области (постановление от 25.10.2011 г. 
№ 1125-ПОД) и отклоненного Палатой Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области (постановление от 03.11.2011 г. 
№ 532-ППП);

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1012 «Об отдельных 
вопросах организации деятельности по выдаче и замене универсальных 
электронных карт на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1029 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1010 «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области 
и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1028 «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1027 «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюд-
жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1026 «Об установлении 

величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 
2013 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-964 «О внесении из-
менений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-994 «О внесении изме-
нений в Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-999 «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1011 «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1013 «О предоставлении 
в 2013 году дополнительной меры социальной поддержки труженикам тыла, 
проживающим в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1014 «О ежемесячном 
пособии на ребенка, не посещающего государственное или муниципальное 
образовательное учреждение, реализующего основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1000 «О внесении из-
менения в пункт 1 статьи 19 Закона Свердловской области «О статусе и 
депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской области и 
на передачу в хозяйственное ведение государственному унитарному предприятию 
Свердловской области «Газовые сети» объекта «Газопровод Пышма – Первомай-
ский – Камышлов. 1-й пусковой комплекс. Газопровод Пышма – Первомайский»;

- О даче согласия на передачу в оперативное управление Департамен-
ту по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области 
административно-офисного здания в городе Красноуфимске;

- О Программе управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об особо охраняемых 
природных территориях в Свердловской области»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О технопарках в Сверд-
ловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2011 год» в части финансирования и выполнения мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О знаке отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»;

- Об исполнении Закона Cвердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей 
в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в обществен-
ных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об охране труда в 
Свердловской области»;

- О проекте федерального закона № 30973-6 «О внесении изменения в 
статью 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации», принятом Государ-
ственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом 
чтении;

- О проекте федерального закона № 105394-6 «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Феде-
рации о культуре» (вносят депутаты Государственной Думы С.С.Говорухин, 
З.Я.Рахматуллина, Е.Н.Сенаторова, Л.И.Швецова, И.И.Гильмутдинов);

- О законодательном предложении депутатов Областной Думы Законо-
дательного Собрания Свердловской области Жилина О.И. и Ряпасова М.В. 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации «О внесении изменения в преамбулу Конституции 
Российской Федерации»;

- О законодательном предложении депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области Зубарева М.В., Ряпасова М.В., Торощина 
И.А. и Сизова Д.В. по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта закона Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации «Об изменении порядка 
замещения должности Президента Российской Федерации»;

- О постановлении Палаты Представителей от 21.04.2011 г. № 438-ППП «Об 
информации Счетной палаты о результатах проверки использования средств 
областного бюджета, выделенных в 2009-2010 годах на реализацию областной 
государственной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской 
области» на 2009-2011 годы»;

- О докладе «О состоянии законодательства Свердловской области в 
2011 году»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Урал ждётсвой «Селигер»
1 – Сотни ребят, поучаствовав в работе молодёжных прави-тельств, сегодня стали сотруд-никами органов власти различ-ных уровней. Важно, чтобы мо-лодые люди могли напрямую взаимодействовать с предста-вителями власти, а те — учи-тывать их мнение, — считает Сергей Белоконев. Что касается молодёжных парламентов, то здесь глава Росмолодёжи уве-рен: важно делать акцент на совместной работе юных пар-ламентариев и избранных де-путатов в возрасте до 35 лет. Это позволит молодёжи прой-ти определённую школу.Заместитель полпреда вУрФО Андрей Колядин обра-тил внимание на другую сто-рону этого взаимодействия — работа в молодёжных органах власти позволяет новому поко-лению получить реальное, а не книжное представление о дея-тельности чиновников:– Человек, попадающий в эту систему, понимает, что это один из тяжелейших трудов, ко-торый существует. Привлече-ние молодёжи, вне зависимо-сти от того, будет ли она про-должать работу во власти, край-не важно, потому что даёт пра-вильное представление о том, что происходит в мире, — уве-рен Андрей Колядин.У свердловской молодёжи возможность на себе ощутить жизнь чиновника есть — уже год, как в области функциониру-ют молодёжный парламент, мо-лодёжное правительство и мо-лодёжный избирком. Накануне все три органа собрались, чтобы отчитаться о проделанной рабо-те. Несмотря на то что подобные 

тройные встречи — редкость для молодых уральских поли-тиков, на совместное заседание пришли лишь пара десятков че-ловек. Собрать полный зал не помогло даже получасовое ожи-дание опоздавших. Вероятно, именно проблемы с кворумом и сказываются на производитель-ности «молодой власти».Среди достижений моло-дёжного правительства самым важным можно назвать созда-ние фонда поддержки молодёж-ных проектов Свердловской об-ласти. Кроме того, сейчас ребя-та участвуют в создании Коор-динационного совета по моло-дёжной политике при губерна-торе Свердловской области.Что касается идей, над ко-торыми работают юные сверд-ловские парламентарии, то дей-ствительно стоящей можно на-звать разработку проекта зако-на о молодых гражданах Сверд-ловской области. Уже скоро ре-бята планируют представить его на суд губернатора Евгения Куйвашева.Впрочем, нельзя не ска-зать о том, что двое выходцев из молодёжного парламента на минувших выборах получили мандаты муниципальных Дум. Это как раз одна из важнейших функций подобного рода орга-низаций — социальный лифт для молодёжи.– Молодёжные правитель-ства и парламенты необходи-мы. Не хотелось бы, чтобы они превращались в какие-то об-щественные организации. Этот опыт, эту площадку необходимо рассматривать как старт и как возможность поучиться, чтобы после быть избранным в орга-ны власти, — уверен Сергей Бе-локонев.

Леонид ПОЗДЕЕВ
«Нам нужно опираться на ба-
зу, которую нарастили за про-
шлые годы, но смотреть всег-
да только вперёд, ориен-
тироваться на самые луч-
шие образцы и на самые луч-
шие практики, работать всег-
да на опережение. Только в 
этом случае нас ждёт успех», 
— заявил Владимир Путин на 
встрече с активистами Обще-
российского народного фрон-
та (ОНФ), прошедшей 18 октя-
бря в подмосковной резиден-
ции Президента РФ
Новоогарёво.Это первая встреча акти-вистов ОНФ с Владимиром Пу-тиным после его вступления в должность главы государства. Речь на ней шла о дальнейших перспективах движения, суще-ствующего уже более полутора лет.Напомним, что идея созда-ния Общероссийского народно-го фронта была выдвинута Вла-димиром Путиным в начале 2011 года. Изначально фронт создавался как добровольное объединение общественных ор-ганизаций, политических пар-тий и граждан. Одной из целей такого объединения провозгла-шалось предоставление допол-нительных возможностей граж-данскому обществу напрямую участвовать в выработке важ-

нейших государственных реше-ний. Также изначально предпо-лагалось, что ОНФ сможет играть роль социального лифта для тех, кто готов активно участвовать не только в выработке, но и в реализации различных идей.За минувшие полтора го-да к ОНФ присоединились 1869 общественных организаций, из них 188 - на федеральном уров-не и 1681 - в регионах. В каждом из 83 субъектов Российской Фе-дерации был создан региональ-ный координационный совет ОНФ.Членов ОНФ партия «Еди-ная Россия» охотно включала в свои предвыборные списки, что способствовало и успеш-ному выступлению самой пар-тии на парламентских выбо-рах в декабре 2011 года, и про-движению в депутаты Государ-ственной Думы новых иници-ативных и деятельных людей, в партии не состоящих. Под-держка «фронтовиков» оказа-ла серьёзное влияние и на ито-ги прошедших в марте 2012 го-да президентских выборов.В апреле 2012 года вновь избранный Президент России Владимир Путин высоко оце-нил роль ОНФ в консолида-ции гражданского общества и заявил, что не исключает пре-образования фронта в обще-ственное движение с сохра-нением надпартийного стату-са. Глава государства обратил 

внимание на то, что создавав-шийся как политический ин-струмент предвыборной кам-пании, Общероссийский народ-ный фронт превратился в ши-рокую общественную коали-цию, «которую было бы бес-печно, неправильно и расто-чительно оставить вне обще-ственных процессов».Тем не менее многие поли-тики и эксперты высказывали предположения о возможности создания на базе ОНФ новой по-литический партии. На прошед-шей 18 октября встрече гла-вы государства с активистами фронта такие предложения то-же звучали. Владимир Путин не отмёл их, но назвал преждевре-менными. «Может быть, в буду-щем это и возможно, но сейчас, мне кажется, это ограничивало бы наши рамки», — заявил Пре-зидент и подчеркнул, что пока фронт является широкой обще-ственной коалицией, он «имеет возможность привлекать к сво-ей работе представителей са-мых разных общественных ор-ганизаций, в том числе и раз-ных партий …которые разделя-ют наши взгляды по поводу пу-тей развития страны». Такая ор-ганизация, считает глава госу-дарства, будет более живой, по-скольку в неё будут входить лю-ди с общими стратегическими целями, но с разным понимани-ем того, как к этим целям нуж-но идти. 

Владимир Путин напомнил, что представители ОНФ при-нимали участие в подготовке программы, по которой долж-на развиваться страна, а мно-гие проблемы, сформулиро-ванные членами фронта, чёт-ко обозначены в первых Указах Президента от 7 мая 2012 года. «В этой связи возникает очень простой и естественный вывод — если те, кто представлены в ОНФ, формулировали эту про-грамму развития страны, это значит, что… у вас есть и долж-на быть возможность контро-лировать то, как это исполня-ется», — сказал Владимир Пу-тин.  Что для этого нужно сде-лать, будет предметом дискус-сии к учредительному съезду общероссийской обществен-ной организации — ОНФ, кото-рый Владимир Путин предло-жил провести уже весной 2013 года.Президент России считает целесообразным и впредь про-двигать представителей ОНФ в различные структуры власти и «используя инструментарий политической партии «Единая Россия», привлекать широкий круг людей, которые членами партии не являются, но разде-ляют наши общие ценности по развитию страны, к работе в по-литических структурах и на ре-гиональном, и на федеральном уровне».

Фронт без фланговОНФ преобразуется в общероссийскую общественную организацию

Татьяна БУРДАКОВА
Интересные законодатель-
ные инициативы, поступаю-
щие из субъектов РФ, будут 
обсуждаться на создающемся 
сейчас интернет-сайте верх-
ней палаты Федерального Со-
брания. Об этом заявила пред-
седатель Совета Федерации 
РФ Валентина Матвиенко.Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, спикер верх-ней палаты отметила, что феде-ральными законами становится лишь малая часть внесённых ре-гионами законопроектов. Напри-мер, в 2011 году эта цифра соста-вила всего шесть процентов.

—Субъекты РФ должны ак-тивно участвовать в управле-нии страной, в том числе посред-ством реализации права законо-дательной инициативы, — под-черкнула Валентина Матвиен-ко. — Вместе с тем, все — и феде-ральная власть, и регионы — за-интересованы в том, чтобы по-ступающие законопроекты бы-ли качественными. Это касается как их концепции, так и юриди-ческого исполнения.Региональные инициати-вы, как правило, —  актуальны и основаны на практике. Но, по мнению председателя Совета Фе-дерации, необходимо совершен-ствовать саму процедуру прохож-дения этих законопроектов. При 

правовом управлении аппарата верхней палаты Федерального Собрания уже создана специаль-ная структура, задача которой — оказание методической, право-вой и организационной помощи регионам при продвижении зако-нодательных инициатив.Появляющаяся сейчас воз-можность обсуждать на сайте Совета Федерации предложен-ные регионами проекты зако-нов позволит любому жите-лю страны принять участие в отборе и совершенствовании наиболее важных для россиян законопроектов. Кроме того, большую роль может сыграть Совет законодателей России, в который направляют своих 

представителей все субъекты РФ. —Думаем над тем, чтобы соз-дать в его рамках механизм пра-вового и организационного со-провождения наиболее актуаль-ных региональных инициатив, одобренных президиумом Сове-та законодателей РФ. В перспек-тиве необходимо урегулировать вопрос о статусе таких проектов законов после внесения их в Го-сударственную Думу, — подчер-кнула Валентина Матвиенко.Как она сообщила, следую-щее заседание Совета законо-дателей РФ состоится в декабре 2012 года с участием Президен-та России Владимира Путина.

Законодательный диалогвыходит в ИнтернетНовый сайт Совета Федерации РФ станет площадкойвзаимодействия с регионами
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4 Суббота, 20 октября 2012 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.78 +0.07 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.21 -0.05 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
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завтРа – ДЕнь Работников 
ДоРожноГо хозяйства

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работни-
ков дорожного хозяйства!

В современном мире высоких темпов, динамичных ритмов 
жизни  развитие дорог приобретает особое значение и являет-
ся важнейшим фактором  успешности,   инвестиционной привле-
кательности,  конкурентоспособности региона, высокого качества 
жизни людей. 

Свердловская область – важнейший транспортный узел 
России.   Общая протяжённость автомобильных дорог региона  
превышает 33 тысячи километров.  Сегодня, когда мы готовим-
ся принять матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, уча-
ствуем в конкурсе на право проведения ЭКСПО-2020, дорожное 
строительство становится одной из наших приоритетных  
задач. 

В регионе реализуется областная целевая программа «Разви-
тие транспортного комплекса Свердловской области на 2011-2016 
годы», которая предусматривает инновационное развитие дорож-
ного хозяйства: внедрение передовых технологий строительства и 
ремонта дорог, применение современных материалов. В 2012 году 
на развитие дорожной сети из областного бюджета выделено поч-
ти 9 миллиардов рублей. Планируется построить  7 километров но-
вых дорог,  отремонтировать и реконструировать 210 километров 
автодорог и 12 мостов. Сегодня на Среднем Урале идёт строитель-
ство крупнейших автомобильных дорог, таких как обход  Екатерин-
бурга, обход посёлка Белоярский, начаты работы по строительству 
транспортной развязки на пересечении улицы Московская -  Объ-
ездная дорога. 

Большое внимание мы уделяем строительству, капитальному 
ремонту дорог и дворовых территорий  Екатеринбурга. В 2013 году 
начинается реализация программы  «Столица», одним из приорите-
тов которой  является решение дорожных проблем Екатеринбурга,  
расшивка узких мест, улучшение транспортной доступности райо-
нов города. 

 Уверен, что высокий профессионализм, ответственное и добро-
совестное отношение к делу работников дорожного хозяйства по-
зволят осуществить все планы по  развитию дорожной сети, совер-
шенствованию транспортной инфраструктуры Свердловской обла-
сти полностью и в намеченные сроки. 

Уважаемые работники и ветераны отрасли!
Благодарю вас за самоотверженный труд и весомый вклад по-

вышение качества жизни уральцев. Желаю крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, новых успехов в  вашей ответственной и нуж-
ной работе и всего самого доброго! 

Губернатор свердловской области
Евгений куйвашЕв

Организатор аукциона - Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области сообщает результаты лесного аукцио-
на по продаже права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений, который состоялся 18 октября 2012 года в 
10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.108. 

Подана одна заявка, с единственным претендентом бу-
дет заключен договор купли-продажи по начальной цене:

Тавдинское лесничество:
АЕ № 1, ИП Глава к(ф)х Новоселов С.А.;
АЕ № 2, ИП Клецков О.А.;
АЕ № 3, ИП ООО «Вэлком».
Сотринское лесничество: АЕ № 1, ООО «ПАНДОРА».
Алапаевское лесничество: АЕ № 1, 2, 4 ООО ИП Раджов 

А.И.о.
Верхотурское лесничество: АЕ № 1, ИП Алиев Ф.И.о.
Победители:
Верх-Исетское лесничество:
АЕ № 1. ООО «ДОК «Форест», окончательная цена 

173 333,00 рубля;
АЕ № 2. ООО «ДОК «Форест», окончательная цена 

483 836,00 рубля;
АЕ № 3. ООО «ДОК «Форест», окончательная цена 

430 215,00 рубля;
АЕ № 4. ООО «ДОК «Форест», окончательная цена 

226 050,00 рубля.

В целях исполнения ПП РФ от 30.12.2009г. №1140 информа-
ция о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам  ООО «РСК «Мастер», а также 
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения 
за 3-й квартал 2012 года размещены в сети Интернет по адресу  
http://www.energocons.com/open_inf_master.htm

Организатор торгов ООО «Прикамская антикризисная 
управляющая компания» (614097, г. Пермь, пр. Парковый, 
д. 25г, pauk.perm@mail.ru, тел. 229-04-79) уведомляет о про-
ведении открытых электронных торгов в форме аукциона с 
открытой формой представления предложений о цене приоб-
ретения имущества должника ООО «Первоуральский центр 
экстремальных видов спорта» (ИНН 6670016470, ОГРН 
1026604937072, 623280, Свердловская обл., г. Первоуральск, 
гора Волчиха, дело о банкротстве Арбитражного суда Сверд-
ловской области А60-8441/2010), конкурсный управляющий 
Кашкуров Алексей Алексеевич (ИНН 665899225606, СНИЛС 
040-581-770-40, адрес: 620062, г. Екатеринбург, а/я 177), 
член НП «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Южный Урал», ОГРН 1027443766019, ИНН 
7452033727). 

Торги назначены на 23.11.2012 г. в 07.00 (время москов-
ское) и будут проводиться на электронной торговой площадке  
ОАО «Российский аукционный дом» (http://www.lot-online.ru).  
Подача заявок осуществляется в электронном виде с 0.00 
15.10.2012 до 16.00 19.11.2012 мск. времени. 

Заявитель представляет оператору электронной площадки 
заявку на участие в торгах с приложением: действительной, на 
день представления заявки, выписки из ЕГРЮЛ или из ЕГРИП 
(для ИП), срок изготовления выписки не более 5 дней до 
дня подачи заявки, или нотариальную копию такой выписки, 
нотариально удостоверенные копии документов, удостове-
ряющих личность (для физ. лица) и свидетельства ИНН, для 
нерезидентов РФ надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица (ИП) в соответствии с законодательством 
иностранного государства, документ, подтверждающий полно-

мочия лица на осуществление действий от имени заявителя, 
копии решения об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки в случаях, установленных законодательством, документ, 
подтверждающий внесение задатка, наименования, сведений 
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведений о 
месте жительства (для физ. лица), номера телефонов, адрес 
электронной почты, копий документов, подтверждающих пол-
номочия руководителя, сведений о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведений об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий. 

Имущество обременено залогом в пользу ООО КБ «Уни-
версал» и ОАО «Банк ВТБ» сформировано в лоты: Лот № 
1. Машина д/обработки лыж, нач. цена 108 000 руб. Лот 
№ 2. Платежно-пропускная система, нач. цена 206 000 руб. 
Лот № 3. Подстанция КТПН 6/04 630, нач. цена 418 000 руб. 
Лот № 4. Подстанция КТПН 6/04 630, нач. цена 418 000 руб. 
Лот № 5. Подъемник, нач. цена 466 000 руб. Лот № 6. Подъ-
емник – 3 трасса (подъемник и канатная буксировочная до-
рога WS-600M), нач. цена 1 519 000 руб. Лот № 7. Подъемник 
«Tatrapoma» F, нач. цена 7 623 000 руб. Лот № 8. Подъемник 
«Tatrapoma» H 130, нач. цена 7 623 000 руб. Лот № 9. Подъемник 
мультискилифт, нач. цена 6 118 000 руб. Лот № 10. Система ис-
кусственного снегообразования, нач. цена 30 489 000 руб. Лот 
№ 11. Электр.станция дизельная, нач. цена 40 000 руб. Лот № 
12. Снегоуплотняющая машина Bombardier BR 2000, нач. цена 

2 290 000 руб. Лот № 13. Вагон-дом разборно-металлическая 
конструкция, размер 8,0*2,8*2, м, здание мобильное санузел на 
раме, нач. цена 24 300 руб. Лот №14. Трансформатор масляный 
ТМ 250/6/04, нач. цена 41 900 руб., в т.ч. НДС. 

Задаток в размере 20 % от начальной цены должен посту-
пить на расчетный счет продавца в срок до 12.00 19.11.2012. 
Шаг аукциона 5 % от начальной цены. Ознакомление с иму-
ществом в рабочие дни с 7.00 до 11.00 мск. времени по адресу: 
г. Пермь, пр. Парковый, д. 25г. Решение об отказе в допуске 
заявителя к участию в торгах принимается в случае, если: за-
явка не соответствует требованиям, установленным ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении 
о проведении торгов; представленные заявителем документы 
не соответствуют установленным к ним требованиям или недо-
стоверны; задаток в установленный срок не поступил. 

Победителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Орга-
низатор торгов в течение одного часа с момента получения 
протокола о результатах проведения открытых торгов утверж-
дает такой протокол и направляет его оператору электронной 
площадки в форме электронного документа для размещения 
на электронной площадке. Договор купли-продажи заклю-
чается с победителем аукциона в течение 5 дней с момента 
получения победителем аукциона предложения о заключении 
договора. Покупатель производит оплату в течение 30 ка-
лендарных дней с даты договора купли-продажи имущества. 
Реквизиты для перечисления задатка и оплаты по договору 
купли-продажи: ООО «Первоуральский центр экстремаль-
ных видов спорта», ИНН 6670016470, КПП 667001001, р/с 
40702810700280007716, в филиале ОАО «Банк ВТБ» г. Екате-
ринбурге, к/с 30101810400000000952, БИК 046577952.

Председатель правительства свердловской области 
Денис Паслер провёл переговоры с делегацией 
социалистической Республики вьетнам, которую 
возглавлял вице-премьер страны Чунг хай хоанг 
(слева). 
обе стороны отметили эффективность сотрудничества 
среднего урала и вьетнама. в частности, работа 
консульства этой страны в Екатеринбурге способствует 
не только укреплению торгово-экономических связей, 
но и стала толчком к развитию нового направления 
отношений – туризма.  
не случайно между столицей урала и ханоем был 
открыт прямой авиарейс.
Денис Паслер обратил внимание вьетнамских гостей 
на возможности развития нашего сотрудничества, 
в частности – за счёт экспорта современных 
локомотивов, промышленных дизелей, дизель-
генераторов, производимых на оао «синара – 
транспортные машины». 
также рассматривалась перспектива создания 
совместного предприятия всМПо-ависма с 
вьетнамской корпорацией винакоМин по переработке 
на территории вьетнама титана.
в ответ на приглашение Дениса Паслера вьетнамским 
предприятиям принять участие в инноПРоМЕ-2013 
Чунг хай хоанг дал поручение сопровождавшему его 
вице-министру индустрии и торговли зынг куанг ле 
рассмотреть это предложение. 
в завершение встречи премьер Денис Паслер рассказал 
об участии Екатеринбурга в конкурсе на проведение 
ЭксПо-2020 и отметил, что свердловская область 
рассчитывает на поддержку российской заявки со 
стороны вьетнама.
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Нехватка энергомощностей – миф монополистовСвердловская область активизирует продвижение приоритетных проектов АСИВалентина СМИРНОВА
Региональным представи-
тельством Агентства стра-
тегических инициатив по 
продвижению новых про-
ектов (АСИ) в Свердлов-
ской области месяц назад 
создана четвёртая рабочая 
группа. Её задача – монито-
ринг внедрения одной из 
Дорожных карт «Повыше-
ние доступности энергети-
ческой инфраструктуры». 
О первых шагах деятельно-
сти группы рассказывает 
её руководитель Роман ЗЫ-

РЯНОВ, директор ЗАО «Ми-
крон», член Свердловского 
отделения общероссийской 
общественной организации 
«Деловая России».

–Роман Борисович, в 
своём выступлении с про-
граммной экономической 
речью на юбилейном фо-
руме «Деловой России» в 
декабре прошедшего года 
Владимир Путин обещал, 
что в течение десяти лет 
Россия станет одной из ве-
дущих стран мира с самыми 
комфортными условиями 
не только для нефтегазово-
го, но и всякого предприни-
мательства. Это день рож-
дения АСИ?–Эти обещания не разо-шлись с практикой. Была раз-работана национальная пред-принимательская инициати-ва по улучшению инвестици-онного климата. Она вклю-чает в себя 22 предложенных российскими предпринима-телями проекта, направлен-ных на упрощение, удешев-ление и ускорение действу-ющих на территории Россий-ской Федерации процедур по ведению бизнеса. Глобальная цель этой программы – соз-дание 25 миллионов высоко-квалифицированных рабочих мест. Для модернизации на-ших предприятий и было соз-дано АСИ.

–И под номером первым 
в этом документе как раз и 
стоит предложение о повы-
шении доступности энерге-
тической инфраструктуры, 
то есть ваша Дорожная кар-
та. Какие же конкретные 
цели преследуют члены ва-
шей рабочей группы?–Всемирный банк состав-ляет рейтинг по всем странам мира по доступности подклю-чения к энергосетям. Россия – на последнем, 184-м месте по этому показателю. Стоимость подключения у нас – 1800 процентов от ВВП на душу на-селения.Суть каждой Дорожной карты – это задачи, которые ставят предприниматели пе-ред чиновниками. Наша пре-следует цель снизить к 2020 году стоимость подключения до 25 процентов. А сроки под-ключения сократить с 280 до 40 дней.

–Это, по вашему мнению, 
реально у нас на Среднем 
Урале, где постоянно обсуж-
дается проблема нехватки 
мощностей?–Мы проработали Дорож-ную карту с учётом специфи-

ки нашего региона. В груп-пе из одиннадцати человек представители Агентства со-действия региональному раз-витию, региональных отде-лений Межотраслевого лесо-строительного кластера, Ас-социации малоэтажного до-мостроительства, Ассоциа-ции юристов России. И при-шли к выводу, что при нали-чии политической воли все параметры Дорожной карты на Среднем Урале реализуе-мы.
–То есть губернатор сво-

ей политической волей за-
ставит монополистов, к 
примеру, МРСК, снизить це-
ны на подключение к дефи-
цитным электросетям для 
малых и средних предприя-
тий, бюджеты которых стра-
дают больше всех?–Вся проблема как раз не в надуманном дефиците, а в том, что эта отрасль отдана монополистам. Одно из на-ших предложений – затраты по развитию инфраструкту-ры возложить не на предпри-нимателя (то есть увеличивая тарифы), а на счёт внутрен-них ресурсов монополистов, которых у них достаточно.Также предлагаем вне-дрить в Интернете интерак-тивную карту области, на ко-торой можно видеть свобод-ные мощности. А они, вопре-ки частым заявлениям моно-полистов, есть везде, посколь-ку процент их резервирова-ния на практике большой.Неэффективен сегодня механизм перераспределе-ния мощностей. Судя по за-явлениям наших предприя-тий, проектные лимиты, за-прашиваемые ими, часто уве-личиваются монополистом и существенно превышают ре-альное потребление. Им вы-годно подключить большую мощность, которая дороже стоит, и отказать новому по-требителю.Очень бы хотелось до-биться того, о чём записано в Стандарте деятельности ор-ганов исполнительной вла-сти субъектов РФ по обеспе-чению благоприятных инве-стиционного климата – вклю-чить представителей малого и среднего бизнеса в Регио-нальную энергетическую ко-миссию. Предприниматели должны иметь возможность влиять на стоимость кило-ватта.Мы также поднимаем во-прос в рамках нашей Дорож-ной карты о внедрении ма-лой генерации, как в стра-нах Европы. Там на госуров-не поддерживается внедре-ние потребителями, начиная от домохозяйств и заканчи-вая крупными производства-ми, энергоэффективных воз-обновляемых технологий, к примеру, солнечных панелей. При этом государство берёт у автономных источников из-лишки электроэнергии, ко-торая сбрасывается в общую сеть. Отсутствие таких источ-ников у нас как раз основная причина практикуемых веер-ных отключений.

«Пора вылезти из окопов!»
1 Все правовые акты, прини-маемые на местном уровне и касающиеся этого самого бизнеса, должны проходить общественную экспертизу. Сейчас это сделано далеко не везде.Закон за номером 159, ко-торый, по идее, должен был стать настоящим подарком для малого бизнеса, тоже бук-сует и не работает; такое ощу-щение, что главы муниципа-литетов его просто бойкоти-руют. А ведь он должен был упростить процедуру выкупа помещений, которые аренду-ет малый бизнес.Закон о сокращении коли-чества проверок малого биз-неса тоже, по мнению пред-ставителей этого бизнеса, не очень облегчил их существо-вание. Потому что нормы  Ростехнадзора, Роспотреб-надзора, Росприроднадзора и прочих надзоров в три-пять 

раз жёстче, чем в странах Ев-росоюза.Деловой народ воспринял призыв Анатолия Филиппен-кова: «Пора вылезти из око-пов, хватит рвать на себя тель-няшки, надо не жаловаться на проблемы, а высказывать идеи и предлагать решения». После выступлений и до-кладов форум выработал сле-дующие рекомендации:–совместно с муниципаль-ными фондами провести мони-торинг получения на данной территории инструментов му-ниципальной и государствен-ной поддержки с определени-ем динамики за последний год;–провести мониторинг банковского сектора на пред-мет наличия на данной тер-ритории банковских про-грамм кредитования малого и среднего бизнеса;–создать на официальных сайтах муниципальных обра-зований базы систематизиро-ванных справочных данных в онлайн-режиме, где мож-

но получить информацию об инвестиционном потенциа-ле МО, рыночной аналитике дефицитов обеспеченности населения муниципальными объектами торговли и услуг.Так как собравшихся ак-тивно призывали к возрож-дению духа предпринима-тельства, то на этом местные предприниматели не остано-вились и замахнулись на фе-деральный уровень:–предложить законода-тельным органам выйти с инициативной внести в Нало-говый кодекс РФ следую-щие изменения и дополнения:–перераспределить на-логи, поступающие от субъ-ектов малого предприни-мательства, в пользу регио-нальных и местных бюдже-тов в соотношении: не менее 70 процентов – бюджет муни-ципальных образований, 30 процентов – бюджет региона;–освободить на первые два года малые производ-ственные и инновационные 

предприятия от взимания НДС и налога на прибыль;–установить ставку нало-га на добавленную стоимость для малых производственных и инновационных предприя-тий в размере 10 процентов;–ограничить общую на-логовую нагрузку на малый производственный и инно-вационный бизнес до 25 про-центов их валового дохода.А чтобы главы муниципа-литетов более адекватно вос-принимали нужды предпри-нимательского сообщества и тренды современности, пред-ложили Российской академии народного хозяйства Государ-ственной службы при Прези-денте РФ организовать ре-гулярное проведение школы для руководителей органов местного самоуправления на предмет правоприменитель-ной практики федерального законодательства в сфере ма-лого и среднего предприни-мательства.

Елена АБРАМОВА
В ближайшие три года 
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ сосредоточит 
свои усилия на переселении 
граждан из ветхих и ава-
рийных домов. В масштабах 
страны предполагается рас-
селить жителей, ютящих-
ся в общем на площади 11 
миллионов квадратных ме-
тров жилья. Об этом заявил 
генеральный директор го-
сударственной корпорации 
«Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ» Констан-
тин Цицин на всероссий-
ском совещании «Эффек-
тивное управление жилищ-

ном фондом, направленное 
на создание благоприятных 
и безопасных условий про-
живания граждан».За время своего существо-вания Фонд выделил субъек-там федерации 322 миллиар-да рублей. –С 2013 года «Фонд со-

действия реформированию ЖКХ» будет участвовать так-же в модернизации комму-нальной инфраструктуры, – отметил Константин Цицин.Что касается ремонта многоквартирных домов, в настоящее время обсуждает-ся законопроект о создании  региональных систем капи-тальных ремонтов. Такие ра-боты должны проводиться в среднем один раз в 25 лет. Но с начала 90-х годов объём капремонта составлял менее одного процента от необхо-димого объёма, что привело к существенному ухудшению состояния жилфонда. –Для собственников – это обесценивание жилища, для города – ухудшение город-ской среды, – подчеркнул, вы-ступая на совещании, заме-ститель председателя прави-тельства РФ Дмитрий Козак. Он отметил, что в настоя-щее время объём недоремонта в стране составляет более 3,5 триллиона рублей. Изменить 

ситуацию в рамках действую-щих механизмов финансирова-ния практически невозможно. –Необходимо принять из-менения в жилищное зако-нодательство, направленные на решение проблемы пу-тём создания региональных фондов капитального ремон-та. Кроме того, должна сохра-ниться система бюджетного софинансирования, – заявил Дмитрий Козак.По его мнению, другие наи-более острые проблемы в от-расли ЖКХ – это практически полное отсутствие частных ин-вестиций в эту сферу. А также низкое качество управления многоквартирными домами. Последняя проблема касается 70 процентов жителей России.–Без организующей роли государства собственникам жилья сложно содержать мно-гоквартирные дома, – подчер-кнул Дмитрий Козак.Он особо отметил, что лю-бая жалоба жильцов на управ-ляющие компании должна в 

обязательном порядке нахо-дить отклик в органах мест-ного самоуправления. Обсуждая грядущие зада-чи «Фонда содействия рефор-мированию ЖКХ», участни-ки совещания отметили, что этот институт развития ока-зался самым эффективным из всех существующих в стране. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что всероссий-ское совещание в Екатерин-бурге не только стало площад-кой для профессионального обсуждения проблем ЖКХ, но и создало почву дальнейше-му повышению правовой гра-мотности жителей области. Оно поможет сформировать тот набор правовых знаний, который необходим челове-ку, чтобы грамотно, эконом-но и эффективно управлять своим жильем, следить за об-щедомовыми расходами, кон-тролировать свою управляю-щую компанию.

Капитальный подходГотовится законопроект о создании региональных систем ремонтов многоквартирных домов
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«никакой государственный орган или даже самое высокое должностное лицо не вправе заменять собой гражданина», – 
подчеркнул свердловский губернатор Евгений куйвашев (справа) в присутствии российского вице-премьера Дмитрия козака 
(слева) и директора государственной корпорации «фонд содействия реформированию жкх» константина цицина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2012 г. № 1108‑ПП
Екатеринбург

О прогнозе социально-экономического развития
Свердловской области на 2013–2015 годы

Прогноз социально‑экономического развития Свердловской об‑
ласти на 2013‑2015 годы разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20 июля 
1995 года № 115‑ФЗ «О государственном прогнозировании и про‑
граммах социально‑эконо мического развития Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2009 
г. № 596 «О порядке разработки прогноза социально‑экономического 
развития Российской Федерации», Областным законом от 25 ноября 
1994 года № 8‑ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области», 
Указом Губернатора Свердловской области от 28 января 2008 года 
№ 45‑УГ «О требованиях к содержанию прогноза социально‑эконо‑
мического развития Свердловской области на среднесрочную пер‑
спективу», постановлением Правительства Свердловской области от 
11.03.2008 г. № 171‑ПП «О порядке и сроках разработки прогноза 
социально‑экономического развития Свердловской области на средне‑
срочную перспективу».

Прогноз разработан на основе сценарных условий функционирования 
экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза 
социально‑экономического развития Российской Федерации на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов, одобренных решением Правитель‑
ства Российской Федерации от 07.03.2012 г., с учетом итогов социально‑

экономического развития Свердловской области в 2011 году и тенденций, 
складывающихся в 2012 году.

Показатели прогноза социально‑экономического развития Свердлов‑
ской области на 2013–2015 годы определяют основные макроэкономи‑
ческие показатели на среднесрочную перспективу в рамках реализации 
Программы социально‑экономического развития Свердловской области 
на 2011–2015 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Программе социально‑экономического раз‑
вития Свердловской области на 2011–2015 годы», и Стратегии социально‑
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, 
одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2008 г. № 873‑ПП «О Стратегии социально‑экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года».

Рассмотрев прогноз социально‑экономического развития Свердловской 
области на 2013–2015 годы, Правительство Свердловской области

пОСтанОвляет:
1. Одобрить прогноз социально‑экономического развития Свердловской 

области на 2013–2015 годы (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑

ловской области от 11.08.2011 г. № 1067‑ПП «О прогнозе социально‑
экономического развития Свердловской области на 2012–2014 годы» 
(«Областная газета», 2011, 23 августа, № 307–308).

3. За основу для разработки проекта областного бюджета на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов принять первый вариант прогноза 
социально‑экономического развития Свердловской области на 2013–2015 
годы.

4. Направить прогноз социально‑экономического развития Свердлов‑
ской области на 2013–2015 годы, одобренный настоящим постановлением, 
Губернатору Свердловской области.

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

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2012 г. № 1119‑ПП
Екатеринбург
Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий на обеспечение гарантий равенства 

политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, при освещении  

их деятельности региональными телеканалом  
и радиоканалом в 2012–2014 годах и нормативов затрат на 

одну секунду освещения деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской 

области, для региональных телеканала  
и радиоканала в 2012–2014 годах

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюд‑
жете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», в целях реализации 
Закона Свердловской области от 25 июня 2010 года № 53‑ОЗ «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, при освещении их деятельности региональными теле‑
каналом и радиоканалом» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок предоставления из областного бюджета субсидий на обеспече‑

ние гарантий равенства политических партий, представленных в Законодатель‑
ном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности регио‑
нальными телеканалом и радиоканалом в 2012–2014 годах (прилагается);

2) нормативы затрат на одну секунду освещения деятельности политиче‑
ских партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, для региональных телеканала и радиоканала в 2012–2014 годах 
(прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 11.10.2012 г. № 1119‑ПП
«Об утверждении Порядка предоставле‑
ния из областного бюджета субсидий на 
обеспечение гарантий равенства политиче‑
ских партий, представленных в Законода‑
тельном Собрании Свердловской области, 
при освещении их деятельности регио‑
нальными телеканалом и радиоканалом 
в 2012–2014 годах и нормативов затрат 
на одну секунду освещения деятельности 
политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской 
области, для региональных телеканала и 
радиоканала в 2012–2014 годах»

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий на обеспечение 

гарантий равенства политических партий, представленных  
в Законодательном Собрании Свердловской области,  

при освещении их деятельности региональными телеканалом  
и радиоканалом в 2012–2014 годах

1. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на обеспе‑
чение гарантий равенства политических партий, представленных в Законода‑
тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом в 2012–2014 годах (далее — 
субсидии) определяет категории юридических лиц, имеющих право на полу‑
чение субсидий, цели, условия, процедуру предоставления субсидий, а также 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджет‑
ного кодекса Российской Федерации, законами Свердловской области от 
25 июня 2010 года № 53‑ОЗ «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», 
от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» (далее — Закон), Указом Губернатора 
Свердловской области от 29 октября 2010 года № 957‑УГ «Об определении 
регионального телеканала и регионального радиоканала, осуществляющих 
освещение деятельности политических партий, представленных в Законода‑
тельном Собрании Свердловской области» (далее — Указ).

3. Целью предоставления субсидий является возмещение затрат региональ‑
ных телеканала и радиоканала по освещению деятельности политических пар‑
тий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для 
предоставления субсидий, в соответствии с ведомственной структурой рас‑
ходов областного бюджета, утвержденной Законом, является Министерство 
транспорта и связи Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют средства массовой информации, 
зарегистрированные территориальным органом федерального органа испол‑
нительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации 
средств массовой информации по Свердловской области (далее — регио‑
нальные телеканал и радиоканал), и определенные в Указе как освещающие 
деятельность политических партий, представленных в Законодательном Со‑
брании Свердловской области.

6. Субсидии региональным телеканалу и радиоканалу предоставляются 
ежеквартально в размере фактически произведенных ими расходов на осве‑
щение деятельности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, в пределах утвержденных нормативов затрат 
на одну секунду освещения деятельности политических партий, представлен‑
ных в Законодательном Собрании Свердловской области, для региональных 
телеканала и радиоканала в 2012–2014 годах и в пределах бюджетных ас‑
сигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее — 
утвержденные нормативы, бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств соответственно).

При недостаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя‑
зательств, утвержденных на соответствующий финансовый год Министерству, 
субсидии региональным телеканалу и радиоканалу предоставляются в равном 
процентном соотношении от фактических расходов на освещение деятель‑
ности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в пределах утвержденных нормативов, бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

7. Министерство заключает с региональными телеканалом и радиоканалом 
соглашение о предоставлении в текущем финансовом году субсидий из об‑
ластного бюджета по форме согласно приложению к настоящему порядку.

Для заключения соглашения, указанного в части первой настоящего 
пункта, региональные телеканал и радиоканал представляют в Министерство 
следующие документы:

1) заявку на получение субсидий из областного бюджета в текущем 
финансовом году, подписанную руководителем и заверенную печатью ор‑
ганизации;

2) нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации юридиче‑
ского лица и (или) о внесении записи в единый государственный реестр юриди‑
ческих лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года;

3) нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе юридического лица;

4) нотариально заверенную копию устава юридического лица и изменений 
к нему;

5) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки;

6) смету расходов, связанных с освещением региональными телеканалом 
и радиоканалом деятельности политических партий, представленных в Зако‑
нодательном Собрании Свердловской области, и подлежащих возмещению за 
счет средств бюджета Свердловской области, на текущий финансовый год (да‑
лее — смета). В смете расходы должны быть распределены по кварталам.

8. Субсидии предоставляются региональным телеканалу и радиоканалу на 
возмещение их затрат, связанных с освещением деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
включающих:

1) оплату труда штатных и нештатных работников, авторского и артистиче‑
ского гонораров, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхова‑
ние на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

2) аренду помещений;
3) аренду технических средств (аппаратной для монтажа и озвучивания 

телепрограмм и радиопрограмм, видеокамер, репортажного комплекса для 
тележурналиста и другой съемочной и осветительной техники, необходимой 
для производства программного продукта и его доведения до зрителя);

4) аренду транспортных средств;
5) оплату коммунальных услуг.
9. Условием предоставления субсидий является представление региональ‑

ными телеканалом и радиоканалом в Министерство следующих документов:
1) копий решений Избирательной комиссии Свердловской области об 

утверждении результатов учета эфирного времени, затраченного на освеще‑
ние деятельности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепере‑
дачах), радиопрограммах (радиопередачах);

2) отчета о затратах, связанных с освещением деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
региональным телеканалом, и подлежащих возмещению за счет средств бюд‑
жета Свердловской области, и (или) отчета о затратах, связанных с освещением 
деятельности политических партий, представленных в Законодательном Со‑
брании Свердловской области, региональным радиоканалом, и подлежащих 
возмещению за счет средств бюджета Свердловской области;

3) копий первичных бухгалтерских документов, подтверждающих факти‑
ческие расходы.

Указанные документы представляются региональными телеканалом и 
радиоканалом в Министерство в порядке и сроки, предусмотренные в со‑
глашении.

10. Министерство в течение десяти дней со дня предоставления регио‑
нальными телеканалом и радиоканалом документов, указанных в пункте 9 
настоящего порядка, осуществляет их проверку.

11. По итогам проверки Министерство в течение десяти дней со дня окон‑
чания проверки:

1) перечисляет на расчетные счета региональных телеканала и радио‑
канала субсидии;

2) возвращает представленные документы с указанием причин их воз‑
врата.

12. Основаниями для возврата документов являются:

1) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 9 
настоящего порядка;

2) установление факта недостоверных сведений в представленных до‑
кументах.

После устранения замечаний региональные телеканал и радиоканал вновь 
представляют документы на рассмотрение в Министерство.

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
(субсидий) осуществляют Министерство и Министерство финансов Свердлов‑
ской области.

14. При выявлении Министерством и (или) Министерством финансов 
Свердловской области нарушения условий, установленных для предоставления 
субсидий, факта представления региональными телеканалом и радиоканалом 
недостоверных сведений субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидий в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет субсидий в 
судебном порядке.

Форма 
Приложение  
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий на обеспечение гаран‑
тий равенства политических партий, пред‑
ставленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, при освещении их 
деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом в 2012–2014 годах

СОГЛАШЕНИЕ №______________
о предоставлении в 20__году субсидий из областного бюджета  

на обеспечение гарантий равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 

при освещении их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом 

в 2012–2014 годах
г. Екатеринбург             «___»_______________ ______ г.

Министерство транспорта и связи Свердловской области в лице
____________________________________________________, 
действующего на основании _______________________________
_________________________________ ___________________, 
именуемое в дальнейшем «Министерство», с одной стороны, и 
____________________________________________________
____________________________________________________
в лице _____________, действующего на основании _______________, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Законом Свердловской области 
от 25 июня 2010 года № 53‑ОЗ «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», 
Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об об‑
ластном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», Указом 
Губернатора Свердловской области от 29 октября 2010 года № 957‑УГ «Об 
определении регионального телеканала и регионального радиоканала, осу‑
ществляющих освещение деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области», постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 11.10.2012 г. № 1119‑ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на обеспечение 
гарантий равенства политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности региональ‑
ными телеканалом и радиоканалом в 2012–2014 годах и нормативов затрат на 
одну секунду освещения деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, для региональных теле‑
канала и радиоканала в 2012–2014 годах», постановлением Избирательной 
комиссии Свердловской области от 21.10.2010 г. № 31/158 «Об утверждении 
Методики учета объема эфирного времени, затраченного на освещение дея‑
тельности каждой политической партии, представленной в Законодательном 
Собрании Свердловской области, региональными телеканалом и радиокана‑
лом» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение устанавливает условия предоставления в 
20__году субсидий из областного бюджета на обеспечение гарантий равенства 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд‑
ловской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом в 2012–2014 годах (далее — субсидии), обязанности Сторон 
по предоставлению субсидий, ответственность за несоблюдение получателем 
субсидий условий настоящего Соглашения.

В целях возмещения затрат по освещению деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской об‑
ласти, понесенных Исполнителем в 20__ году, субсидии предоставляются в 
размере фактически произведенных им расходов на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд‑
ловской области, в пределах утвержденных постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2012 г. № 1119‑ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета субсидий на обеспечение гарантий 
равенства политических партий, представленных в Законодательном Собра‑
нии Свердловской области, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом в 2012–2014 годах» и нормативов затрат на 
одну секунду освещения деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, для региональных 
телеканала и радиоканала в 2012–2014 годах» нормативов затрат на одну 
секунду освещения деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, для региональных 
телеканала и радиоканала в 2012–2014 годах и в пределах бюджетных ас‑
сигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в областном 
бюджете Министерству. 

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с ведомственной структурой расходов областного 
бюджета. 

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Условием предоставления указанных в пункте 1.1 настоящего Согла‑
шения денежных средств является их использование Исполнителем на воз‑
мещение затрат, связанных с обеспечением гарантий равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
при освещении их деятельности Исполнителем.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Обеспечивать равенство политических партий, представленных 

в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их 
деятельности и вести учет объема эфирного времени, затраченного на такое 
освещение, в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными 
в преамбуле к настоящему Соглашению.

3.1.2. Вести раздельный бухгалтерский учет расходов, связанных с обеспе‑
чением гарантий равенства политических партий, представленных в Законода‑
тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности.

3.1.3. Ежеквартально с момента подписания настоящего Соглашения, в 
срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять 
в Министерство следующие документы:

1) копии решений Избирательной комиссии Свердловской области об 
утверждении результатов учета эфирного времени, затраченного на освеще‑
ние деятельности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепере‑
дачах) в течение соответствующего года (далее — решения избирательной 
комиссии);

2) отчет о затратах, связанных с освещением деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
и подлежащих возмещению за счет средств бюджета Свердловской области 
(далее — отчет). Отчет составляется по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Соглашению;

3) копии первичных бухгалтерских документов, подтверждающих факти‑
ческие расходы.

3.1.4. Документы, указанные в пункте 3.1.3 настоящего Соглашения, 
за четвертый квартал 20__ года представляются в Министерство в срок до 
30 января 20__ года.

3.2. Министерство обязуется:
3.2.1. В течение десяти дней со дня представления документов, указанных 

в пункте 3.1.3, осуществить их проверку.
3.2.2. Вернуть Исполнителю представленные документы с указанием осно‑

ваний их возврата в течение десяти дней со дня получения в случаях:
1) если представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 3.1.3 

настоящего Соглашения;
2) если установлен факт представления в отчетах недостоверных сведе‑

ний.
3.2.3. При повторном представлении Исполнителем документов в течение 

десяти дней со дня их представления осуществить их проверку.
3.2.4. При отсутствии указанных в пункте 3.2.2 настоящего Соглашения 

случаев, являющихся основанием для возврата документов, в течение десяти 
рабочих дней после истечения срока, установленного для проверки доку‑
ментов, перечислить на расчетный счет Исполнителя субсидии за отчетный 
период в размере, указанном в отчете, в пределах утвержденных нормативов, 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

При недостаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя‑
зательств, утвержденных на соответствующий финансовый год Министерству, 
субсидии предоставляются в равном процентном соотношении от фактических 
расходов на освещение деятельности политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области, в пределах утвержденных 
нормативов, бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

3.2.5. При установлении Министерством нарушения Исполнителем условий, 
установленных для предоставления субсидий, направить Исполнителю требо‑
вание о возврате в областной бюджет полученных субсидий или их части.

4. ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

4.1. Министерство признает расходование средств целевым использовани‑
ем, если будут соблюдены условия предоставления субсидий в соответствии 
с пунктом 2.1 настоящего Соглашения и средства будут израсходованы Ис‑
полнителем в соответствии со сметой расходов, связанных с освещением дея‑
тельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, и подлежащих возмещению за счет средств бюджета 
Свердловской области по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Соглашению (далее — смета расходов).

4.2. Перемещение средств на другие статьи сметы расходов и их пере‑
распределение между статьями допускаются, если перемещаемая (перерас‑
пределяемая) совокупная сумма в год не превышает пятидесяти процентов 
общей суммы сметы расходов.

4.3. Исполнитель для подтверждения целевого использования денежных 
средств представляет в Министерство отчет за подписью руководителя и 
главного бухгалтера, скрепленный печатью организации. Отчет должен быть 
составлен согласно статьям затрат, предусмотренных в смете расходов, с 
указанием суммы расходов по каждой статье затрат и приложением платежно‑
расчетных документов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. За неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим Соглашением.

5.2. При выявлении Министерством нарушения условий, установленных для 
предоставления субсидий, субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего тре‑
бования Министерства.

При невозврате субсидий в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет субсидий в 
судебном порядке.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, не‑
надлежащее или несвоевременное исполнение обязательств по настоящему 
Соглашению в случае, если указанное неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. 

5.4. К обстоятельствам непреодолимой силы в контексте настоящего Со‑
глашения относятся стихийные бедствия, война или военные действия, при‑
нятие нормативного правового акта, делающего невозможным исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению.

5.5. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны 
незамедлительно информировать друг друга.

5.6. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения 
настоящего Соглашения, будут решаться Сторонами путем переговоров с направле‑
нием претензий. Срок ответа на претензию — 10 дней с момента ее получения.

5.7. В случае, если Стороны не смогут прийти к соглашению, то все споры 
и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской 
области.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и дей‑
ствует до исполнения Сторонами своих обязательств. В силу части 2 статьи 
425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия настоящего Со‑
глашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с _____________ 
20__ года.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух идентич‑
ных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.2. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих юридиче‑
ских адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов 
и телефаксов в течение двух дней с момента такого изменения.

7.3. Вся корреспонденция, направляемая Сторонами друг другу, достав‑
ляется по согласованным адресам лично уполномоченным представителям 
либо заказными письмами с уведомлением о вручении и описью вложения, а 
также обязательно дублируется посредством факсимильной связи по согла‑
сованным факсам, телефонным номерам. До поступления оригиналов отчетов, 
уведомлений и другой корреспонденции их факсимильная копия имеет равную 
юридическую силу с оригиналом.

7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению воз‑
можны только по обоюдному согласию Сторон и должны быть составлены 
в письменной форме.

7.5. Приложения к настоящему Соглашению составляют его неотъемлемую 
часть и включают в себя:

приложение № 1 — смета расходов, связанных с освещением деятель‑
ности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, и подлежащих возмещению за счет средств бюджета 
Свердловской области;

приложение № 2 — отчет о затратах, связанных с освещением деятель‑
ности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, и подлежащих возмещению за счет средств бюджета 
Свердловской области.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство:   Исполнитель:
______________________ ________________________

М.П.    М.П.









































      















  




  




  




  




  




















  
  





























































   
   
   
   
 


 

   
   



























































   
   
   
   
 


 

   
   










2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по приме‑
нению индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, рас‑
положенными на территории Свердловской области, утвержденных 
постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2011 г. № 200‑ПК 
«Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче элек‑
трической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, 
расположенными на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 30 декабря, № 498‑502) с изменениями, внесенными по‑
становлениями РЭК Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224‑ПК 
(«Областная газета», 2012, 03 марта, № 88‑89) и от 30.05.2012 № 71‑ПК 
(«Областная газета», 2012, 27 июня, № 245).

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

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

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












                        
      

                      

                      

                   
                    

                          

              



                   
                  
            




























  














  

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2012 г. № 167‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов  
на услуги по передаче электрической энергии  

для взаиморасчетов между сетевыми  
организациями, расположенными  

на территории Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 

35‑ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Рос‑
сийской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130‑э «Об утверж‑
дении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их 
предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и 
на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической 
(тепловой) энергии (мощности)» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положе‑
ния о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413), с изменениями, 
внесенными указом 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. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31.12.2012 г. включительно индивидуальные тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями, расположенными на территории Свердловской области, 
в следующих размерах:



7 Суббота, 20 октября 2012 г.

Станислав СОЛОМАТОВ
Ещё поэт  Александр Пуш-
кин писал, что «хоть бес-
чувственному телу рав-
но повсюду истлевать, но 
ближе к милому пределу 
мне всё б хотелось почи-
вать». Вот за это «ближе» 
при формально бесплатном 
отведении места для по-
гребения и платятся нема-
лые деньги. Иначе как бы 
у нас на Широкореченском 
кладбище в Екатеринбурге, 
где хоронят действитель-
но уважаемых людей, поя-
вилась аллея «героев» бан-
дитских разборок 90-х го-
дов? И вот с этим, взятками 
в похоронной сфере, при-
званы покончить принима-
емые сейчас поправки в за-
кон «О погребении».Как признался на недав-ней встрече с журналистами по случаю презентации изме-нений в «погребальный» за-кон Тимофей Нижегородцев, начальник управления кон-троля социальной сферы Фе-деральной антимонополь-ной службы (ФАС), за круп-ную взятку сейчас могут по-хоронить на любом кладби-ще. Например, в Москве хо-рошее место на престижном кладбище обходится чуть ли не в стоимость однокомнат-ной квартиры. У нас, в Екате-ринбурге, конечно, расценки не столь безумные, но, в част-ности, «подзахоронение» к 

родственникам стоит по ми-нимуму 20 тысяч рублей.С чем и призвана покон-чить поправка ФАС, которая, считают участники похорон-ного рынка, на самом деле ис-коренит взятки при получе-нии места на кладбище. «Речь идёт о том, чтобы места на нём предоставлять в соответ-ствии с определённой после-довательностью, —сообщил в телефонном разговоре с «ОГ» исполнительный директор Союза похоронных организа-ций и крематориев Павел Ула-нов. — Например, в зависимо-сти от срока обращения за ме-стом на кладбище. Это позво-лит исключить ситуации, ког-да с помощью взятки можно получить более удобное место — например, ближе к выходу или расположенное на возвы-шенности». Как прогнозируют экспер-ты, обеспеченные клиенты вряд ли согласятся с исчезно-вением возможности за день-ги выбрать место для захо-ронения на муниципальном кладбище. Что и станет толч-ком для появления негосу-дарственных кладбищ.  Тот, кто хочет заняться та-ким бизнесом, может арендо-вать земельный участок на 49 лет с условием не менять его целевого назначения, переда-вать его в субаренду или выку-пать. В случае, если предпри-ниматель решит прекратить заниматься похоронным де-лом до окончания срока арен-

ды, то обеспечение функцио-нирования такого кладбища возлагается на власти субъ-екта федерации или органы местного самоуправления. Ну, а детальный порядок деятель-ности частных кладбищ долж-ны разработать органы испол-нительной власти регионов.К слову, в перспективе, по 

словам главы Международ-ной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Яни-на, не исключена возмож-ность выбора места для захо-ронения за отдельную плату и на муниципальных кладби-щах. И это, скорей всего, будет происходить на аукционах. Но коли появляется альтернати-

ва, то возникает и конкурен-ция за состоятельных клиен-тов. А то, что сейчас являет-ся единичным, войдёт в ком-плект предлагаемых услуг.И в Екатеринбурге, где  в среднем в год умирает 17-18 тысяч человек, а смерть не щадит и миллионеров, с по-явлением частных кладбищ 

найдётся достаточно тех, кто пожелает удивить и похорон-ным ритуалом, и местом свое-го упокоения..Кстати, нельзя не отме-тить, что наш областной центр стал одним из первых городов-миллионников, где принят документ о новых пра-вилах игры в похоронной сфе-ре. За него 27 сентября про-шлого года проголосовали де-путаты гордумы Екатерин-бурга. «По сути, речь идёт о создании муниципального учреждения, которое не смо-жет заниматься коммерче-ской деятельностью», – про-комментировал это событие информагентству «НЭП» ди-ректор муниципального уни-тарного предприятия «Ком-бинат специализированного обслуживания» Александр Ко-тельников. – Оно возьмёт на себя часть наших функций и будет действовать исключи-тельно в рамках муниципаль-ного заказа, связанного с са-нитарным содержанием тер-риторий кладбищ, предостав-лением могил, ведением архи-ва, захоронением бездомных». А 12 января 2012 года глава горадминистрации Александр Якоб подписал постановление о создании муниципального казённого учреждения «Служ-ба городских кладбищ».Что, в целом, будем на-деяться, сделает уход в мир иной более цивилизован-ным.

6мысли по поводу     фотофакт

         обратная связь

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

Зачётную книжку и студенческий билет УрГЭУ (СИНХ), факуль-
тет «торговое дело», выданные на имя Кляйнфельдер Светланы 
Владимировны, считать недействительными в связи с утерей.

как он мог?!
Удивлённый читатель Василий ВЛАДИМИРОВ из Екатеринбурга 
спрашивает (по поводу заметки «Этот день в истории области» – 
«ОГ» от 17 октября нынешнего года): мог ли монах трифон вят-
ский в одиночку срубить гигантскую ель, пень от которой «был та-
ким большим, что на нём могли развернуться сани с лошадьми»? 
и – главное – как язычники-вогулы позволили уничтожить «идо-
ложертвенное» дерево, которому поклонялись?

Ответить на эти вопросы мы попросили краеведа – знатока 
истории Урала из села Чердынь (Пермский край) Алексея Вита-
льевича КАРЦЕВА.

– Мог срубить, – отвечает он. 
И пояснил: чисто технически дерево любой толщины можно 

срубить простым топором – был бы навык и трудолюбие. И того, 
и другого у Трифона было в достатке: монахи в то время сами ру-
били дрова (то есть навык у него был), а уж о терпении и упорстве 
и речи не идёт: как раз истовостью Трифон и прославился в мона-
стыре – часами молился полуголым при любой погоде.

Исторически – тоже достоверно. Известно, что первые церк-
ви ставились специально в тех местах, где поклонялись язычники. 
Обосновывалось это тем, что «новый Бог сильнее». В том же Чер-
дынском районе была часовня, установленная на пне такого же 
«идоложертвенного дерева» – берёзы.

Вторая часть вопроса – как же язычники позволили срубить 
дерево? – тоже объяснима. Дело в том, что языческие капища по-
сещались редко (хотя и регулярно) и специально не охранялись 
(они строились в потаённых местах, и именно их потаённость, как 
считали вогулы,  и служила им охраной). Монах мог срубить де-
рево до того времени, как язычники узнали об этом. А уже потом, 
узнав, возмутились и пошли убивать монаха (что и было описа-
но в заметке).

Организатор аукциона-Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участка, который со-
стоялся 17 октября 2012 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева 101, к.108. 

АЕ № 1, Байкаловское лесничество,  подано шесть заявок. 
С победителем аукциона ООО «ТД «Молочные продукты» 
будет заключен договор аренды с размером арендной платы 
3480000 рублей в год.

АЕ № 2, Талицкое лесничество, подано четыре заявки. С по-
бедителем аукциона ИП Ляпиным В.В. будет заключен договор 
аренды с размером арендной платы 11175000 рублей в год.

АЕ № 3, Нижне-Сергинское лесничество, подано две заявки. 
С победителем аукциона ИП Кошкиным Р.В. будет заключен 
договор аренды с размером арендной платы 385000 рублей 
в год.

АЕ № 4, Серовское лесничество, подана одна заявка от ООО 
«Давис», аукцион признан несостоявшимся. С единственным 
участником – ООО «Давис» будет заключен договор аренды 
по начальному размеру арендной платы 500000 рублей в 
год.

Похоронное дело поправятФедеральная антимонопольная служба придумала,  как искоренить взятки на кладбищах

«Там везде слышна русская речь»Делегация свердловских ветеранов побывала  в Белоруссии и посмотрела, как там живут пенсионерыТамара ВЕЛИКОВА
На днях вернулись из по-
ездки в Республику Бела-
русь пятеро свердловских 
ветеранов. Ответный ви-
зит ожидается в ноябре. По-
явилась уверенность, что 
дружба нашего областного 
и республиканского бело-
русского советов ветеранов 
станет крепкой. 
Мы попросили рассказать о 
первом визите в республи-
ку заместителя председате-
ля областного совета вете-
ранов Анатолия ЖДАНОВИ-
ЧА. Прежде всего ответить 
на вопрос: «Правда ли, что 
в Белоруссии уровень соци-
альной помощи ветеранам 
остался советским, а его 
так любят вспоминать рос-
сийские пенсионеры?»:–Основная цель нашей по-ездки – познакомиться с па-триотическим воспитанием в стране, но и социальную тему не обошли вниманием. Заме-чу, что там практически нет такой большой социальной категории людей, как труже-ники тыла. Но много ветера-нов войны – это и бывшие во-ины, и бывшие партизаны. Были мы в селе, где круп-

ный свинокомплекс. В кол-лективном договоре пред-приятия есть раздел о помо-щи своим ветеранам и ин-валидам. Назову несколько пунктов. Раз в год им по низ-кой цене продают одного по-росёнка, выделяют транс-порт для подвоза топлива, да-ют сено и солому, продают до 200 килограммов зерна. Ру-ководство обязуется помо-гать в оплате за надомное об-служивание немощных ста-риков. На похороны выделя-ются транспорт, продукты и деньги в размере 10 базовых величин (у нас – МРОТ).  Белорусские ветераны не преминули подчеркнуть,  что с ними часто  встречается президент Лукашенко (прав-да, не уточнили, как часто). И если они высказывают своё мнение по каким-то вопросам от большого круга лиц, такие вопросы не остаются без вни-мания президента.  ...Два дня мы провели в Го-сударственном музее Великой Отечественной войны в Мин-ске. Колоссальные впечатле-ния! Если бы экскурсию по этому музею провели для на-ших уральских школьников, у них точно бы мозги поверну-лись в нужную сторону.  

Музей, партизанская де-ревня, Брест, Хатынь. В Хаты-ни на Стене Памяти в одной из специальных ниш Янина Ивановна Кадочникова (она родом из Белоруссии) нашла доску и с названием своей де-ревни, сожжённой фашиста-ми вместе с жителями. С Беларусью так или ина-че связаны судьбы и дру-гих участников поездки. Жи-тель Екатеринбурга 86-лет-ний Александр Георгиевич Степанов во время операции «Багратион» освобождал ре-спублику от фашистов. Маль-чонкой три года пробыл там в оккупации Владимир Пе-трович Филатов – предсе-датель Тугулымского сове-та ветеранов. Кстати, выяс-нилось, что Степанов осво-бождал ту деревню, в кото-рой жил Филатов.  Валенти-на Алексеевна Костищева — бывшая малолетняя узница гетто на территории оккупи-рованной Белоруссии....Из личных наблюдений. Мы все заметили, что в стра-не нет пустующих земель – каждая пядь облагорожена. И везде слышна русская речь: на улицах, по телевизору, по радио.

десять специалистов  
из-за океана  
будут оперировать  
в «бонуме»
C 22 по 29 октября  хирурги научно-
практического центра «бонум» совместно с 
зарубежными коллегами  из сШа и кана-
ды проведут 25 бесплатных операций детям 
и взрослым с тяжёлыми патологиями чере-
па и лица.

Специалисты в области пластической и 
реконструктивной хирургии и оториноларин-
гологии будут работать в рамках проекта «Ли-
цом к лицу» – международной акции помо-
щи людям с врождёнными дефектами, про-
ходящая под девизом «Вернуть улыбки детям 
мира!». К операциям сейчас готовятся паци-
енты не только из Ревды, Арамили, Нижне-
го Тагила, Асбеста, Верхотурья, Серова, но и 
из Саратова, Кургана,Челябинска, Норильска, 
Тюмени, Ноябрьска. 

Как рассказали в «Бонуме»,  благотвори-
тельное российско-американское сотрудниче-
ство началось ещё в 1992 году, за это время 
более 70 зарубежных специалистов из США, 
Канады и Швейцарии вместе с уральски-
ми хирургами оказывали безвозмездную по-
мощь жителям разных территорий РФ и СНГ. 
Среди 600 прооперированных детей было 160 
сирот, оставшихся без попечения родителей, 
около 30 из них после исправления дефектов 
обрели семьи.

Ещё один аспект сотрудничества – вза-
имный интерес к практическому опыту друг 
друга, обмен новыми наработками и методи-
ками. С каждым годом увеличивается слож-
ность костно-пластических операций на лице, 
челюстях, черепе. С помощью иностранных 
коллег были освоены и микрохирургические 
операции на сетчатке глаза для лечения сле-
пых детей.  

лидия сабанина

за лето в области 
утонули 73 человека
в управлении мЧс подвели итоги купально-
го сезона-2012. по сравнению с прошлым го-
дом количество утонувших сократилось.

По информации пресс-службы областно-
го управления МЧС, соответствующими для 
купания были признаны только 27 пляжей ре-
гиона. Такое небольшое количество  обуслов-
лено недостаточным вниманием глав муни-
ципальных образований к обеспечению безо-
пасности купальных мест. 

Всего с 1 июня по 30 августа на водных 
объектах Свердловской области произошло 
74 происшествия, погибли 73 человека, в том 
числе двое детей. Примечательно, что все не-
счастные случаи произошли в необорудован-
ных для отдыха местах. 

Лидерами антирейтинга стали Екатерин-
бург (погибли шесть человек), Верхняя Пыш-
ма (три человека), Каменск-Уральский (три 
человека), Красноуфимск (три человека), Су-
хой Лог (два человека). 

александр литвинов

люди с таким достатком, как на картине, вряд ли скоро смогут пробиться  
на престижные места на кладбище
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Николай СКУТИН, ди-

ректор школы села Косой 
Брод, Полевской городской 
округ:–Больше всего в этом во-просе меня волнует то, за чей счёт будет реализовано дан-ное нововведение. Если за счёт государства, то идея пре-красная, а если за счёт роди-телей, то я против. Почему? Потому что большинству жи-телей сёл эта роскошь будет не по карману. Раньше в Со-ветском Союзе форма для ученика старших классов сто-ила что-то около 40 рублей. Сегодня – больше двух тысяч. Не многие из деревенских жителей могут это себе по-зволить. Тем более, что кроме школьной формы ребёнку всё равно нужна и другая одежда. В нашей школе учатся 80 де-тей, в основном из малоиму-щих семей. Младшие школь-ники по решению родителей носят форму, передают её «по наследству» следующим по-колениям. Со старшими та-кой «фокус» не проходит, они уже слишком взрослые, что-бы донашивать одежду с чу-жого плеча. Так что даже ес-ли форму сделают обязатель-ной, школьники выпускных классов должны стать исклю-чением.

Людмила КОКОРЕВА, 
профессор, заведующая ка-
федрой дизайна одежды 
УрГАХА:–Я за эту идею, считаю, что школьная форма органи-зует ребят, дети выглядят бо-лее аккуратно и менее замет-но социальное неравенство. На мой взгляд, это отчасти приучает к взрослой жизни, дети более собранны, пони-мают, что есть порядок, кото-рый не нужно нарушать.Не надо думать, что если форма, то обязательно уныло и серо. Есть ведь даже такое направление в дизайне одеж-ды – фирменный стиль. То есть стиль может быть один, но обязательно присутствие разнообразия по цвету, моде-лям. Есть разные варианты школьной формы. Например, юбка может быть разной дли-ны, иметь разный рисунок на ткани.

Игорь ПАНЬКОВ, руково-
дитель аппарата Уполномо-
ченного по правам ребёнка 
в Свердловской области:   –Положительно отно-шусь к предложению вернуть школьную форму. Точно заме-тил Президент России Влади-

мир Путин, что не обязатель-но единообразие, как в Совет-ском Союзе,  для всей стра-ны, есть ведь и климатиче-ские особенности регионов, и культурные традиции у наро-дов разные. Неплохое решение, когда у каждой гимназии, школы своя форма, выбранная ро-дительским комитетом. Ду-маю, что форма делает менее заметным и разный матери-альный достаток семей. Ведь одни родители могут позво-лить одеть детей в фирмен-ную одежду, а другие толь-ко в вещи «с рынка». Детям из малоимущих семей в этой ситуации психологически не-комфортно, могут появить-ся комплексы. Что касается желания самовыражаться че-рез внешний вид, то эту воз-можность никто не отнимает – вне стен школы наряжайся, как хочешь.  Ещё один момент: я ду-маю, что школьную одежду можно сделать для родитель-ского кошелька менее затрат-ной, если шить её на фабри-ках, в крупных ателье боль-шими заказами. Нелишне за-думаться и о дотациях госу-дарства на школьную форму, как было в СССР, что опять же её удешевит. При этом умест-но сделать её для всех недо-рогой, а не высчитывать, кто может купить за сто процен-тов стоимости, а кто в два-три раза дешевле по социаль-ной льготе.
Елена ДОЛГОПОЛОВА, 

бортпроводник «Уральских 
авиалиний»:–К идее я отношусь поло-жительно. Как человек, ко-торый 27 лет носит унифор-му, могу утверждать, что она дисциплинирует. Только я за то, чтобы она была краси-вой, хорошо, аккуратно сиде-ла на фигуре. В случае с деть-ми форма исключает неже-лательный в школе выпен-дрёж, бравирование мате-

риальным достатком. Кро-ме того, явно неуместно смо-трятся на школьницах ко-роткие топики или  джинсы. А выделиться из толпы мож-но и после уроков, ярко, не-формально наряжаясь, когда идёшь на занятия в кружки или секции.
Ксения ГОРШКОВА, мать 

двоих школьников, семи и 
восьми лет, учащихся ека-
теринбургской гимназии  
№ 39:–Я против единообразия для всех учебных заведений – мои школьные годы прошли в такой унылой форме. А вот у каждого учебного заведения, считаю, должна быть своя форма, чтобы на каких-то об-щегородских или областных мероприятиях дети не слива-лись в единую массу.Сейчас в нашей гимна-зии нет единой модели одеж-ды, но выбран цвет – синий. В Екатеринбурге есть прекрас-ный магазин школьной одеж-ды, в котором богатый вы-бор. Я приобрела для сына-первоклассника брюки, пид-жак, жилет и рубашки. Для дочери-третьеклассницы мы выбрали сарафан, юбку, пид-жак, блузки и тёплую водо-лазку. Таким образом, у де-тей получилось два вариан-та одежды – весенне-осенний и зимний. К примеру, если у сына рисование, то он одева-ет жилет, иначе рукава у пид-жака не отчистить. Если введут одну форму для всех, то, возможно, такой вариативности и не преду-смотрят. К тому же, если бу-дут заказывать школьную форму для всей страны, то вполне вероятно, что прои-зойдёт так же, как с военной формой от Юдашкина – доро-го и неудобно. Я за то, чтобы в каждой школе совет из родителей и  педагогов сам решал, какую форму выбрать.

Как вы относитесь к идее вернуть школьную форму?
вчера гостем «областной газеты» стал алексей симонов (справа) — кинорежиссёр, 
писатель, президент российского фонда защиты гласности. вместе с дмитрием поляниным 
– редактором «оГ», председателем правления свердловского творческого союза 
журналистов – алексей кириллович осмотрел фотовыставку  репортёров редакции, обсудил 
с журналистами настоящее и прошлое российской прессы 

Источник: фонд «Общественное мнение»

МНЕНИЯ РОССИЯН ПО ПОВОДУ ВВЕДЕНИЯ 
ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
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6голы, очки, 
секунды

 впечатления изнутри
андрей сорокин, солист екатеринбургского театра 

оперы и балета:
–Жюри не жалело. Сначала казалось: не слишком 

ли строги оценки? Но скоро понял: профессиональная 
взыскательность – из самых лучших побуждений. Ради 
нас же самих!

Проект очень много дал – возможность поработать 
в другой пластике, услышать советы мэтров. А где и ког-
да ещё мы, молодые, могли бы поработать, например, с 
хореографией великого Макмиллана?!

Так что «Большой балет» – опыт бесценный, срав-
нимый с театральным опытом нескольких лет.

лариса лЮШина, солистка екатеринбургского  
театра оперы и балета:

–Я почувствовала свободу в танце. У любого про-
фессионала есть «лестница», по которой он в течение 
лет поднимается вверх в своём мастерстве. Для меня 
«Большой балет» – это несколько «ступенек» сразу.

Мы соревновались с дуэтами Большого, Мариинки, 
театров Перми, Татарстана. Некий срез российского ба-
лета! Ты видишь, куда движется наш жанр в Отечестве.

А самое трудное было – выслушивать замечания 
жюри. Одно дело, когда это тет-а-тет. А тут: закончился 
номер, ты ещё не отдышался, а тебе микрофон в руки, 
и – диалог с жюри на глазах зрителей. Но ничего. Это 
формирует в тебе волевой стержень. Образно говоря: 
упал? Встал – и пошёл дальше...

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

Ирина КЛЕПИКОВА
Проект стартует завтра на те-
леканале «Культура» и будет 
выходить в эфир по воскре-
сеньям. В течение двух меся-
цев солисты ведущих музы-
кальных театров страны, в 
том числе пара из Екатерин-
бургского оперного, будут 
соревноваться за Гран-при 
(«Лучший дуэт») , в номина-
циях «Лучшая балерина» и 
«Лучший танцовщик», а так-
же за приз зрительских сим-
патий по результатам sms-
голосования.Отдельные моменты «Боль-шого балета» уже сегодня до-стойны войти в историю хорео-графии. Например, создание ба-летного номера по... телефону или танец с использованием... батута. Нет, это не пиар-ход оче-редного шоу. Всё более чем се-рьёзно. Поскольку современ-ные номера для проекта ста-вили лучшие хореографы ми-ра, то личное общение не всег-да оказывалось возможным. К примеру, одному из участников пришлось репетировать с авто-ром номера по телефону и скай-пу. Батут же использовали по-допечные замечательной бале-рины Аллы Сигаловой для соз-дания видеороликов: во вре-мя конкурса они, подобно пор-трету крупным планом, будут представлять участников.–Эти прыжки с эффектом за-висания для танцовщиков – на-стоящее испытание: проблема с балансом и концентрацией вни-мания! – говорит солист Екате-ринбургского оперного Андрей Сорокин. – Как профессионал могу это оценить, хотя сам не пережил. Всем нам остальным хватило других трудностей, обычно  не свойственных теа-тру. Съёмки проекта шли в па-вильонах «Мосфильма». Полто-ра десятка камер вокруг, снима-
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ющих тебя во время танца с раз-ных ракурсов. Свет телевизион-ный, а не театральный – софи-ты в буквальном смысле слова накаляют пространство, а ещё ослепляют. Плюс видеопроек-ции декораций (они – свои к каждому номеру). Всё вместе порой дезориентировало в про-странстве, но... – улыбается, – таковы условия павильонной съёмки. Это – не сцена!В подготовке молодых тан-цовщиков к проекту приня-ли участие действительно ко-рифеи мировой хореографии 

– Дэвид Доусон и Акрам Хан (Великобритания), Йорма Эло (США), Раду Поклитару (Укра-ина), Иван Перез и Фернан-до Эрнандо Магадан (Нидер-ланды), Эмиль Фаски (Герма-ния), Вячеслав Самодуров (Рос-сия, Екатеринбург), Алла Сига-лова и Алексей Мирошничен-ко (Россия). А оценивать вы-ступления будет высокопро-фессиональное жюри, в соста-ве которого звёзды мирового балета – художественный ру-ководитель балетной труппы Флорентийского театра Maggio 

Danza Владимир Деревянко, репетитор балетной труппы «Bejart Ballet Lausanne» Азарий Плисецкий, под председатель-ством примы-балерины Мари-инского театра Дианы Вишнё-вой. В каждой программе к жю-ри присоединятся приглашён-ные гости – директор Латвий-ской национальной оперы Ан-дрейс Жагарс, актёр и режис-сёр Константин Райкин, интен-дант объединённой труппы Го-сударственного балета Берли-на Владимир Малахов, художе-ственный руководитель балет-

ной труппы Михайловского те-атра Начо Дуато, режиссёр Ро-ман Виктюк... Их задача – оце-нивать актёрское мастерство участников. А здесь, на кон-курсе, как в спорте: минус один балл – и ты уже в хвосте...Кто из телезрителей видел на канале «Культура» недавний аналогичный проект «Большая опера», тот знает особенности этого шоу. После выступления каждый член жюри не только выставляет балл, но и профес-сионально оценивает мастер-ство участника. Нелицеприят-но, по гамбургскому счёту. И это – на глазах зрителей, которые здесь, на проекте, по обе сторо-ны сцены – в зале и у телеэкра-нов.–Да, все участники – зая-вившие о себе в балете  име-на, – прокомментировал в «Ве-стях ФМ» выдающийся танцор и балетмейстер Азарий Пли-сецкий. – Тут и солисты из Ма-риинки и Большого, и восхо-дящие звёзды балетных сцен Екатеринбурга, Татарстана, Перми. Они выигрывают меж-дународные премии и танцу-ют лучшие партии в своих теа-трах. Но! Завоевать многомил-лионную зрительскую аудито-рию, даже в стране, где балет всегда был любим, требует от артиста совсем другого уровня мастерства. Добавим: плюс к мастерству потребуется ещё и  характер.Главная цель проекта – не развлечь. Главное –  открыть ши-рокому зрителю новых звёзд в балетном искусстве, с их безу-пречной техникой и драматиче-ским талантом. Дать молодым шанс, а ещё – представить насле-дие классического балета и го-товность России к современным течениям в мире хореографии.Конкурсные программы, которые в течение двух меся-цев будут наблюдать россия-не, – тематические. «Посвяще-ние великим», вечера класси-ческого танца (отдельно отече-

ственной и зарубежной хорео-графии), аналогично – по со-временной хореографии, а ещё –  классика с народным колори-том (в этой программе наш Ан-дрей Сорокин танцует «Гопак», а Лариса Люшина – вариации Эсмеральды). Бонусом для зри-теля пойдёт гала-концерт, в котором вместе с участника-ми выступят даже... члены жю-ри. Та же Диана Вишнёва. Или – Ульяна Лопаткина.«Большой балет» претенду-ет на то, чтобы стать одним из главных событий нового теле-визионного сезона. Зрелищно. Профессионально. С интригой конкурсного соперничества. И вот про последнее мы, зрители, не должны забывать. Проект ждёт активного зрительского участия – голосованием за сво-их фаворитов. Так что будем  болеть за балет!

Владимир ПЕТРЕНКО 
Екатеринбургские мужские 
клубы не выигрывали у са-
ратовского «Автодора» поч-
ти десять лет. Последняя 
победа датируется 7 дека-
бря 2002 года. Тогда в матче регуляр-ного чемпионата дивизио-на «А» баскетбольной Супер-лиги «Евраз» в зимнем мане-же «Уралмаш» обыграл вол-жан со счётом 91:75. Интерес-но, что в составе уральских «волков» тогда выступал цен-тровой Владимир Анциферов, ныне – главный тренер «Ав-тодора». В гипотетическом конкурсе на самого высокого наставника клубов Суперли-ги с его ростом 212 сантиме-тров соперников у Анциферо-ва нет даже близко. Впрочем, и играли с тех пор команды двух городов нечасто — шесть раз.«Урал» ныне – действу-ющий чемпион Суперлиги, а «Автодор» – вернувший-ся из Высшей лиги новичок. Впрочем, волжане отнюдь не «мальчики для битья» – со-став у них вполне по меркам турнира добротный. В пер-вом туре саратовцы по всем статьям обыграли бронзово-го призёра прошлого сезона «Рязань», да и на паркете ека-теринбургского ДИВСа заста-

вили хозяев изрядно потру-диться для победы.        Поскольку на пик формы баскетболисты «Урала» вы-ходили к матчам Кубка вызо-ва, сейчас команда находит-ся в функциональной яме. К тому же на следующей не-деле «грифонам» предстоит важнейший ответный матч 1/8 финала Кубка России с «Рускон-Мордовией». В этой ситуации Олег Окулов сделал ставку на частую ротацию игроков, с тем, чтобы больше задействовать резервистов. Лучше всех предоставлен-ным шансом воспользовал-ся Дмитрий Артешин, едва не сделавший «дабл-дабл» (9 оч-ков и 9 подборов). Зато Анто-ну Глазунову почётный двой-ной двузначный рубеж поко-рился (11 очков и 10 подбо-ров). Самым результативным в составе «грифонов» стал Крис Монро (23 очка). Итог – 80:72 в пользу «Урала». Остальные матчи тура со-стоялись вчера вечером, в том числе игра ревдинского «Темпа-СУМЗ» в Саранске.23 октября «Урал» сыгра-ет ответную кубковую игру с «Рускон-Мордовией» во Дворце спорта УГМК в Верх-ней Пышме (19.00). В гостях «грифоны» уступили со счё-том 73:74.

«Грифоны» впервые обыграли «Автодор»Соперником «Урала» была команда самого высокого тренера  баскетбольной Суперлиги

номер «пассакалия» на музыку респиги поставлен специально для проекта «Большой балет», 
для наших  танцовщиков. пока это – единственное фото уральской пары: по условиям проекта 
никто из участников не имел права осуществлять фото- и видеосъёмку

в екатеринбурге 
открылась выставка 
с азербайджанским 
колоритом
выставка Мирзы Мамедова «очаг. Живо-
пись. пастель. карандаш» работает в екате-
ринбургском фонде-музее графических ис-
кусств «Шлем». 

Художник, доцент кафедры рисунка Урал-
ГАХА Мирза Мамедов, член Союза художни-
ков России,  представил в «Шлеме» 72 рабо-
ты, выполненные маслом, пастелью и каран-
дашом.

Специалисты отмечают очень самобыт-
ную палитру мастера: яркую, и в то же вре-
мя тонкую,  по-особому чувственную и одно-
временно стильную. При  этом  работы Маме-
дова обладают каким-то таинственным вну-
тренним свечением. «Порой кажется, что кра-
ски живут  сами по себе, то нежно мерцая, то 
тонко вибрируя. Всё это сочетается со смелы-
ми ракурсами и неожиданностью композици-
онных сдвигов. В работах нет никаких следов 
слащавости или красивости. Мирза Мамедов 
предельно искренен в своих работах. Для ху-
дожника характерен интерес к самым, каза-
лось бы, простым предметам. его натюрмор-
ты не поражают роскошью хрусталя и фар-
фора, зато поражают роскошью цвета и све-
та», – считает искусствовед Наталья Горба-
чёва.

Выставка Мирзы Мамедова работает до 
12 ноября. Вход свободный. 

ирина николаева

«уралочка-нтМк»  
и «локомотив-изумруд» 
узнали соперников  
по кубку россии
стал известен состав групп полуфиналь-
ного раунда кубка россии по волейболу 
среди женских и мужских команд.

Соперниками девушек из «Уралочки-
НТМк» на этом этапе будут «Заречье-
Одинцово», «Автодор-Метар» (Челя-
бинск) и хозяйка полуфинала санкт-
петербургская команда «ленинградка». 
Матчи пройдут с 26 по 28 ноября. Всего 
таких квартетов – четыре. В «Финал четы-
рёх» (22-23 декабря) выйдут только побе-
дители.

У мужчин в полуфинале играют так-
же 16 команд, разбитых на четыре груп-
пы. «локомотив-Изумруд» выступит с 8 
по 11 ноября в Нижневартовске вместе с 
местным клубом «Югра-Самотлор», игра-
ющим в высшей лиге «А», а также с уфим-
ским «Уралом» и новосибирским «локомо-
тивом», которые являются представителя-
ми Суперлиги. 

В отличие от женщин, мужчины уже 
знают место проведения финала. «Финал 
шести» состоится  23-29 декабря в Белго-
роде. В нём сыграют четыре победителя 
групп полуфинального этапа, хозяин ре-
шающей стадии («локомотив-Белогорье») 
и один обладатель специального пригла-
шения Всероссийской федерации волей-
бола. 

Напомним, что в прошлом розыгры-
ше кубка России и «Уралочка-НТМк», и 
«локомотив-Изумруд» не сумели преодо-
леть полуфинальную стадию.

алексей козлов

капитан футбольного  
«урала» сломал ногу
доигрывать нынешний календарный год 
в чемпионате Футбольной национальной 
лиги (Фнл) екатеринбургскому «уралу» 
придётся без одного из своих лидеров — 
защитника дениса тумасяна.

Несмотря на своё амплуа, по забитым 
в ворота соперников мячам Тумасян с пя-
тью голами идёт в «Урале» на втором ме-
сте, уступая лишь Спартаку Гогниеву (9). 
Но 14 октября в матче 16-го тура, в кото-
ром «Урал» принимал нижнекамский «Не-
фтехимик» (3:0), Тумасяну отличиться не 
удалось. Уже в первом тайме при подаче 
углового он неудачно подвернул ногу. По-
сле перерыва боль усилилась, и капитан 
был вынужден попросить замену.

Врачи диагностировали у футболиста 
перелом таранной кости, сообщает пресс-
служба Фк «Урал». В ближайшие дни ста-
нет известно, потребуется ли Тумася-
ну операция. Вне зависимости от реше-
ния врачей помочь своей команде капитан 
сможет не раньше следующего года.

сергей уралов
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екатеринбург 
к матчам 
первой сборной 
готов. готов 
ли российский 
футбольный союз 
доверить их нам?

глядя на то, как атакует кольцо «автодора» аарон Макги, 
тренер саратовцев владимир анциферов (на заднем плане) 
наверняка вспоминал свои игры в екатеринбурге
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Позорные 1,5-2 тысячи бо-лельщиков на играх нашей команды в Первопрестоль-ной и ближнем Подмоско-вье трансформировались в 20 тысяч в столице Урала. Футболисты и спортивные функционеры не устава-ли расхваливать Екатерин-бург. Благо действительно было за что. За приём, раз-мещение и саму подготов-ку к матчам нашему городу можно ставить если не пя-тёрку, то крепкую четвёр-ку с плюсом – точно. Тако-го хлебосольного приёма, какой нашей команде был оказан на Урале, она, навер-няка, не видела нигде и ни-когда.  Уральские болельщики решили не останавливать-ся на достигнутом. Пока ещё свежи в памяти чинов-ников РФС восхищённые отзывы игроков и трене-ров сборных России, Поль-ши, Молдавии и Чехии тем приёмом, какой им оказали на Урале, две организации выступили с инициативой проведения на Централь-ном стадионе Екатеринбур-га уже и матчей националь-ной сборной.«Болельщики Екатерин-бурга и Свердловской обла-сти уже смогли зарекомен-довать себя с лучшей сто-роны. Матчи молодёжной сборной были организова-ны на самом высоком уров-не, представители команд сборных  Польши, Мол-давии, Чехии подчеркну-ли высокое качество газо-на на Центральном стади-оне и уровень организации матчей, в том числе охрану правопорядка, и оценили по достоинству поддержку болельщиков. Организато-ры имеют только положи-тельные отзывы о прове-дении матчей от предста-вителей УЕФА», – говорит-ся в письме, которое подго-товили на имя президента РФС Николая Толстых руко-водители двух обществен-ных организаций – Юлия Темерева (представитель-

Кому достанется сборная России?
1 

ство всероссийского спор-тивного общества фанатов России «Русфан» в Екате-ринбурге), Николай Мар-ченко и Владимир Перетя-гин («Союз болельщиков Урала»).Ближайшие домашние игры отборочного турнира к чемпионату мира 2014 го-да команда Фабио Капелло проведёт по календарю 6 и 10 сентября следующего го-да, соответственно со сбор-ными Люксембурга и Изра-иля. Более того, уверенное лидерство нашей команды в группе «F» может позво-лить ей уже в этих играх, независимо от результатов двух последующих выезд-ных матчей с Люксембур-гом и Азербайджаном, если не де-юре, то де-факто обе-спечить выход в финаль-ную часть чемпионата ми-ра в Бразилии.Так уж исторически сло-жилось, что Москва с неза-памятных времён была у нас центром Вселенной во всём. Футбол не исключе-ние. За десять последних лет национальная сборная России сыграла в столице 29 официальных матчей, ещё пять достались Санкт-

Петербургу, по одному – Волгограду (ровно десять лет назад – в октябре 2002 года) и Краснодару два го-да спустя. Для сравнения: сбор-ная Италии из предыду-щих двадцати матчей лишь однажды сыграла в Риме. Остальные игры увидели более десятка городов – от полуторамиллионного Ми-лана до крохотной Пизы, всё население которой, ес-ли убрать совсем грудных младенцев и дряхлых ста-риков, уместится на три-бунах «Лужников». Можете представить, чтобы сбор-ная России сыграла в Пер-воуральске, который в пол-тора раза больше Пизы?Из других ведущих фут-больных стран Старого Света в отборочном цикле к чемпионату Европы 2012 года  Германия играла в Кёльне, Берлине, Кайзерс-лаутерне, Гельзенкирхене и Дюссельдорфе; Испания – в Саламанке, Гранаде, Логро-ньо и Аликанте. По наше-му пути двигались францу-зы (четыре матча в Париже и лишь один в Меце), а осо-бенно – англичане. Все их игры состоялись на един-

ственном стадионе – лон-донском «Уэмбли». Успешным проведени-ем финала Кубка России, а затем и трёх матчей с уча-стием молодёжной сборной Екатеринбург набрал из-рядное количество вистов в свою пользу. Возражение у РФС может быть только одно. Из  четырёх домаш-них матчей сборной России, сыгранных в 2012 году, три собрали аудиторию более 40 тысяч зрителей. Даже если на Центральном ста-дионе Екатеринбурга будет аншлаг, зрителей на трибу-не окажется меньше. Как пояснили «ОГ» в Рос-сийском футбольном сою-зе, решение о месте прове-дения сентябрьских матчей находится в компетенции руководства РФС и должно быть принято не позднее, чем за два месяца до самой игры (то есть в начале ию-ля следующего года). Ека-теринбург, по данным «ОГ», уже заявил о своих претен-зиях на матчи сборной не только открытыми письма-ми, но и кулуарными перего-ворами в высоких кабинетах за закрытыми дверями.


