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	        ЭТоТ денЬ  
в ИСТорИИ облаСТИ23

октября

Чьё всё-таки имя носит Екатеринбург — жены Петра I 
или святой? А какой Михаил увековечен в названии го-
рода Михайловск? А Красноуфимск — это Красный 
Уфимск или Красивый?

Такие вопросы время от времени приходят в голову 
любому жителю Свердловской области. «ОГ» провела 
небольшое исследование этой темы. Ответы — начиная 
с завтрашнего номера в нашем новом проекте.

КСТаТИ. В России статус города получают населён-
ные пункты, в которых проживает не менее 12 тысяч жи-
телей и не менее 85 % населения занято вне сельско-
го хозяйства (в других странах критерии другие). Тем не 
менее в России достаточно много (208 из 1092) городов, 
население которых меньше 12 тысяч человек. Это свя-
зано с историческими факторами (классический пример 
— Верхотурье), а также с уменьшением численности жи-
телей уже после получения статуса города. В Свердлов-
ской области на сегодня статус города имеют 47 насе-
лённых пунктов. «ОГ» расскажет обо всех.

ЧТо в ИменИ моём? (Почему города области называются так, как они называются)

«Я начал с того, что на 70 процентов обновил коллектив...»Как прокурор Асбеста укрепляет законность в городеСергей АВДЕЕВ
Ещё год назад асбестовская 
прокуратура по внутриве-
домственным показателям 
числилась далеко не самой 
лучшей в Свердловской об-
ласти. А сегодня новый го-
родской прокурор опери-
рует уже другими, плюсо-
выми цифрами. И главное 
– за ними стоит качествен-
ное изменение ситуации 
по городу в целом. Асбест и 
в экономике, и в социаль-
ной жизни заметно прио-
бодрился, люди почувство-
вали, что их права и свобо-
ды защищены. Как удалось 
повлиять на этот процесс 
оздоровления городской 
прокуратуре, рассказыва-
ет «ОГ» руководитель это-
го надзорного ведомства, 
старший советник юстиции 
Анатолий МИРОНОВ.

–Анатолий Борисович, 
вы в Асбесте  человек но-
вый, практически чужой. 
Насколько я знаю, – и родом 
из поморов, то есть класси-
ческий варяг. Брошены сю-
да, как говорится, «на укре-
пление». Как вам начина-
лось на новом месте?

–Да, я был назначен сю-да с должности прокурора Октябрьского района Ека-теринбурга. А до того при-шлось поработать в приро-доохранной прокуратуре, был прокурором Сысерти. Теперь вот мой опыт потре-бовался здесь. Я начал с то-го, что отбирал вместе с от-делом кадров из областного резерва людей помоложе из других городов. Считаю, что местным на своей террито-рии сложнее работать: лич-ные связи, знаете ли, не са-мый лучший помощник в на-шем деле. Коррупционная составляющая потенциаль-но высока. Сейчас у меня за-местители и помощники – в основном иногородние спе-циалисты возрастом 28-29 лет в чине юристов 1 класса. Парни почти все неженатые, и живут пока на съёмных квартирах. У них, как и у ме-ня, здесь нет ни сватьев, ни братьев. Я ни с кем из руко-водителей в бане не парюсь, на охоту и рыбалку не езжу. Мы здесь служим только за-кону. И людям. 
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Поствыборный  
синдром
В городском округе Арамиль до сих пор 
не знают, кто у них мэр.
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двести километров в час!
Так быстро помчатся поезда по маршруту 
Москва–Екатеринбург. Столицу России 
и столицу Среднего Урала свяжет 
скоростная магистраль. Решение об её 
строительстве принял Президент РФ 
Владимир Путин.
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Жильё –  
в приоритете
Внесены изменения в программу 
по реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное 
и комфортное жильё – гражданам 
России» в Свердловской области на 
2011–2015 годы.

  5-7

Торпедная атака  
номер семь
Хоккеисты нижегородского 
«Торпедо» – самый неудобный 
соперник «Автомобилиста» в КХЛ. 
Все прошедшие очные поединки 
заканчивались победой автозаводцев. 
Очередной матч статистику «шофёрам» 
не поправил.
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Зареченскую 
пятиэтажку 
испытывают  
на прочность  
со всех сторон. 
внизу дом 
окружают 
строящиеся 
магазины и офисы, 
а сверху планируют 
водрузить ещё пять 
этажей.  
от такой 
перспективы 
многим жильцам 
становится  
не по себе

25 лет назад в Свердловской области открылся первый супер-
маркет.

В 1987 
году на вол-
не всеобщей 
«перестрой-
ки и ускоре-
ния» реше-
но было соз-
дать в Сверд-
ловске экспе-
риментальный 
магазин с тор-
говлей пря-
мо с контей-
неров в зале, 
полным само-
обслуживани-
ем, отсутстви-
ем складов.

В Свердловском облисполкоме разработали программу, по 
которой такой торговый центр должен быть в каждом районе го-
рода. Директором строительства первого универсама пригласили 
Игоря Ковпака. Он же и возглавил этот магазин, когда его двери 
распахнулись для первых покупателей. 

Двухэтажный «Кировский» площадью 6358 кв. м был постро-
ен в рекордно короткие сроки – за 11 месяцев. 

В этот «Кировский» на Сиреневом бульваре ездили со всего 
города. Причём некоторые заходили просто посмотреть на супер-
гастроном, даже ничего не покупая. Магазин тогда поражал раз-
мерами, возможностью брать с полок товар самому. Радовал и 
подбор кадров – симпатичные продавщицы, молоденькие и даже 
не хамящие.

В 1990 году свердловский «Кировский» был признан лучшим 
магазином страны и получил переходящее Красное знамя. В том 
же году здесь побывал Михаил Горбачёв. После его визита мага-
зин стали приводить в пример на всех совещаниях по торговле, в 
«Кировский» приезжали перенимать опыт из других городов. 

В 1993 году «Кировский» акционировался, а через год пред-
приятие начало расширяться. зАО «Супермаркет «Кировский» на-
чало выкупать и строить по несколько магазинов в год. 

Сейчас сеть магазинов «Кировский» насчитывает 131 супер-
маркет в Екатеринбурге и 19 городах области, число работающих 
около 11 тысяч.
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15 метров «сливок» для «сгущёнки»Строители в Заречном намерены войти в историю архитектуры: жилую пятиэтажку хотят нарастить в два разаАлександр ЛИТВИНОВ, Зинаида ПАНЬШИНА
Не каждой пятиэтажке вы-
падает случай обзавестись 
почти 15-метровым «вто-
рым ярусом» через два го-
да после сдачи в эксплу-
атацию, так что дом но-
мер 49 по улице Курчато-
ва вполне может войти 
в историю архитектуры. 
Планы по достройке зда-
ния до десяти этажей вы-
звали непонимание жиль-
цов. Строительная фир-
ма, в свою очередь, готова 
компенсировать собствен-
никам временные неудоб-
ства.

Денис Юдин купил квар-тиру в новом доме в апреле 2011 года. Житель Заречного заплатил за неё немаленькую даже по екатеринбургским меркам цену – три с полови-ной миллиона рублей. Став собственником, он обустро-ил жильё, затратив ещё мил-лион. На то были причины: квартиру доделывали для удобств ребёнка-инвалида. Пару недель назад Денис, как и его соседи, получил пригла-шение на общедомовое со-брание. Оказалось, что в пла-нах строительной фирмы – надстроить дом до десяти этажей с временным пересе-лением всех жильцов. Такого 

архитектурного решения, ко-нечно, никто не ожидал.Необходимо отметить, что этот дом начинали стро-ить именно как десятиэтаж-ку. Однако в проект 2007 го-да вмешался кризис, и пла-ны пришлось менять на ходу. В результате красивый бело-синий дом (местные жители прозвали его «сгущёнкой») оказался с пятью этажами и… законсервированными шах-тами для лифтов. Кварти-ры начали продавать в дека-бре 2010 года. Со временем финансовые проблемы за-стройщиков вместе с кризи-сом ушли в прошлое, и появи-лась идея реализовать, хоть и 

с опозданием, первоначаль-ный проект.По закону такие суще-ственные изменения (а речь идёт фактически о рекон-струкции дома) могут быть проведены только с согласия жильцов. Для этого строитель-ная компания СПК «Арсенал-строй» пригласила кварти-рантов на общее собрание. На нём собственники, удивлён-ные такими планами, высту-пили против. Удивились реше-нию и военнослужащие, кото-рые в одном из подъездов по-лучили служебное жильё. 
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Приготовьтесь раскошелитьсяС 2014 года  капитальный ремонт жилья будет финансироваться  по новой схемеЕлена АБРАМОВА
До конца 2012 года в Жи-
лищный кодекс РФ будут 
внесены поправки. Ког-
да они вступят в силу, вла-
дельцы квартир в полной 
мере осознают, что значит 
нести бремя содержания 
принадлежащего тебе иму-
щества.Недофинансирование ка-питального ремонта много-квартирных жилых домов в нашей стране превышает 3,5 триллиона рублей. Об этом на состоявшемся в Екатерин-бурге Всероссийском совеща-нии по эффективному управ-лению жилфондом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. «Речь идёт о домах, где по нормативам наступил срок проведения капремонта, – по-яснил он. – Это рисковый жи-лищный фонд, и если мы не предпримем срочных мер, он будет разрушаться и станет аварийным».Построить новые зда-ния взамен аварийных гораз-до дороже, чем отремонтиро-вать старые. Соответственно, 

мы рискуем получить «гло-бальную, неподъёмную ни для государства, ни для граж-дан проблему». Поэтому, по словам Дмитрия Козака, не-обходимо до конца текущего года принять необходимые решения, чтобы сдвинуть во-прос с мёртвой точки.С 2008 года софинанси-рование региональных про-грамм капитального ремонта производилось за счёт средств государственной корпорации «Фонд содействия реформи-рованию ЖКХ». Собственники платили лишь пять процентов от стоимости ремонта. Пред-полагалось, что Фонд просу-ществует до 1 января 2013 го-да. На совещании председа-тель правления госкорпора-ции Константин Цицин сооб-щил, что Фонд продлит свою деятельность и в ближайшие три года получит из госбюдже-та 150 миллиардов рублей. Но основная часть этих средств будет израсходована на пере-селение из ветхого и аварий-ного жилья, а также восста-новление коммунальной ин-фраструктуры.
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ребёнок, примостившийся у ладони взрослого, — так выглядит 
награда, которую получили супруги из нижнего Тагила, 
воспитавшие 27 детей.
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«За благородное родительство»

Сверим часы финансового годаСегодня Законодательное Собрание Свердловской области рассматривает поправки в региональный бюджет 2012 годаТатьяна БУРДАКОВА
Вчера, накануне этого засе-
дания, председатель прави-
тельства Свердловской об-
ласти Денис Паслер встре-
тился с представителя-
ми парламентской фрак-
ции партии «Единая Рос-
сия» и обсудил с ними изме-
нения, которые региональ-
ная власть предлагает вне-
сти в параметры областно-
го бюджета.— Одновременно с по-правками в бюджет рассма-тривается программа управ-ления госсобственностью и приватизации госимуще-ства Свердловской области на 2012-2014 годы. Эти два вопроса связаны между со-бой, поэтому депутатов ин-тересовали обе эти темы, — прокомментировал состояв-шуюся дискуссию Денис Пас-лер. — Должен отметить, что мы плодотворно пообща-лись, пришли к взаимопони-манию по ключевым момен-там.Напомним, необходи-мость отредактировать пара-метры региональной казны возникла сразу по несколь-ким причинам. Прежде всего нужно учесть почти два мил-лиарда рублей целевых без-возмездных поступлений из федерального бюджета. Од-новременно значительно из-меняется и расходная часть областного бюджета. Она ста-нет больше на 4,3 миллиарда рублей. После внесения об-суждаемых сейчас поправок областной бюджет на 2012 год будет выглядеть так: до-ходы — 146,9 миллиарда ру-блей, расходы — 163,8 мил-лиарда рублей.

Из 4,3 миллиарда рублей, на которые возрастут расхо-ды областного бюджета, поч-ти 2,7 миллиарда рублей со-ставляет увеличение затрат на программу управления государственной собствен-ностью и приватизации гос-имущества Свердловской об-ласти на 2012-2014 годы. По-этому большая часть вопро-сов от депутатов касалась тонкостей реализации этой программы.В частности, речь зашла о будущей судьбе Международ-ного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Де-ло в том, что в обсуждаемом сейчас варианте программы предусмотрено приобретение на один миллиард рублей ак-ций Открытого акционерного общества «Уральский выста-вочный центр» (организации, отвечающей за возведение МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»). Большая часть этой суммы пойдёт на продолжение стро-ительства «Екатеринбург-ЭКСПО».Напомним, Международ-ный выставочный центр на-чали возводить в столице Среднего Урала полтора года назад. За это время на пло-щадке, расположенной неда-леко от аэропорта «Кольцо-во», возвели четыре совре-менных павильона общей площадью более шестиде-сяти тысяч квадратных ме-тров и три переходные гале-реи между ними. Всё это обо-шлось в пять миллиардов ру-блей. Для полного заверше-ния проекта ещё нужно по-строить входную группу и конгресс-центр.
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И спустя 25 лет «Кировский»  
на Сиреневом бульваре в строю
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     ФОТОФАКТ

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле впервые 
прошёл конкурс по проф-
ориентации между образо-
вательными учреждения-
ми города. Авторы лучших 
проектов, нацеливающих 
ребят на выбор горных и 
металлургических профес-
сий, получили гранты в 100 
тысяч рублей от производ-
ственных предприятий.В главном промышленном городе области наблюдает-ся дисбаланс на рынке труда. Каждое лето сотни выпускни-ков учебных заведений, по-лучивших специальности ме-неджеров, экономистов, юри-стов, пополняют ряды без-работных, а между тем пред-приятия тщетно ищут спе-циалистов для модернизиро-ванных производств. Управ-ление образования и круп-нейшие предприятия объ-единяют усилия, чтобы объ-яснить: Нижнему Тагилу не нужно много ландшафтных дизайнеров и устроителей чайных церемоний, а вот тех-нари востребованы всегда.Эту идею продвигали и участники первого городско-

го конкурса «Современные инструменты профориента-ции». В состязании приня-ли участие 52 общеобразова-тельные школы, центры дет-ского творчества, вузы, учеб-ные заведения среднего и на-чального профессионально-го образования. Преподавате-ли за каникулы подготовили проекты, нацеливающие ре-бят на выбор самых востре-бованных в городе профес-сий. При этом авторы ориен-тировались на формы, попу-лярные в молодёжной среде: они создали интерактивные игры, викторины в формате «Что? Где? Когда?», видеопу-тешествия, театральные по-становки. Авторы четырнад-цати проектов, в которых по-пуляризовали металлургиче-ские и горные профессии, по-лучили по 100 тысяч рублей от производственных компа-ний. На гранты учебные заве-дения воплотят идеи в жизнь и включат в образователь-ный процесс новые факульта-тивные дисциплины.Например, в школе №33 благодаря педагогу Алёне Шевниной в расписании у третьеклассников появится необычный день, когда они 

будут пополнять свои зна-ния в металлургии. На уро-ке русского языка напишут диктант на тему «Инженер», на рисовании создадут иллю-страции к видеоинтервью ро-дителей, работающих в про-мышленной сфере, а на уро-ке «Окружающий мир» рас-смотрят свойства металлов и проведут увлекательные опыты. Старшеклассники то-же без внимания не останут-ся. Учитель Эльвира Шубен-кова разработала для них ко-мандную интеллектуальную онлайн-игру, в которой глав-ные действующие лица – на-чальники цехов, снабженцы, экологи. На грант школа за-купит программное обеспе-чение, и уже в декабре их за-вод начнёт выдавать «про-дукцию».— Наша школа находит-ся в самом центре Выи – рай-она, история которого напря-мую связана с железным про-мыслом. Здесь и сейчас про-живает много металлургов и горняков, — рассказывает директор школы №33 Ирина Шосман. — В создании проек-тов нам помогали родители и шефы-производственники, поэтому и получился такой 

отличный результат – сразу два гранта.В конкурсе приняли уча-стие и сельские школы. Раз-работка книги-игры «Тайны Уральских гор» учителя хи-мии и биологии из посёлка Уралец Людмилы Терещен-ко признана лучшей для уча-щихся среднего звена. Ребята не просто изучают техноло-гии превращения руды в ме-талл, они делают это играю-чи. А базовых предприятий, где можно увидеть эти про-цессы в действии, на тагиль-ской земле предостаточно.Учителя, потрудившиеся над проектами, получили не только денежные призы. Не менее ценным подарком, по отзывам педагогов, для них стал мастер-класс «Профори-ентацию объявляю своим де-лом». Его провела доктор пси-хологических наук, профес-сор Московского психолого-педагогического университе-та Елена Пряжникова. Гостья из столицы ознакомила та-гильских педагогов с совре-менными формами профори-ентационной работы в учеб-ных заведениях.

ГрантодобытчикиКадровый вопрос в Нижнем Тагиле будут решатьс помощью металлургических диктантов

В Ревде появятся 
социальные карты
С 1 ноября в Ревде начнут действовать соци-
альные карты для 259 семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, сообщает портал Ревда-инфо.

Такой проект реализуется в городе в рам-
ках целевой муниципальной программы «О до-
полнительных мерах социальной поддержки 
населения городского округа Ревда на 2012–
2016 годы». Социальная карта будет давать пра-
во на комплекс скидок в ряде магазинов и пред-
приятий. Пока в проекте принимают участие не-
сколько организаций: такси, магазины игрушек, 
детской одежды, книг, лекарств, мясопродуктов 
и другие. Они же определяли и размер предо-
ставляемой скидки (от двух до 50 процентов).

Отметим, что подобный проект уже год дей-
ствует в Полевском. Как пишет газета «Диа-
лог», социальная карта полевчанина позволя-
ет получить скидку от трёх до десяти процентов 
на социально значимые товары и услуги. Здесь 
в проекте принимают участие 34 магазина, ате-
лье, парикмахерская, отдел по изготовлению и 
установке пластиковых окон, обувная мастер-
ская и предприятие по оказанию услуг 
 санобработки. Социальную карту в Полевском 
могут получить многодетные семьи, семьи, 
имеющие детей-инвалидов, семьи, воспитыва-
ющие детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, инвалиды с детства.

100 лет красноуфимского 
музея отметили 
Днём дарителя
Столетнюю годовщину красноуфимского му-
зея отметили Днём дарителя, сообщает портал 
«Приуралье».

За всю историю учреждения именно дари-
тели принесли 85 процентов исторических и ху-
дожественных экспонатов. В день юбилея му-
зею было подарено более пяти тысяч новых эк-
земпляров свидетельств истории города и стра-
ны. Среди них, к примеру, окаменелости, от-
крытки XIX и XX веков, военная форма, доку-
менты и фотографии, часы прошлого века и 
многое другое.

В перерывах между поздравлениями звуча-
ли музыкальные номера. В конце встречи всем 
благотворителям были вручены грамоты и кни-
ги о Красноуфимске.

Дни дарителя периодически проходят прак-
тически во всех музеях области. Такие празд-
ники помогают музеям пополнить свой фонд, а 
дарителям — внести свой вклад в историю го-
рода. А вот Режевской исторический и Чере-
мисский историко-литературный музеи в ско-
ром времени организуют первые в своей исто-
рии Дни дарителя. Имена каждого из «мецена-
тов» будут записаны в почётных книгах.

Житель Асбеста 
смастерил площадку,
так как детям
негде было играть
Необычная детская площадка появилась в 
одном из дворов Асбеста по улице Мира, сооб-
щает студия «АТВ».

Её автором стал местный житель Николай 
Мальцев. Мужчина установил несколько само-
дельных качелей и аттракционов, украсил дере-
вья мягкими игрушками. По словам Мальцева, 
местным ребятам играть было совершенно не-
где. Зато теперь во двор на улицу Мира прихо-
дят дети и из соседних домов.

Здесь установлены расписная беседка, де-
ревянная карусель, большая старая лодка, ко-
торую Николай Мальцев привёз с базы «Бо-
дрость». Всю площадку он сооружал сам по ве-
черам после работы. Материалы приносили 
другие жильцы, что-то предоставили комму-
нальщики и местное предприятие.

Наталия ВЕРШИНИНА

Тавдинская Дума будет 
сообщать журналистам 
о недостойном поведении 
депутатов
Тавдинские депутаты озаботились своим пове-
дением. На минувшем заседании местной Думы 
парламентарии утвердили «Правила депутат-
ской этики», сообщает официальный сайт адми-
нистрации Тавдинского городского округа.

Согласно правилам, избранники обязаны 
проявлять тактичность и уважение друг к другу, 
к председателю и аппарату Думы. Их публичные 
выступления должны быть корректными, не по-
рочащими честь и достоинство граждан, деловую 
репутацию должностных и юридических лиц.

Кроме того, каждый депутат обязан инфор-
мировать избирателей о своей деятельности че-
рез СМИ или во время встреч, а информация 
при этом должна быть полной, достоверной, 
объективной.

К тем, кто нарушит эти правила, Дума мо-
жет применить следующие меры: вынести мо-
ральное осуждение, рекомендовать принести 
публичные извинения, а также сообщить изби-
рателям и журналистам о недостойном поведе-
нии депутата.

Анна АНДРЕЕВА
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1 Никому не хочется пере-езжать, пусть даже на не-большой срок, с насижен-ных мест. В особенности тем, у кого на руках ма-ленькие дети.Диалога на первом со-брании не получилось. Не помогло даже обещание денежной компенсации «за неудобства» из рас-чёта 1100 рублей за каж-дый квадратный метр. К тому же, по словам неко-торых собственников, не все жители были опове-щены о встрече. В результате собра-ние признали несостояв-шимся и перенесли на не-определённый срок. Од-нако представители за-стройщика не теряют на-дежды. В интервью «ОГ» директор СПК «Арсенал-строй» Наталья Тархано-ва рассказала, что никто не собирается принуж-дать жителей: — Конечно, нам хо-телось бы найти пони-мание. Ведь этот дом по Курчатова, 49 строил-ся на средства инвесто-ров по проекту, в кото-ром предусматривалось десять этажей. Так что и фундамент, и все кон-струкции в нём рассчи-таны на гораздо большие нагрузки, чем есть сейчас. Мы понимаем, что рекон-струкция жилого здания, чтобы задействовать весь его потенциал, возможна 

только в том случае, если на это дадут своё согла-сие более двух третей от общего количества соб-ственников. В ином слу-чае, конечно, никакой ре-конструкции не может быть. Мы будем старать-ся находить компромисс с жильцами.По словам Н. Тархано-вой, для защиты рекон-струируемого здания от возможных случаев ма-родёрства там будет обя-зательно организована охрана. На время прове-дения работ жителям бу-дут предоставлены квар-тиры в этом же районе, в новом доме, приёмка ко-торого запланирована на ноябрь-декабрь.Сами жители, ссылаясь на частные разговоры по-сле общего собрания, за-являют о том, что сейчас застройщик от коллектив-ного уговаривания, види-мо, перейдёт к индивиду-альным беседам. Тот же Денис Юдин говорит, что ему нужны гарантии: ре-бёнок, если уж дойдёт до переселения, должен по-лучить соответствующие условия, которые в ны-нешней квартире ему уже создал отец. В противном случае о переселении не может быть и речи.Добавим, что по пла-нам строительной ком-пании процесс постройки пяти новых этажей дома должен занять около де-вяти месяцев.

15 метров «сливок» для «сгущёнки»

Ошибки на памятнике, установленном в посёлке Кольцово 
Екатеринбурга, до сих пор остаются без внимания. По 
разным данным, знак в честь полёта Григория Бахчиванджи 
был установлен здесь примерно 15 лет назад. И всё это 
время фамилии на нём с опечатками. «Областная газета» 
уже упоминала об этих досадных ошибках в материале 
«Без полёта Григория Бахчиванджи, может быть, не было 
бы и апреля 1961 года» в номере за 15 мая. На знаке 
присутствует как историческая неточность (самолёт 
Бахчиванджи был первым взлетевшим среди ракетных 
на территории СССР, а не всего мира), так и ошибки в 
фамилиях конструкторов: Виктор Болховитинов назван 
Болховитиным, Леонид Душкин — Душниным.
Как нам пояснили в администрации Кировского района 
Екатеринбурга, этот памятник мог быть установлен по 
инициативе лётчиков. На балансе районной администрации 
монумент не состоит. По-видимому, как отмечают 
чиновники, за него отвечает аэропорт. В аэропорту 
Кольцово, в свою очередь, брать на себя ответственность 
за знак также не торопятся, но, несмотря на это, обещали 
обратить на него внимание и, если потребуется, при наличии 
финансовой возможности заменить памятник.

Андрей ЯЛОВЕЦ
«ОГ» уже сообщала, что по-
сле выборов главы муни-
ципалитета, состоявшихся 
14 октября, в Арамили про-
шёл несанкционирован-
ный митинг: жители город-
ского округа протестовали 
против итогов голосования, 
когда победил справедли-
воросс Владимир Гераси-
менко. Тогда, через четыре 
дня после подведения ре-
зультатов выборов, группа 
граждан собралась, чтобы, 
по сути, поддержать преж-
него главу — единоросса 
Александра Прохоренко.Однако митинг был при-знан незаконным, о чём пред-ставители силовых структур заранее предупредили его организаторов. Тем не менее люди вышли на площадь пе-ред зданием городской адми-нистрации, требуя, в частно-сти, отмены результатов вы-боров в Арамильском город-ском округе.Впрочем, полицейские тактично сопроводили наи-более активных участников в местное отделение, где соста-вили протоколы о нарушении Федерального закона № 54 «О собраниях, митингах, демон-страциях, шествиях и пике-тированиях». Теперь активи-стам грозит административ-ный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.Это уже дело прошлое. Но Арамиль по-прежнему в ин-формационной повестке дня, и поствыборный синдром да-ёт о себе знать, поскольку глава до сих пор официально не назначен.Как вчера сказал в беседе с корреспондентом «ОГ» пред-седатель Арамильской город-ской территориальной изби-рательной комиссии (ТИК) Владимир Борисов, решение о результатах выборов главы городского округа было под-писано членами ТИК ещё 15 октября. В документе, в част-ности, говорится:«Арамильская городская территориальная избира-тельная комиссия с полно-мочиями избирательной ко-миссии муниципального об-

разования Арамильский го-родской округ определила, что голоса избирателей, при-нявших участие в голосова-нии, распределились следую-щим образом: за Герасименко Владимира Леонидовича по-дано 2200 голосов избирате-лей (40,33 процента от числа избирателей, принявших уча-стие в голосовании); за Про-хоренко Александра Ивано-вича подано 2158 голосов из-бирателей (39,56 процента от числа избирателей, приняв-ших участие в голосовании)».В итоге Арамильская ТИК признала выборы главы со-стоявшимися и действитель-ными. Избранным на долж-ность главы считается Гера-сименко Владимир Леонидо-вич. Правда, в решении из-биркома есть пункты, став-шие настоящей «занозой» для избранного мэра. Звучат они так:«Выдать Герасименко Владимиру Леонидовичу удо-стоверение об избрании гла-вой Арамильского городского округа после официального опубликования результатов выборов. Направить настоя-щее решение в газету «Ара-мильские вести» для офици-ального опубликования».И здесь, по словам главы местной ТИК, начались со-

вершенно непонятные ве-щи. Главный редактор муни-ципальной газеты «Арамиль-ские вести» («АВ») Антон Га-таулин накануне официаль-ной публикации исчез… Не физически, конечно, а про-сто перестал общаться с кол-легами даже по сотовому те-лефону.Журналисты арамиль-ских СМИ в частных беседах подтвердили, что поведение главного редактора «АВ» до последнего времени остава-лось странным: «Ему сказали – надо публиковать итоги вы-боров, а он ответил, что сроч-но уезжает, прихватил с собой системный блок компьютера, где была вся информация, и уехал».Правда, вчера А.Гатаулин, по словам его коллег, на рабо-те «появился, но ушёл, и не-известно, когда будет». При этом сотовый телефон глав-ного редактора не был от-ключен, но трубку в течение дня он так и не взял. Поэтому получить комментарий о том, будет ли опубликовано реше-ние Арамильского избиркома в местной газете в ближай-шие дни, нам не удалось.Владимир Герасимен-ко, который на сегодняшний день находится в подвешен-ном состоянии, возмущён 

действиями редактора мест-ной газеты и находит причи-ну его поведения в давлении со стороны прежнего мэра Александра Прохоренко (ко-торый, кстати, официально ещё не сложил с себя полно-мочия).–В прошлую пятницу я да-же написал в следственный комитет о том, что идёт вос-препятствование решению местного избиркома об ито-гах голосования со сторо-ны главного редактора «Ара-мильских вестей», — рас-сказал корреспонденту «ОГ» В.Герасименко. — Ещё 15 октября местная ТИК отпра-вила в газету документы для официального опубликова-ния, а 16 октября – повторно. Оснований для отказа в пу-бликации нет и быть не мо-жет. Я лично предполагаю, что главный редактор испол-няет решение бывшего гла-вы, который даёт указание о неопубликовании итогов вы-боров.Александр Прохоренко, в свою очередь, уверяет, что официальное решение ТИК о результатах выборов главы Арамили будет опубликовано в газете «Арамильские вести» уже завтра, 24 октября.

Поствыборный синдромВ городском округе Арамиль до сих пор не знают, кто у них мэр

Избранный 
мэр Владимир 
Герасименко 
во время 
несанкционирован-
ного митинга 
у здания 
администрации 
горячо пытался 
объяснить, что 
именно он – новый 
глава АрамилиД
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Житель дома-«сгущёнки» Денис Юдин в принципе согласен 
на переезд, если застройщик гарантирует соответствующие 
условия для его ребёнка-инвалида
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Евгений Куйвашев 
находится с рабочим 
визитом в Москве
Губернатор свердловской области Евгений 
Куйвашев принимает участие в семинаре ру-
ководителей высших исполнительных орга-
нов власти субъектов Российской Федерации, 
который 22 октября открылся в Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ.

Среди тем семинара — актуальные во-
просы развития страны: развитие здравоох-
ранения и рынка жилищного строительства; 
развитие информационного общества; соци-
альная поддержка граждан; реформы пра-
воохранительных органов и вооружённых 
сил страны; механизмы реализации соглаше-
ний, принятых в рамках вступления России в 
ВТО; привлечение средств в бюджеты разных 
уровней; основные направления совершен-
ствования межбюджетных отношений и мно-
гое другое.

Докладчиками на семинаре станут ми-
нистр финансов России Антон Силуанов, ми-
нистр иностранных дел РФ Сергей Лавров, 
глава Минрегионразвития РФ Андрей Белоу-
сов, глава Министерства труда и социальной 
защиты Максим Топилин, министр здравоох-
ранения России Вероника Скворцова, ректор 
академии народного хозяйства Владимир Мау 
и другие. Семинар продлится до 26 октября.

сергей сИМаКОв

Проверена надёжность  
ядерного щита России
Под непосредственным руководством Прези-
дента РФ, Главнокомандующего вооружён-
ными силами страны владимира Путина 20 
октября в России прошли уникальные воен-
ные учения, сообщила пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что впервые в 
новейшей истории нашей страны в учениях 
были одновременно задействованы все ком-
поненты Стратегических ядерных сил — Ра-
кетные войска стратегического назначения, 
дальняя авиация Военно-воздушных сил и 
атомные ракетоносцы ВМФ. Как рассказал 
журналистам пресс-секретарь Президента 
России Дмитрий Песков, в ходе учений про-
верены системы автоматизированного управ-
ления и связи, отработаны новые алгоритмы 
управления силами «ядерной триады» и про-
ведены учебно-боевые пуски баллистических 
и крылатых ракет, которые поразили услов-
ные цели на различных военных полигонах.

Подводя итоги учения, Владимир Пу-
тин дал высокую оценку работе Генерально-
го штаба Вооружённых сил, действиям бое-
вых расчётов и экипажей, которые, по сло-
вам Президента РФ, подтвердили высокую 
надёжность и эффективность ядерных сил 
России.

Баскские националисты  
победили  
на региональных 
выборах
На региональных выборах в испанской авто-
номии страна Басков, прошедших в воскре-
сенье, 21 октября, большинство голосов по-
лучила Баскская националистическая партия 
(БНП), у которой в региональном парламенте 
будет 27 мест из 75, сообщает ИтаР-тасс.

Ещё 21 кресло в региональном парламен-
те займут представители коалиции «Биль-
ду», близкой к террористической группиров-
ке «ЭТА». Испанская социалистическая рабо-
чая партия (ИСРП) получила 16 мест, Народ-
ная партия (НП) — 10, Союз прогресса и де-
мократии — одно место.

Как и на предыдущих выборах в 2009 
году, ни одна из политических партий не 
смогла получить в парламенте автономии аб-
солютное большинство (38 из 75 мест), необ-
ходимое для формирования однопартийного 
регионального кабинета министров. По мне-
нию аналитиков, чтобы не допустить к вла-
сти «Бильду», которая быстро набирает силу, 
БНП пойдёт на союз с ИСРП для формирова-
ния коалиционного правительства.

Разгромлен офис 
американского 
телеканала в Бенгази
Демонстранты разгромили в воскресенье 20 
октября офис американской телекомпании 
«аль-Хурра» («свободная») в городе Бенгази 
на севере ливии, сообщает ИтаР-тасс.

В ходе нападения пострадали несколь-
ко сотрудников телеканала. В настоящее вре-
мя его вещание приостановлено. Спутнико-
вая телестанция «Аль-Хурра» начала вещание 
в странах Ближнего Востока на арабском язы-
ке в 2004 году. На её создание Конгрессом 
США было выделено 62 миллиона долларов. 
Изначально работа телеканала была направ-
лена на сдерживание и подавление радикаль-
ных антиамериканских настроений на Ближ-
нем Востоке. Вещание телекомпании «Аль-
Хурра» ведётся более чем в 20 странах Ближ-
него Востока и Северной Африки. Управление 
телеканалом осуществляется американским 
Советом по вещанию.

леонид ПОЗДЕЕв
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Анна ОСИПОВА
Вчера в Екатеринбурге 
стартовал IV Международ-
ный форум «Юридическая 
неделя на Урале». Одной 
из важнейших тем перво-
го дня форума стало об-
суждение законопроекта 
об общественном контро-
ле. Этот законопроект при-
зван воплотить в жизнь 
одну из демократических 
форм участия граждан в 
управлении государством.Речь об этом законопро-екте зашла около года на-зад, а основные его положе-ния специально созданная рабочая группа представи-ла этой весной. Предполага-ется, что в документе будут прописаны механизмы защи-ты общественных интересов и снижения рисков приня-тия неэффективных и про-тивоправных решений. За-конопроект, направленный на укрепление взаимного доверия граждан и государ-ства, даст возможность ши-

рокой общественности осу-ществлять масштабный кон-троль самых разных процес-сов, протекающих в стране. Однако пока конечный вари-ант законопроекта не готов — торопиться с принятием столь важного документа не стоит, прежде необходимо подвергнуть его тщательно-му обсуждению. Причем не только на федеральном, но и на региональных уровнях.— В этом законе много спорных моментов, — уве-рен депутат Законодатель-ного Собрания Свердлов-ской области Евгений Ар-тюх. — Демократия не долж-на заканчиваться приходом на избирательный участок. С этого всё только начинает-ся. Сейчас обсуждается и воз-можность участия в законо-творческой деятельности че-рез Интернет, и обществен-ная экспертиза законопро-ектов. Сегодня при всех го-сударственных органах соз-даны общественные советы, принимаемые решения обя-зательно обсуждаются. То же 

самое касается закона об об-щественном контроле, здесь ведущая роль принадлежит Общественной палате.По словам Евгения Ар-тюха, Общественная пала-та Свердловской области на-конец начала реально функ-ционировать, стала полно-ценным связующим звеном между государственными органами и населением.Спикер свердловского Законодательного Собрания Людмила Бабушкина увере-на, что современному рос-сийскому обществу закон, который создаст адекват-ную правовую базу для фор-мирования общенациональ-ной системы общественно-го контроля, просто необхо-дим.- Думаю, это ни у кого не вызывает сомнений. Граж-данское общество в нашей стране, а особенно в нашем регионе, очень активное, и мы готовы обсуждать с ним все законопроекты и на «От-крытой трибуне», и в Интер-нете, — сказала Людмила Ба-

бушкина. — Закон об обще-ственном контроле позво-лит чётко определять те ме-ханизмы надзора со стороны населения, которые должны быть. Приведу пример. Мы недавно приняли закон о ре-гиональном и муниципаль-ном жилищном контроле. Он позволит осуществлять об-щественный контроль в сфе-ре жилищно-коммунального хозяйства. Любой гражда-нин имеет право обратить-ся в ту или иную организа-цию, которая следит за дей-ствиями, вызывающими со-мнения у гражданского об-щества. В законопроекте об общественном контроле то-же нужно выработать все ме-ханизмы, которые позволят чётко и прозрачно, с одной стороны, выполнять те или иные действия всеми орга-нами, которые за это отвеча-ют, будь то бизнес или госу-дарство, а с другой стороны, осуществлять тот самый кон-троль. Должны быть опреде-лены структуры, которые бу-дут этим заниматься. Войдут 

сюда, конечно, и обществен-ные организации. Устремле-ние государства к новациям и модернизации на первый план выводит юридическое сообщество, потому что се-годня от качественных зако-нов и нормативных актов, а мы говорим сегодня и о мо-дернизации правовой систе-мы, зависит состояние наше-го общества, понимание то-го, как работают эти законы, защищают ли они нас, позво-лят ли они нам реализовать наше право на повышение качества жизни, на образо-вание, на другие аспекты. И как раз всестороннее обсуж-дение позволит нам ещё раз посмотреть, где мы недоста-точно чётко прописали тот или иной механизм, — уве-рена председатель Законо-дательного Собрания обла-сти.Формы общественного контроля предлагаются раз-ные: это и мониторинг, и слу-шания, и обсуждения. Кроме того, предусмотрено прове-дение экспертиз, проверок, 

а при необходимости и рас-следований. Важно, что для должностных лиц, которые как-либо будут препятство-вать общественному контро-лю, законопроект предусма-тривает ответственность.Стоит заметить, что эта законодательная инициати-ва действительно достойна внимания, но, к сожалению, есть опасность, что закон об общественном контроле, бу-дучи принятым, останется на уровне деклараций. Что-бы этого не произошло, важ-но максимально чётко про-писать все механизмы, а это возможно только при обсуж-дении — как экспертном, так и общественном. Именно по-этому окончательная дора-ботка законопроекта в итоге была спущена на федераль-ную Общественную палату, Торгово-промышленную па-лату, Ассоциацию юристов России, политические пар-тии и общественные органи-зации.

Гражданское око не дремлетРешения властей попадут под общественный контроль

Борис ЗБОРОВСКИЙ
В минувшую субботу Влади-
мир Путин подписал Указ о 
совершенствовании государ-
ственной политики в обла-
сти патриотического воспи-
тания. Документ стал свое-
образным откликом на дис-
куссию, стихийно возникаю-
щую время от времени в рос-
сийском обществе, в ходе ко-
торой проявляются различ-
ные, часто противополож-
ные, точки зрения. На одном 
полюсе – мнение, что патри-
отизм не создаётся искус-
ственно, он рождается из са-
мой системы гражданских 
отношений, на другом – про-
блемой надо заниматься 
каждодневно.Истина, как известно, на-ходится посередине. Государ-ство, как сказано в указе, долж-но уделять больше внимания этой проблеме, вести диалог со всеми сторонами, учитывая общенациональные интересы.

Для этих целей в структуре президентской администрации создаётся управление по обще-ственным проектам. Одно из направлений его деятельности – как раз координация работы по военно-патриотическому воспитанию. Естественно, его основные усилия будут на-правлены на молодёжь и под-растающее поколение, к сожа-лению, в «смутные» 90-е годы прошлого века оставшиеся без должного внимания.Новую структуру возгла-вил Павел Зенькович, до этого работавший заместителем гла-вы управления по внутренней политике. Как заявляют некото-рые источники, необхо-димы чёткие и понятные принципы государственно-патриотического воспита-ния, на основе которых мож-но создать прозрачную систе-му такой работы, привлекая к ней различных специалистов, представителей разных слоёв общества.

Патриотическим воспита-нием молодёжи в России за-нимались многие структуры, а у семи нянек, как известно... Появившееся управление ста-нет единым координирующим центром. Как отмечают экс-перты, указ выразил стремле-ние Президента России раз-вить единое национальное са-мосознание граждан страны на основе общих ценностей, скла-дывавшихся веками. Документ дал внятное объяснение по по-воду патриотического воспи-тания – это необходимо наше-му государству, и его совер-шенствование Президент РФ считает важнейшей общена-циональной задачей.Кстати, в Екатеринбурге за-вершил работу Всероссийский семинар-совещание «Развитие патриотического воспитания: современные аспекты». Заме-ститель председателя прави-тельства Свердловской обла-сти Владимир Романов отме-тил: «В нашем регионе успеш-но реализуется одна из наибо-

лее профинансированных про-грамм (по сравнению с други-ми территориями) – програм-ма «Патриотическое воспита-ние граждан в Свердловской области». 750 миллионов ру-блей – достаточно серьёзные деньги. Наша задача не просто их потратить, а выстроить ра-боту по патриотическому вос-питанию эффективно, целена-правленно, работать постоян-но и системно, без авралов и сбоев, получая практический результат».А министр общего и про-фессионального образования области Юрий Биктуганов под-черкнул: «К этой работе у нас подключены не только школы и учреждения дополнительно-го образования, но и высшие учебные заведения. Таким об-разом, средствами образова-ния на каждом уровне ведётся работа по воспитанию патри-отического отношения к сво-ей Родине, к землякам, к тра-дициям».

Андрей ДУНЯШИН
Столицу России и столи-
цу Среднего Урала свяжет 
скоростная магистраль. Ре-
шение об её строительстве 
принял Президент Влади-
мир Путин.Развитие скоростного же-лезнодорожного транспор-та – актуальнейшая проблема для нашей страны с её гигант-ской территорией. Совершен-ствование транспортной ин-фраструктуры в Российской Федерации Владимир Путин обсудил с главой ОАО «РЖД» Владимиром Якуниным, вице-премьером Аркадием Дворко-вичем и министром транспор-та РФ Максимом Соколовым. Причём совещание состоялось не в кабинете, а в президент-ском железнодорожном ваго-не, что символично.Проекты скоростного со-общения существовали в на-шей стране ещё в 70-х годах прошлого века, однако по раз-ным причинам так и не были реализованы. Теперь пришло время вернуться к ним уже на более совершенном уровне. Обсуждалось строительство высокоскоростной ветки, со-единяющей две столицы (со скоростью движения 300 ки-лометров в час).Среди перспективных про-ектов в рамках подготовки к чемпионату мира по футбо-лу 2018 года также рассма-тривались  варианты скорост-ных магистралей (скорость движения – 200 километров в час) на маршрутах Москва–Санкт-Петербург, Москва–Ярославль, Москва–Сочи. Са-мым перспективным при-знано направление Москва–Нижний Новгород–Казань–Екатеринбург.Своё предложение В. Яку-нин обосновал тем, что здесь большая плотность населе-ния, имеется огромный про-изводственный потенциал.Президент РФ подчеркнул, что развитие скоростных маги-стралей – это не только подго-товка к чемпионату, это вооб-ще важнейший вопрос, связан-ный со структурным реформи-рованием транспорта в стране.Для Свердловской обла-сти такое решение принципи-ально важно по нескольким причинам. Во-первых, корен-ное обновление транспорт-ной инфраструктуры для ре-гиона, расположенного на границе Европы и Азии,  су-лит дополнительный пас-сажиропоток, что выгодно с точки зрения поступлений в бюджет. Во-вторых, повыша-ет качество жизни уральцев. В-третьих, даёт возможность создать новые рабочие места. В-четвёртых, увеличивает ин-вестиционную привлекатель-ность Среднего Урала, то есть 

провоцирует мультиплика-тивный эффект, подтолкнув развитие смежных областей.Конечно, новая магистраль – лишний козырь в борьбе за проведение Всемирной вы-ставки ЭКСПО-2020, за что борется Екатеринбург. И тут есть интересный нюанс. Кури-ровать от правительства ско-ростные дороги будет вице-премьер Аркадий Дворкович, одновременно возглавляю-щий и заявочный комитет вы-ставки. По сути, в одних руках будут несколько рычагов под-готовки к важнейшему миро-вому событию 2020 года. И это очень хорошо.Реализацией проекта зай-мётся «дочка» Российских железных дорог – ОАО «Ско-ростные магистрали». Сто-имость проекта Москва–Екатеринбург оценивается в 200–250 миллиардов рублей. По словам М.Соколова, здесь «не требуется отдельно выде-ленного полотна, требуется организация вторых или тре-тьих железнодорожных путей, совершенствование управ-ления дорожным движени-ем, организация разъездов и новый подвижной состав». В.Якунин отметил: «Что каса-ется сроков, то мы пока ещё можем вписаться в сроки до 2018 года, хотя это будет уже сложно, но постараемся впи-саться». На что президент зая-вил: «...мы можем это сделать. Поэтому нужно только сосре-доточить усилия и мобилизо-вать ресурсы».Чрезвычайно интересный поворот темы возник при об-суждении возможных источ-ников финансирования проек-та. Государство примет участие в нём. А вот на сколько? Прези-дент России Владимир Путин дал поручение ещё раз всё про-считать, и тогда станет ясно, сколько процентов расходов бюджет может взять на себя.«Мы многократно обсуж-дали вопросы, связанные с возможным выпуском инфра-структурных облигаций, — сказал В. Путин. — Нужно при-нять соответствующие реше-ния, которые позволили бы тем, кто распоряжается, ска-жем, пенсионными накопле-ниями, использовать эти сред-ства на инфраструктурные проекты, в частности, прежде всего, на скоростное движе-ние». Это, на наш взгляд, важ-нейший момент!Распорядители пенсион-ных накоплений теперь смо-гут прибыльно вкладывать средства в привлекательные проекты. Решение об этом, по поручению Президента РФ, правительство должно при-нять до 1 декабря этого года. Главное, движение скоростно-го поезда точно начинается.

Двести километров  в час!Так быстро помчатся скоростные поезда по маршруту Москва–Екатеринбург

Кто научит Родину любитьВ администрации Президента РФ появилась структура, занимающаяся общественными проектами

Депутаты и сотрудники аппарата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области выражают 
глубокое соболезнование заместителю председа-
теля комитета по региональной политике и разви-
тию местного самоуправления Артемьевой Галине 
Николаевне по поводу смерти её матери 

КосКовой  
Нины Петровны.

1 У депутатов вызывает трево-гу тот факт, что в настоящее время МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» является убыточ-ным объектом. Ясно, что нуж-но принимать какие-то меры для того, чтобы этот весьма дорогостоящий комплекс как можно скорее начал самосто-ятельно зарабатывать деньги и вышел на самоокупаемость. В перспективе же необходи-мо добиться, чтобы он начал приносить прибыль.— Я считаю, что необхо-димо детально изучить все расходы, которые сейчас не-сёт областной бюджет по со-держанию этого объекта, — высказал пожелание депутат Игорь Ковпак.Денис Паслер согласился с этой точкой зрения. Он сооб-

щил парламентариям о том, что правительство Свердловской области уже приступило к ре-шению проблемы. В частности, рассматриваются варианты оптимизации затрат на опла-ту электроснабжения и охрану огромных корпусов МВЦ.Напомним, в начале октя-бря комитет по промышлен-ной, инновационной полити-ке и предпринимательству Законодательного Собрания Свердловской области провёл выездное заседание в кор-пусах МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Поговорив с руко-водством ОАО «Уральский выставочный центр», депу-таты постановили одобрить выделение одного миллиар-да рублей на окончание стро-ительства этого комплекса.Однако, как сообщил на встрече с Денисом Паслером председатель комитета по 

бюджету, финансам и нало-гам Законодательного Собра-ния Свердловской области Владимир Терешков, депута-ты намерены держать на кон-троле ситуацию в Междуна-родном выставочном центре.— В ближайшее время мы планируем провести за-седание нашего комитета, на котором детально рассмо-трим положение дел в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Мы хотим подробно посмотреть доходы, расходы этого ком-плекса и эффективность ис-пользования средств, кото-рые выделяются на его содер-жание. Это необходимо сде-лать для того, чтобы нам ра-ботать над проектом област-ного бюджета на 2013 год с полным пониманием пер-спектив, которые есть у этого выставочного центра, — ска-зал Владимир Терешков.

Кроме того, в ходе состо-явшейся дискуссии депутаты подняли вопрос об изыскании дополнительных средств на поддержку сельского хозяй-ства Среднего Урала. В рассма-триваемом сегодня варианте поправок в бюджет 2012 года не предусмотрено наращива-ние финансирования по этой статье. Однако, как сообщил Денис Паслер, руководство Свердловской области обсуж-дает различные варианты уве-личения расходов на разви-тие агропромышленного ком-плекса в рамках проекта бюд-жета на 2013 год. Между про-чим, как раз на своём сегод-няшнем заседании областное правительство будет работать над проектом главного финан-сового документа нашего ре-гиона на будущий год.

Сверим часы финансового года
в ходе дискуссии  
с депутатами Денис 
Паслер обсудил 
самые актуальные 
вопросы 
управления 
госсобственностью 
в свердловской 
области



4 Вторник, 23 октября 2012 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.90 +0.12 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.34 +0.13 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Рудольф ГРАШИН
На Талицком мясокомбинате, 
входящем в состав ОАО «Пти-
цефабрика «Рефтинская», бу-
дут сохранены производство 
и коллектив. Такие догово-
рённости были достигнуты 
в ходе прошедшего в минув-
шую пятницу совещания, по-
свящённого ситуации вокруг 
этого перерабатывающего 
предприятия.На официальном сайте пра-вительства Свердловской обла-сти приводится комментарий министра агропромышленно-го комплекса и продовольствия Михаила Копытова по этому поводу:–Площадка в Талице будет работать как одно из подраз-делений Рефтинской птицефа-брики. Коллектив, который за-действован в производстве го-товой продукции, будет сохра-нён, – сказал он.Поводом к совещанию, по-свящённому ситуации на Та-лицком мясокомбинате (он вхо-дит в состав ОАО «Птицефабри-ка «Рефтинская» – прим. авто-
ра), стало обращение коллек-тива мясоперерабатывающе-го предприятия. Его работни-ки обратились в правительство Свердловской области с пись-мом, в котором выражали опа-сение за судьбу мясокомбина-та после смены руководства на «Рефтинской». Напомним, что новый гендиректор ОАО «Пти-цефабрика «Рефтинская» Ни-колай Топорков был назначен приказом министра по управ-лению госимуществом обла-сти 11 октября 2012 года. На этом посту он сменил и. о. гене-рального директора Владими-ра Вальчука, при котором этой весной птицефабрика и  приоб-рела мясокомбинат.Тогдашнее руководство «Рефтинской» оправдывало по-купку тем, что она является ча-стью инвестиционной програм-мы птицефабрики. До 2016 го-да, как анонсировало свою ин-

вестпрограмму тогдашнее ру-ководство, производство мя-са птицы в живом весе долж-но было вырасти до 80 тысяч тонн. Для справки: в 2011 го-ду было произведено 41,5 ты-сячи тонн.  При этом с 30 до 70 процентов должна была выра-сти и доля глубокой переработ-ки продукции, в чём, заметим, «Рефтинская» особенно сильна, по сравнению со своими конку-рентами из Челябинской и дру-гих областей. Для этого, по ло-гике тогдашнего руководства птицефабрики, и нужно было готовое мясоперерабатываю-щее производство с замкнутым циклом. Последние события вокруг Талицкого мясокомбината сви-детельствуют о том, что но-вое руководство птицефабрики придерживается иного взгляда на место этого актива в инвест-программе и производственной цепочке предприятия. Но оста-навливать его не собирается.–Работа на мясокомбинате останавливаться не будет, – за-явил Николай Топорков. – Сей-час там производится порядка пяти тонн готовой продукции в сутки. Мы планируем  оставить на этой площадке производ-ство готовых изделий из мяса говядины, свинины и субпро-дуктов. А всё, что касается про-изводства изделий из мяса пти-цы, то оно будет осуществлять-ся на «Рефтинской». В связи с этим возможны некоторые со-кращения на мясокомбина-те, но всем будет предложена работа вахтовым методом на основной площадке, в посёлке Рефтинском.То есть переработку птицы на Талицком филиале вести не будут, а значит, и развивать его нет смысла. По словам Николая Топоркова, до 1 ноября на мя-сокомбинате будут проводить мониторинг производства спе-циалисты птицефабрики, по-сле чего, надо полагать, окон-чательно определится и судьба этого предприятия.

Не каждая птица «долетит» до ТалицыПтицефабрика «Рефтинская»  пересматривает инвестпрограмму
в моногородах 
свердловской 
области стало меньше 
безработных
По сообщению департамента информа-
ционной политики губернатора, в моно-
городах свердловской области с 2010 
года за счёт федеральных средств 
было реализовано 20 проектов ком-
плексных инвестиционных планов мо-
дернизации.

Только в трёх городах – Нижнем Таги-
ле, Асбесте и Каменске-Уральском – фи-
нансовая поддержка из федерального 
бюджета составила более четырёх милли-
ардов рублей. 

Для стабилизации ситуации на рынке 
труда в моногородах в период экономиче-
ского спада имело приоритетное финан-
сирование предприятий малого и сред-
него бизнеса для развития собственно-
го дела и организацию самозанятости. 
Общий объём средств на три моногоро-
да превысил 390 миллионов рублей, что 
позволило создать свыше четырёх тысяч 
новых рабочих мест.

В результате уровень регистрируемой 
безработицы в среднем сегодня в этих 
муниципальных образованиях не превы-
шает 1,3 процента, что на 0,8 процента 
ниже среднеобластного показателя. Наи-
более низкий, 0,64 процента – в Нижнем 
Тагиле, а самый высокий, 2,11 процента – 
в Каменске-Уральском.

валентина стЕПаНова

Китайские овощеводы  
не жалели пестицидов
в Режевском городском округе специали-
сты Россельхознадзора выявили факты 
порчи земли в китайских теплицах.

Прверки проводили в августе этого 
года специалисты отдела земельного над-
зора ведомства совместно с местной про-
куратурой на землях сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенных вблизи 
села Останино, где производственную де-
ятельность по выращиванию овощей осу-
ществляет ООО «Цзиньлида». Под плён-
кой здесь находится около одной тысячи 
квадратных метров закрытого грунта. В 
одной из теплиц проверяющие, взяв про-
бы грунта, установили превышение ПДК 
по пестицидам в 2,4 раза. Также зафикси-
ровали захламлённость почвы отходами 
производства и бытовым мусором.  

По данным фактам было вынесено по-
становление о возбуждении администра-
тивного производства, а также предписа-
ние устранить данные нарушения.

алексей РУДИН

Минсельхоз против 
зернового эмбарго
Министр сельского хозяйства страны Ни-
колай Фёдоров на встрече с журналиста-
ми в минувшую субботу высказался ка-
тегорически против введения эмбарго на 
экспорт зерна из России, сообщает агент-
ство «агрофакт».

Эмбарго на экспорт зерна действовало 
в нашей стране с 15 августа 2010 года по 
1 июля 2011 года и, по убеждению мини-
стра, нанесло немалый ущерб крестьянам. 
В июле этого года Николай Фёдоров заяв-
лял, что нового зернового эмбарго из-за 
неурожая не будет. Однако недавно глава 
Минэкономразвития РФ Андрей Белоусов 
высказался в том смысле, что Россия мо-
жет ввести ограничения на экспорт зерна 
в случае заметного роста цен на внутрен-
нем рынке. И нынче как раз такой случай: 
цены на зерно этой осенью обновили мак-
симумы засушливого 2010 года.

–Мы категорически против введения 
любых ограничений на экспорт. В прин-
ципе, такой институт эмбарго существует, 
но он используется крайне редко, толь-
ко в случаях катастрофического кризи-
са в стране. Никаких предпосылок к такой 
оценке ситуации в России нет, – считает 
Николай Фёдоров.

Он отметил, что Минсельхоз намерен 
цивилизованными способами сдерживать 
цены на зерно. 

Напомним, что из-за неблагоприятных 
погодных условий урожай в этом году на-
много ниже, чем ожидалось. В 2011 году 
Россия собрала 93,4 миллиона тонн, в 
2010 году урожай составил 62,2 миллио-
на, на 19 октября этого года намолочено 
71,8 миллиона тонн зерна. 

алексей сУхаРЕв

Госдума РФ  
приняла в первом 
чтении проект 
бюджета-2013
Депутаты поддержали законопроект при 
условии его доработки ко второму чте-
нию.

Как сообщает «Российская газе-
та», проект главного финансового доку-
мента страны на 2013 год и следующую 
за ним двухлетку прошёл первое чтение 
при поддержке единороссов и либерал-
демократов.

Согласно представленному докумен-
ту, прогнозируемые доходы федераль-
ного бюджета в следующем году соста-
вят 12,866 триллиона рублей, расходы — 
13,387 триллиона рублей. Дефицит бюд-
жета превысит 521,4 миллиарда рублей. 
Финансовые параметры определены исхо-
дя из прогнозируемого объёма ВВП в раз-
мере 66,515 триллиона рублей и инфля-
ции не выше 5,5 процента.

Елена абРаМова

Виктор КОЧКИН
В прошлом году в России 
впервые было построено 
больше малоэтажек, чем 
многоэтажных жилых до-
мов. Перевес в один процент 
пока чисто символический, 
но через несколько лет он 
станет ощутимым, и структу-
ра новостроек поменяется на 
180 градусов. Неслучайно на 
прошедшем в Екатеринбур-
ге форуме «Муниципальная 
Россия» одной из наиболее 
популярных стала площадка 
под названием «Малоэтаж-
ная Россия».На ней  специалисты об-судили социальные, экономи-ческие и организационные проблемы, тормозящие бур-ное развитие этого жилищно-го сегмента. Ещё на  июльском совещании по вопросам разви-тия малоэтажного строитель-ства Президент Владимир Пу-тин заявил, что доля такой не-движимости уже к 2015 го-ду будет доведена до 60  про-центов (что составляет около 54 миллионов квадратных ме-тров в год).Понятно, что Свердловская область не является исключе-

нием из общего тренда: если сейчас малоэтажки занимают 38 процентов от общего объё-ма ввода жилья, то к намечен-ной дате  эта доля также долж-на увеличиться до 60 процен-тов.Количество российских граждан, желающих жить в своём доме, растёт год от года, а как известно, спрос рождает предложение.Теоретически преимуще-ства этого вида застройки мо-гут включать несколько плю-сов:  доступность и удобство жилья, его экологическую чи-стоту и быстрые сроки возве-дения. Почему плюсы не рабо-тают, к примеру, хотя бы пер-вый из них?– Доступности жилья не-возможно добиться, если мы будем вкладывать в стои-мость «квадрата» инженер-ные сети и социальную инфра-структуру, –  говорит Констан-тин  Передвижин, генераль-ный директор крупной россий-ской строительной компании-застройщика. Его компания ведёт ком-плексную застройку домами эконом-класса в нескольких регионах России (в день сда-ётся по одному дому) и, исхо-

дя из их опыта, цифры полу-чаются убийственно различ-ными. Там, где местные власти готовы активно участвовать в процессе государственно-частного партнёрства (проще говоря, брать на себя детский садик, школу и подведение труб), стоимость малоэтажно-го квадрата удаётся удержать у отметки 20000 рублей. Там, где процесс этот ограничива-ется декларациями и благи-ми пожеланиями –  цена при-ближается к стоимости кот-теджной застройки, и  ни о ка-кой доступности для обычных граждан речь вести  уже не приходится.При этом за плечами этой компании такие  серьёзные инвесторы как крупнейший в Восточной Европе Фонд пря-мых инвестиций и ЕБРР( Евро-пейский банк реконструкции и развития), то есть инвесторы, которые готовы играть «вдол-гую» и согласны на маленькую маржу при больших объёмах. Большинству застройщиков такие условия и не снились.Почему же муниципалите-ты не заинтересованы в разви-тии малоэтажного строитель-ства?– Надо менять структу-

ру налогов. Муниципалитеты должны получить дополни-тельную доходную базу от этих малоэтажных посёлков. Если местные власти будут иметь  от них дополнительный ис-точник налогов, то тогда мож-но передавать все сети, все до-роги в муниципалитет, – объяс-няет Константин Передвижин. И добавляет, что проблемы та-ких посёлков не заканчивают-ся с окончанием их строитель-ства, потом могут быть и «за-морочки» с эксплуатацией.– Считаю заблуждением создавать кооперативы, кото-рые в малоэтажных комплек-сах владеют и управляют об-щим имуществом. У них сло-малась какая-то задвижка, и они полгода будут голосовать: ремонтировать-не ремонтиро-вать и собирать ли деньги на этот ремонт. Это не то место, где нужно заниматься демо-кратией. Здесь нужен профес-сиональный, жёсткий менед-жмент.Представитель наших  уральских проектировщиков заявил, что знает, как можно сэкономить при строительстве малоэтажек и указал, где кро-ются потери:– Часто обращают внима-

Малоэтажная РоссияВсё больше наших граждан хочет жить в своём доме. Когда эта мечта станет доступной?

ние на архитектурные и кон-структивные решения, но аб-солютно упускается из виду технология и подбор мате-риалов. А это последний ре-зерв снижения себестоимо-сти жилья. Часто выбирают типовые проекты, разрабо-танные без учёта местной ре-сурсной базы. Хотя при пра-вильном подборе материа-лов, местных поставщиков, транспортной доступности и грамотной логистике гаран-тированно можно добиться снижения себестоимости «ко-робки» на 15-20 процентов! И ещё один немаловажный мо-

мент: на строительстве инди-видуальных домов частники теряют на большом перерас-ходе строительных материа-лов. Потому что у них работа-ют кадры с низкой квалифи-кацией, у них слишком много отходов стройматериалов, ко-торые надо вывозить и ути-лизировать.Высококвалифицирован-ных кадров, по правде гово-ря, не всегда хватает и на стро-ительстве многоэтажек. Хо-тя, раз курс меняется на мало-этажки, может, они туда пере-кочуют?
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1 Для восстановления много-квартирных домов решено создать региональные фон-ды. Они будут формировать-ся за счёт средств, которые мы будем перечислять вместе с квартплатой. Соответствую-щий законопроект – «О созда-нии региональных систем ре-монтов» — сейчас готовится в Государственной Думе.–Законопроект преду-сматривает возложение на всех собственников обязан-ностей по внесению денеж-ных средств с целью форми-рования фонда капитально-го ремонта. Данные средства остаются в общедолевой соб-ственности жильцов и не мо-гут быть использованы на иные цели, – отметила пер-вый заместитель председате-

ля Комитета Госдумы по жи-лищной политике и ЖКХ Еле-на Николаева.Она пояснила, что сред-ства могут аккумулировать-ся на номинальном банков-ском счёте или отчислять-ся региональному операто-ру. Выбор в данном случае за жильцами. Предполагает-ся, что новая схема начнёт действовать с 2014 года. Со-гласно законопроекту, граж-дане должны провести об-щие собрания и, обсудив все нюансы, определиться в ка-кие сроки, в каком объёме и за какие деньги они могут отремонтировать свои дома. При этом государство и му-ниципалитеты должны зара-нее объявить объёмы софи-нансирования. Велика ли бу-дет доля бюджетных средств, пока непонятно. Объёмы со-финансирования будут уста-

навливаться региональными законами о бюджете с учётом состояния жилфонда на каж-дой территории.Оценив все параметры, жильцы могут самостоятель-но определить сумму ежеме-сячных отчислений.Планировать накопить на капремонт в течение 100 лет бессмысленно. В каждом му-ниципалитете будут опреде-лены нормативные сроки ре-монта каждого дома, на них и придётся ориентироваться, принимая решения.–Если в течение первого полугодия 2014 года гражда-не не сделают свой выбор, их дома будут включены в реги-ональную программу капре-монта, эти люди будут пла-тить минимальные взно-сы, установленные закона-ми субъекта РФ, – подчеркнул Дмитрий Козак.

Размер минимальных еже-месячных взносов, по мне-нию экспертов, будет в преде-лах от трёх до десяти рублей на один квадратный метр об-щей площади жилья. То есть чем больше квартира, тем сильнее возрастёт нагрузка на семейный бюджет. Законо-проект, однако, не исключа-ет предоставления адресных субсидий гражданам, у кото-рых размер платы превысит региональный стандарт сто-имости услуг ЖКХ.Открыв номинальный счёт, жильцы смогут копить деньги на ремонт собствен-ного дома. Если взносы бу-дут поступать в региональ-ный фонд, региональные опе-раторы будут решать, на ка-кие объекты направить сред-ства из общего котла в пер-вую очередь.
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Валентина СМИРНОВА
С начала года в Арбитраж-
ном суде Свердловской обла-
сти рассмотрено более 45 ты-
сяч дел – гражданских, ад-
министративных, банкрот-
ных. Для того чтобы разгру-
зить судей и сократить судеб-
ные расходы спорщиков, с 1 
апреля здесь работает ком-
ната переговорщиков (меди-
аторов).  На днях Высший Ар-
битражный суд России внёс 
в Госдуму законопроект, ко-
торый в случае его принятия 
позволит заниматься этой 
деятельностью и судьям в от-
ставке. 

Среди двадцати двух меди-аторов, участвующих в экспе-рименте областного Арбитраж-ного суда, люди с высшим обра-зованием, но разных специаль-ностей – юристы, психологи, инженеры и даже филологи.  –Задача медиатора – выве-сти стороны на примирение, рассказать о его перспективах, а не решать за них, кто прав, кто виноват, как это и привык-ли делать судьи, – считает пред-седатель Арбитражного суда Свердловской области Светла-на Цветкова.На состоявшейся вчера в ин-формационном центре «ИТАР-ТАСС Урал» пресс-конференции 

она рассказала о том, что с мо-мента открытия комнаты при-мирения к посредникам по-ступило 42 обращения, но кон-фликтующие стороны приш-ли к соглашению только в трёх случаях.Оказывается, виновны в этой, пока малообнадёживаю-щей, ситуации не малоопыт-ные недавно занимающиеся этой работой посредники, что было бы понятно. Дело, как вы-яснилось, в том, что стороны конфликта зачастую представ-ляют юристы организаций. И им, как это не прозвучит пара-доксально, выгоднее судебные разбирательства. Всё дело в за-

рабатываемых при этом лич-ных высоких гонорарах. По-рой судебные издержки в два раза превышают суммы предъ-явленных исков. Особенно это практикуется представителя-ми коммерческих предприя-тий и организаций. При этом их руководители порой даже не знают, что урегулировать тяжелейшие конфликты, при-водящие иногда даже к поте-ре бизнеса, на ранней стадии, как говорится, не стоило и вы-еденного яйца. В то время как во многих странах мира спо-ры бизнесменов никогда до су-да не доводятся, всё решает-ся без «мобилизаций армий» и 

опустошения корпоративных счётов друг у друга. Судебное разбирательство между пред-принимателями там считается дурным тоном.–Вот для того чтобы таких инициатив желающих подза-работать юристов станови-лось меньше, мы рекомендуем предпринимателям заключать между собой договоры, в кото-рых есть пункт об обязатель-ных досудебных примиритель-ных процедурах. На моей памя-ти есть такой случай, когда де-ло завернули из суда, а руково-дители поступили согласно до-говору и пришли к примире-нию, – сказал второй участник 

пресс-конференции, вице пре-зидент Союза малого и средне-го бизнеса Свердловской обла-сти Александр Меренков.–А наши судьи перед на-чалом рассмотрения каждо-го дела предлагают сторонам-участникам разбирательства дел любой направленности об-ратиться в комнату примире-ния. Мы активно пытаемся про-информировать руководите-лей, собственников о работе и возможностях медиаторов, на-деемся в этом на помощь Ураль-ской торгово-промышленной палаты, – добавила Светлана Цветкова.

Бизнес на поле повышенной конфликтностиНа Урале укрепляется институт досудебных медиаторов

Жильцам 
многоэтажек 
предстоит 
определиться, в 
какие сроки, в каком 
объёме и за какие 
деньги они будут 
ремонтировать свои 
дома

Если подводить 
сети только за 
счёт застройщика, 
цена квадрата 
может вырасти 
вдвое
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2012 г. № 1123‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1575‑ПП  
«О Программе по реализации приоритетного национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» в Свердловской области на 2011–2015 годы»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно‑коммунальных услуг», Законом Свердловской области от 29 
июня 2012 года № 59‑ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов», в целях приведения плановых объемов финансирования в 
2012 году мероприятий Программы по реализации приоритетного нацио‑
нального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 
в Свердловской области на 2011–2015 годы, одобренной постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1575‑ПП «О Про‑
грамме по реализации приоритетного национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской области на 
2011–2015 годы», а также учитывая поступление средств федерального 
бюджета на финансирование отдельных мероприятий Программы, Прави‑
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.11.2011 г. № 1575‑ПП «О Программе по реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» в Свердловской области на 2011–2015 годы» («Областная газе‑
та», 2011, 25 ноября, № 441–442) с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 22.05.2012 г. № 560‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 30 мая, № 202–203) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1575‑ПП «О Про‑
грамме по реализации приоритетного национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской области на 
2011–2015 годы»), следующие изменения:

1) часть 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы осуществлять в рамках реализации:
1) постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 
годы»;

2) Федерального закона от 08 декабря 2010 года № 342‑ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обе‑
спечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»;

3) федеральных законов от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах», 
от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

4) постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

5) постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1469‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Социальная 
защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы»;

6) постановления Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1453‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердлов‑
ской области («Уральская деревня»)» на 2011–2015 годы»;

7) постановления Правительства Свердловской области от 17.07.2007 г. 
№ 682‑ПП «О плане мероприятий по развитию системы ипотечного жилищ‑
ного кредитования в Свердловской области на 2011–2015 годы»;

8) постановления Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г.  
№ 625‑ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Пересе‑
ление граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердлов‑
ской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2011–2012 годах»;

9) постановления Правительства Свердловской области от 30.11.2011 г.  
№ 1642‑ПП «Об утверждении второй региональной адресной программы 
«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварий‑
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2011–2012 годах»;

10) постановления Правительства Свердловской области от 14.03.2012 г.  
№ 255‑ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Пере‑
селение граждан на территории Свердловской области из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи‑
лищного строительства в 2012 году»;

11) постановления Правительства Свердловской области от 22.05.2012 г.  
№ 557‑ПП «Об утверждении второй региональной адресной программы 
«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварий‑
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2012 году»;

12) постановления Правительства Свердловской области от 15.06.2012 г. 
№ 664‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012–2016 годы».»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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

2. Внести в Программу по реализации приоритетного национально‑
го проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в 
Свердловской области на 2011–2015 годы, одобренную постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1575‑ПП «О Про‑
грамме по реализации приоритетного национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской области на 
2011–2015 годы», следующие изменения:

1) параграфы 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«Параграф 3. Планируемые объемы и источники финансирования  

Программы
Общий объем финансирования Программы на 2011–2015 годы состав‑

ляет 25 402,741 млн. рублей, в том числе:
в 2011 году общий объем финансирования Программы составил 

7 274,144 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 4 608,496 
млн. рублей, средства федерального бюджета — 2 111,213 млн. рублей, 
средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммуналь ного хозяйства» — 554,435 млн. рублей;

в 2012 году общий объем финансирования Программы составит 
6 155,899 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 4 096,483 
млн. рублей, средства федерального бюджета — 1 381,038 млн. рублей, 
средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства» — 678,378 млн. рублей;

в 2013 году общий объем финансирования Программы составит 
3 817,035 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 3 423,913 
млн. рублей, средства федерального бюджета — 393,122 млн. рублей;

в 2014 году общий объем финансирования Программы составит 
4 082,627 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 3 610,258 
млн. рублей, средства федерального бюджета — 472,369 млн. рублей;

в 2015 году общий объем финансирования Программы составит 
3 943,489 млн. рублей, из них средства областного бюджета — 3 510,099 
млн. рублей, средства федерального бюджета — 433,390 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы в 2011–2015 годах подлежат 
уточнению в соответствии с законом Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования Программы в рамках реализации соответ‑
ствующих нормативных актов Российской Федерации и Свердловской 
области приведены в приложении № 3.

Параграф 4. Исполнители Программы
Исполнителями Программы являются:
1) Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердлов‑

ской области;
2) Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области;
3) Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области;
4) Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 

Свердловской области;
5) Министерство по управлению государственным имуществом Сверд‑

ловской области;
6) Министерство транспорта и связи Свердловской области;
7) открытое акционерное общество «Свердловское агентство ипотечного 

жилищного кредитования» (по согласованию);
8) администрации муниципальных образований в Свердловской области 

(по согласованию);
9) государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд 

жилищного строительства»;
10) Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию).»;
2) в подпункте 4 параграфа 5 число «18772» заменить числом 

«14902»;
3) в подпункте 5 параграфа 5 число «1988» заменить числом «3626»;
4) в параграфе 6 слова «Министерство строительства и архитектуры 

Свердловской области» заменить словами «Министерство строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области»; слова «Министерство 
экономики и территориального развития Свердловской области» заменить 
словами «Министерство экономики Свердловской области»;

5) в приложении № 1:
в графе 2 строки 11 слова «в рамках областной целевой программы по 

развитию жилищного комплекса в Свердловской области на 2011–2015 
годы» заменить словами «в рамках подпрограммы «Формирование 
жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, при‑
знанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем изно‑
са» областной целевой программы «Комплексная программа развития и 

модернизации жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы»;

графу 2 строки 15 изложить в следующей редакции: 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в 

рамках подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной инфра‑
структуры» областной целевой программы «Комплексная программа раз‑
вития и модернизации жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012–2016 годы, млн. рублей»;

в графе 2 строк 62, 64 слова «инвалидов боевых действий I группы» 
заменить словами «инвалидов боевых действий I и II групп»;

в графе 3:
строки 4 слова «строительства, развития инфраструктуры и транспорта» 

заменить словами «транспорта и связи»;
строк 5, 16–19, 21–23, 24, 48–50, 51–53, 56–58, 59–61, 62, 66–68, 

69–71, 81–83 слова «строительства, развития инфраструктуры и транс‑
порта» заменить словами «строительства и развития инфраструктуры»;

строк 6–8, 28 слова «Департамент имущественных и земельных от‑
ношений Свердловской области» заменить словами «Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области»;

строк 72–76, 77–80 слова «сельского хозяйства» заменить словами 
«агропромышленного комплекса»;

в строке 3:
в графе 5 число «1,214» заменить числом «98,503»;
в графе 10 число «120,154» исключить;
в графе 5 строки 5 число «405,790» заменить числом «360,446»;
в строке 10:
в графе 5 число «68,320» заменить числом «195,964»;
в графе 10 число «236,504» заменить числом «678,378»;
в графе 5 строки 11 число «204,235» заменить числом «204,200»;
в графе 5 строки 13 указать число «1638»;
в графе 5 строки 14 указать число «27,6»;
в графе 5 строки 15 число «83,119» заменить числом «44,454»;
в графе 5 строки 17 число «104,275» заменить числом «134,275»;
в графе 5 строки 18 число «181,179» заменить числом «151,179»;
в строке 19:
в графе 5 число «1098,132» заменить числом «1239,021»;
в графе 10 число «120,154» исключить;
графу 3 строки 21 изложить в следующей редакции: 
«Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области, Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области»;

в строке 35:
в графе 5 число «181,786» заменить числом «184,202»;
в графе 7 число «202,332» заменить числом «202,333»;
в графе 5 строки 41 число «50» заменить числом «45»;
в графе 7 строки 43 число «54,892» заменить числом «54,893»;
в графе 5 строки 49 число «304,517» заменить числом «296,601»;
в графе 5 строки 50 число «950» заменить числом «476»;
в графе 5 строки 53 число «788» заменить числом «674»;
в строке 54:
в графе 5 число «1454,275» заменить числом «1448,775»;
в графе 7 число «1619,515» заменить числом «1619,516»;
в строке 57:
в графе 5 указать число «23,472»;
в графе 10 число «269,006» заменить числом «793,291»;
в графе 10 строки 58 число «319» заменить числом «707»;
в строке 61:
в графе 10 число «172» заменить числом «162»;
в графе 11 число «173» заменить числом «163»;
в графе 12 число «173» заменить числом «163»;
в графе 5 строки 63 указать число «5,500»;
в графе 5 строки 64 указать число «3»;
в графе 10 строки 65 число «622,394» заменить числом «405,865»;
в графе 10 строки 67 число «40,000» заменить числом «405,865»;
в графе 10 строки 68 число «22» заменить числом «208»;
в строке 72:
в графе 8 число «156,600» заменить числом «136,914»;
в графе 11 число «87,120» заменить числом «55,915»;
в графе 12 число «95,200» заменить числом «58,711»;
в графе 13 число «104,400» заменить числом «62,233»;
в строке 74:
в графе 8 число «62,600» заменить числом «49,787»;
в графе 11 число «31,680» заменить числом «29,821»;
в графе 12 число «38,133» заменить числом «31,313»;
в графе 13 число «41,733» заменить числом «33,191»;
в строке 78: 
в графе 8 число «94,000» заменить числом «87,127»;
в графе 11 число «55,440» заменить числом «26,094»;
в графе 12 число «57,067» заменить числом «27,398»;
в графе 13 число «62,667» заменить числом «29,042»;
в графе 5 строки 82 число «788,400» заменить числом «1006,951»;
в строке 84:
в графе 5 число «1161,164» заменить числом «1408,687»;
в графе 8 число «592,243» заменить числом «572,557»;
в графе 10 число «1073,282» заменить числом «1381,038»;
в графе 11 число «308,437» заменить числом «277,232»;
в графе 12 число «376,496» заменить числом «340,007»;
в графе 13 число «284,400» заменить числом «242,233»;
в строке 85:
в графе 5 число «5143,511» заменить числом «6155,899»;
в графе 6 число «3848,240» заменить числом «3817,035»;
в графе 7 число «4119,115» заменить числом «4082,627»;
в графе 8 число «4005,342» заменить числом «3943,489»;
в строке 86:
в графе 10 число «1193,436» заменить числом «1381,038»;
в графе 11 число «424,327» заменить числом «393,122»;
в графе 12 число «508,858» заменить числом «472,369»;
в графе 13 число «475,557» заменить числом «433,390»;
в графе 10 строки 87 число «236,504» заменить числом «678,378»;
в строке 88:
в графе 5 число «3713,571» заменить числом «4096,483»;
в графе 7 число «3610,257» заменить числом «3610,258»;
в графе 8 число «3529,785» заменить числом «3510,099»;
дополнить строками 44‑1, 44‑2, 44‑3 следующего содержания:




































          


































































  





























  
   









          


   




6) приложение № 2‑1 изложить в новой редакции (прилагается);
7) в приложении № 3:
в пункте 1:
в графе 6 число «269,006» заменить числом «793,291»;
в графе 7 указать число «23,472»; 
в графе 6 строки 4 число «40,000» заменить числом «405,865»;
в пункте 5:
графу 2 изложить в следующей редакции: 
«Постановление Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 

№ 1453‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердлов‑
ской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы»;

в графе 9 число «87,120» заменить числом «55,915»;
в графе 12 число «95,200» заменить числом «58,711»;
в графе 15 число «104,400» заменить числом «62,233»;
в графе 16 число «156,600» заменить числом «136,914»; 
в графе 7 пункта 6 число «788,400» заменить числом «1006,951»;
в пункте 7:
в графе 6 число «120,154» исключить;
в графе 7 число «2484,087» заменить числом «2248,678»;
в пункте 9:
в графе 7 указать число «8,158»;
в графе 8 указать число «28,241»;
в строке «Всего на мероприятия Программы»:
в графе 6 число «1193,436» заменить числом «1381,038»;
в графе 7 число «3713,571» заменить числом «4096,483»;
в графе 8 число «236,504» заменить числом «678,378»;
в графе 9 число «424,327» заменить числом «393,122»;
в графе 12 число «508,858» заменить числом «472,369»;
в графе 13 число «3610,257» заменить числом «3610,258»;
в графе 15 число «475,557» заменить числом 433,390»;
в графе 16 число «3529,785» заменить числом «3510,099»;
дополнить пунктами 11, 12, 13 следующего содержания:


  













 

 













 

 





















 


  













 

 













 

 





















 


  













 

 













 

 





















 

8) приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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

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



























 


    





 


              
 
 













            

 
































    

      
 















   
 































    

      
 
























    

      

 









 

    

      
 





















    

      

(Продолжение на 6‑й стр.).
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(Окончание на 7-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).
















 




    

 


     

 



     

 


     

 






     

 



  

 



     

 





     

 





     

 




     

 
















     

 



     

 




     

 



 

У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении порядка составления и формы протокола 
вручения знака отличия Свердловской области  
или нагрудного знака Свердловской области

В соответствии с частью второй пункта 6 статьи 10 Областного закона от 
19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Порядок составления протокола вручения знака отличия Свердлов‑

ской области или нагрудного знака Свердловской области (прилагается);
2) форму протокола вручения знака отличия Свердловской области или 

нагрудного знака Свердловской области (прилагается).
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли‑

кования.
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев
г. Екатеринбург
16 октября 2012 года
№ 780‑УГ

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора 
Свердловской области
от 16.10.2012 г. № 780‑УГ
«Об утверждении порядка составления и 
формы протокола вручения знака отличия 
Свердловской области или нагрудного знака 
Свердловской области»

ПОРЯДОК
 составления протокола вручения знака отличия Свердловской  

области  или нагрудного знака Свердловской области
1. Настоящим порядком в соответствии с Областным законом от 19 апре‑

ля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области 
и наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
регулируются вопросы составления протоколов вручения знаков отличия 
Свердловской области или нагрудных знаков Свердловской области (да‑
лее — протокол вручения).

2. Протокол вручения составляется государственным гражданским 
служащим Свердловсaкой области, в должностные обязанности которого 
входит подготовка мероприятий по вручению государственных наград 
Российской Федерации, наград Свердловской области, нагрудных знаков 
к почетным званиям Свердловской области и наград высших органов ис‑
полнительной власти Свердловской области.

Протокол вручения составляется в двух экземплярах по форме, утверж‑
денной указом Губернатора Свердловской области.

В один протокол включаются сведения о награжденных и всех знаках 
отличия Свердловской области или нагрудных знаках к почетным званиям 
Свердловской области, врученных одним лицом в одно время и в конкрет‑
ном месте вручения.

3. К протоколу вручения оформляются учетные карточки награжденных 
по форме согласно приложению к настоящему порядку.

4. Протокол вручения сверяется с указом Губернатора Свердловской 
области о награждении, подписывается лицом, вручившим знаки отличия 
Свердловской области или нагрудные знаки к почетным званиям Свердлов‑
ской области. В протоколе вручения и учетной карточке награжденного не 
допускается исправлений.

5. Протоколы вручения и учетные карточки награжденных постоянно 
хранятся в Администрации Губернатора Свердловской области.









 





 













      
 





































 


 





     






























 


 





     



О внесении изменений в состав Комиссии при Губернаторе 
Свердловской области по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров Свердловской области, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области  
от 03 октября 2008 года № 1061‑УГ

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии при Губернаторе Свердловской области по 

формированию и подготовке резерва управленческих кадров Свердловской 
области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
03 октября 2008 года № 1061‑УГ «О Комиссии при Губернаторе Сверд‑
ловской области по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров Свердловской области» («Областная газета», 2008, 14 октября, 
№ 330–331) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердлов‑
ской области от 12 декабря 2008 года № 1290‑УГ («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396–405), от 10 февраля 2009 года № 102‑УГ («Областная 
газета», 2009, 20 февраля, № 45–46), от 17 августа 2009 года № 763‑УГ 
(«Областная газета», 2009, 21 августа, № 246), от 07 декабря 2009 года 
№ 1092‑УГ («Областная газета», 2009, 12 декабря, № 383), от 23 марта 
2010 года № 234‑УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 
11 мая 2010 года № 415‑УГ («Областная газета», 2010, 15 мая, № 164–165), 
от 13 сентября 2010 года № 802‑УГ («Областная газета», 2010, 17 сентября, 
№ 334–335) и от 25 октября 2010 года № 941‑УГ («Областная газета», 
2010, 29 октября, № 390–391), изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев
г. Екатеринбург
16 октября 2012 года  
№ 787‑УГ

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 16.10.2012 г. № 787‑УГ

СОСТАВ
Комиссии при Губернаторе Свердловской области  

по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
Свердловской области

1. Силин Яков Петрович  —  Руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, пред‑
седатель Комиссии

2. Власов Владимир Александрович  — Первый Заместитель Предсе‑
дателя Правительства Свердловской области, заместитель председателя 
Комиссии

3. Пушина Надежда Юрьевна  — Директор Департамента кадровой 
политики Губернатора Свердловской области, заместитель председателя 
Комиссии

4. Елисеева Ольга Николаевна  — консультант управления государ‑
ственной и муниципальной службы и работы с кадровым резервом Депар‑
тамента кадровой политики Губер натора Свердловской области, секре тарь 
Комиссии

Члены Комиссии:
5. Бердников  Виктор Юрьевич  — начальник управления по работе с 

личным составом Главного управле ния Министерства внутренних дел Рос‑
сийской Федерации по Свердлов ской области (по согласованию)

6. Бублик Владимир Александрович  — ректор федерального 
государствен ного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессиональ ного образования «Уральская государ ственная юридиче‑
ская академия» (по согласованию)

7. Ветлужских  Андрей Леонидович  — председатель Федерации про‑
фсоюзов Свердловской области (по согласо ванию)

8. Кулешов Игорь Вячеславович  — заведующий кафедрой 
государствен ного права Уральского института — филиала федерального 
государствен ного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессиональ ного образования «Российская акаде мия народного хозяй‑
ства и государ ственной службы при Президенте Рос сийской Федерации» 
(по согласованию)

9. Пинаев Владислав Юрьевич  — Министр промышленности и науки 
Свердловской области, Член Прави тельства Свердловской области

10. Пумпянский  Дмитрий Александрович  — президент Регионального 
объединения работодателей «Свердловский област ной Союз промышлен‑
ников и пред принимателей» (по согласованию)

11. Федоров Михаил Васильевич  — ректор федерального государствен‑
ного бюджетного общеобразователь ного учреждения высшего профес‑
сионального образования «Уральский государственный экономический 
университет» (по согласованию)

12. Харлов Александр Владимирович  — Министр международных и 
внешне экономических связей Свердловской области, Член Правительства 
Сверд ловской области

13. Шипигузев Алексей Владимирович  — заместитель начальника 
отдела — начальник отделения психологичес кого обеспечения отдела 
морально психологического обеспечения уп равления по работе с личным 
составом Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Феде рации по Свердловской области (по согласованию)

14. Чечунова  Елена Валерьевна  — Заместитель председателя Законо‑
дательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

15. Чуличков Владимир Николаевич  — начальник Главного управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии  
по профилактике правонарушений в Свердловской области, 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области  

от 07 марта 2006 года № 187‑УГ
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике право‑

нарушений в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 07 марта 2006 года № 187‑УГ «О межведомствен‑
ной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 17 марта, № 75–76) с изменениями, внесенными 
ука зами Губернатора Свердловской области от 03 мая 2007 года № 390‑УГ 
(«Областная газета», 2007, 12 мая, № 153–154), от 27 декабря 2007 года 
№ 1412‑УГ («Областная газета», 2008, 11 января, № 3), от 08 февраля 
2008 года № 118‑УГ («Областная газета», 2008, 15 февраля, № 51–52), 
от 15 августа 2008 года № 927‑УГ («Областная газета», 2008, 22 августа, 
№ 279), от 10 июля 2009 года № 648‑УГ («Областная газета», 2009, 17 июля, 
№ 207–208), от 07 декабря 2009 года № 1089‑УГ («Областная газета», 
2009, 12 декабря, № 383) и от 17 августа 2010 года № 744‑УГ («Областная 
газета», 2010, 24 августа, № 303–304), изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области     Е.В. Куйвашев
г. Екатеринбург
16 октября 2012 года
№ 788‑УГ

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 16.10.2012 г. № 788‑УГ

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений

в Свердловской области
1. Силин Яков Петрович — Руководитель Администрации Губернатора 

Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, пред‑
седатель комиссии

2. Алёшин Валерий Алексеевич — Директор Департамента админи‑
стративных органов Губернатора Свердловской обла сти, заместитель 
председателя комиссии

3. Бородин Эдуард Викторович — заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка Главного управле ния Министерства вну‑
тренних дел Рос сийской Федерации по Свердловской обла сти, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

4. Саутин Константин Васильевич — консультант управления по органи‑
зации деятельности координационных органов обеспечения безопасности 
Департамента административных органов Губернатора Свердловской об‑
ласти, секретарь комиссии

Члены комиссии:
5. Безбородов  Юрий Викторович  — заместитель начальника управле‑

ния — начальник отдела иммиграционного кон троля Управления Федераль‑
ной миграци онной службы по Свердловской области (по согласованию)

6. Бублик Владимир Александрович — ректор Федерального госу‑
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего про‑
фессионального образования «Уральская государственная юридическая 
академия» (по согласованию)

7. Голынский Алексей Юльевич — заместитель начальника Управления 
Федеральной службы Российской Федера ции по контролю за оборотом 
наркотиков по Свердловской области (по согласованию)

8. Клюжин  Евгений Геннадьевич — председатель комитета администра‑
тивных органов Администрации города Екатерин бурга (по согласованию)

9. Креков  Павел Владимирович — Заместитель Министра общего и 
профес сионального образования Свердловской области

10. Кривель Вячеслав Николаевич — Заместитель директора Департа‑
мента по труду и занятости населения Свердловской области

11. Кунгурцева  Ирина Анатольевна — Заместитель Министра социаль‑
ной поли тики Свердловской области

12. Манаков Сергей Николаевич — Заместитель директора Департамента 
административных органов Губернатора Свердловской области — началь‑
ник управ ления по организации деятельности коор динационных органов 
обеспечения безо пасности

13. Мантуров   Владимир Гелиевич — Первый заместитель Министра 
культуры Свердловской области

14. Пашков  Геннадий Анатольевич — заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка Управления на транспорте Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Уральскому федеральному 
округу (по согласованию)

15. Поляков Дмитрий Владимирович — начальник отдела мобилизаци‑
онной подготовки и организации медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях Министерства здравоохранения Свердлов ской области

16. Сильчук Евгений Владимирович — Заместитель Министра физиче‑
ской куль туры, спорта и молодежной политики Свердловской области

17. Шипицин Василий Анатольевич — заместитель начальника Главного 
Управ ления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Фе‑
дерации по Свердловской области (по согласованию)

О внесении изменений в Указ Губернатора  
Свердловской области  

от 02 ноября 2009 года № 974‑УГ «О стипендиях 
Губернатора Свердловской области спортсменам  

и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов  
на соревнованиях международного и российского уровней»

В целях развития физической культуры и спорта в Свердловской 
области, пропаганды здорового образа жизни, увеличения социальной 
поддержки спортсменов и тренеров, достигших высоких спортивных 
результатов на соревнованиях международного и российского уровней,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 02 ноября 
2009 года № 974‑УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней» («Областная 
газета», 2009, 14 ноября, № 343) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 02 июня 2010 года № 497‑УГ («Об‑
ластная газета», 2010, 08 июня, № 199) и от 14 июня 2011 года № 532‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219) (далее — Указ Губернато‑
ра Свердловской области от 02 ноября 2009 года № 974‑УГ «О стипендиях 
Губернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим 
высоких спортивных результатов на соревнованиях международного и 
российского уровней»), следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить стипендии Губернатора Свердловской области спор‑

тсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на со‑
ревнованиях международного и российского уровней:

1) 186 стипендий в размере 6360 рублей в месяц каждая;
2) 229 стипендий в размере 4000 рублей в месяц каждая.».
2. Внести в Положение о стипендиях Губернатора Свердловской области 

спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на 
соревнованиях международного и российского уровней, утвержденное 
Указом Губернатора Свердловской области от 02 ноября 2009 года 
№ 974‑УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области спортсменам 
и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях 
международного и российского уровней», следующие изменения:

1) часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Стипендия Губернатора Свердловской области назначается тренеру, 

проработавшему предшествующие три года со спортсменом, который соот‑
ветствует требованиям, установленным настоящим Положением, и на дату 
назначения стипендии являющемуся тренером данного спортсмена.»;

2) в подпункте 1 части первой пункта 5, подпунктах 1 и 3 пункта 8 слова 
«и Паралимпийских» заменить словами «, Паралимпийских и Сурдлим‑
пийских»;

3) в подпункте 1 пункта 7 слова «и паралимпийским» заменить словами 
«, паралимпийским и сурдлимпийским»;

4) в подпункте 2 пункта 8 слова «и Паралимпийских игр, и занятым 
местом (с 1 по 6 включительно)» заменить словами «, Паралимпийских 
и Сурд лимпийских игр, и занятым местом (с 1 по 6 включительно — в 
основном, молодежном и юниорском составах; с 1 по 3 включительно — в 
юношеском составе)».

3. Внести в состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской об‑
ласти спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней, утвержден‑
ный Указом Губернатора Свердловской области от 02 ноября 2009 года 
№ 974‑УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области спортсменам 
и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях 
международного и российского уровней», изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

4. Установить, что пункт 1 настоящего указа распространяется на от‑
ношения, возникшие с 01 января 2012 года.

5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа‑
теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области     Е.В. Куйвашев
г. Екатеринбург
16 октября 2012 года
№ 789‑УГ

К указу Губернатора  
Свердловской области  
от 16.10.2012 г. № 789‑УГ

СОСТАВ
Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области  
спортсменам  и тренерам, достигшим высоких спортивных  

результатов на соревнованиях международного  
и российского уровней

1. Рапопорт  Леонид Аронович  — Министр физической культуры, 
спорта и мо лодежной политики Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области, председатель Совета

2. Зяблицев Андрей Вячеславович  — начальник отдела учебно‑
спортивной и физ культурно‑массовой работы Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, секретарь 
Совета

Члены Совета:
3. Нисковских  Дмитрий Андреевич  — заместитель Министра строи‑

тельства и раз вития инфраструктуры Свердловской области
4. Семёнкина Людмила Михайловна  — директор государственного 

бюджетного уч реждения Свердловской области «Центр Пара лимпийской 
и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской 
области «Родник»

5. Степанов Сергей Владимирович  — директор государственного 
бюджетного обра зовательного учреждения среднего профес сионального 
образования Свердловской обла сти «Училище олимпийского резерва № 1 
(колледж)»

6. Ушенина Людмила Сергеевна  — исполняющий обязанности дирек‑
тора госу дарственного бюджетного учреждения Сверд ловской области 
«Центр спортивной подго товки сборных команд Свердловской области»

7. Чепиков  Сергей Владимирович — заместитель председателя коми‑
тета Законода тельного Собрания Свердловской области по социальной 
политике (по согласованию)

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 14 ноября 2008 года № 1184‑УГ  

«О межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма в Свердловской области»

В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 14 ноября 

2008 года № 1184‑УГ «О межведомственной комиссии по профилактике экс‑
тремизма в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 21 ноября, 
№ 364) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 15 мая 2009 года № 464‑УГ («Областная газета», 2009, 22 мая, 
№ 144–145), от 20 июля 2010 года № 676‑УГ («Областная газета», 2010, 
23 июля, № 265) и от 01 ноября 2011 года № 973‑УГ («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417–420) (далее — Указ Губернатора Свердловской 
области от 14 ноября 2008 года № 1184‑УГ «О межведомственной комис‑
сии по профилактике экстремизма в Свердловской области»), следующее 
изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Руково‑

дителя Администрации Губернатора Свердловской области, Члена Прави‑
тельства Свердловской области Я.П. Силина.».

2. Внести в Положение о межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма в Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора 
Свердловской области от 14 ноября 2008 года № 1184‑УГ «О межведом‑
ственной комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской области», 
следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 6 после слов «исполнительной власти,» дополнить 
словами «органов прокуратуры,»;

2) в части первой пункта 7 слово «руководитель» заменить словом 
«Руководитель».

3. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике экс‑
тремизма в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 14 ноября 2008 года № 1184‑УГ «О межведом‑
ственной комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской области», 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области     Е.В. Куйвашев
г. Екатеринбург
16 октября 2012 года
№ 790‑УГ

К указу Губернатора  
Свердловской области 
от 16.10.2012 г. № 790‑УГ

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике экстремизма  

в Свердловской области
1. Силин Яков Петрович  —  Руководитель Администрации Губернатора 

Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, пред‑
седатель меж ведомственной комиссии

2. Александров  Александр Александрович  — Директор Департамента 
внутренней поли тики Губернатора Свердловской области, заместитель 
председателя межведомствен ной комиссии

3. Власов Владимир Александрович — Первый Заместитель Предсе‑
дателя Пра вительства Свердловской области, замести тель председателя 
межведомственной ко миссии

4. Вертегел Григорий Иванович — начальник управления по работе с 
ветера нами, национальными и религиозными организациями Департамента 
внутренней политики Губернатора Свердловской об ласти, секретарь меж‑
ведомственной ко миссии

Члены межведомственной комиссии:
5. Алёшин Валерий Алексеевич — Директор Департамента администра‑

тивных органов Губернатора Свердловской области
6. Ананьев  Илья Львович — Заместитель Руководителя Администрации 

Губернатора Свердловской области
7. Бабушкина Людмила Валентиновна — Председатель Законодатель‑

ного Собрания Свердловской области (по согласованию)
8. Бадаев Алексей Феликсович — Министр культуры Свердловской 

области, Член Правительства Свердловской области
9. Биктуганов  Юрий Иванович  — Министр общего и профессионального 

образования Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

10. Заботин Станислав Витальевич  — первый заместитель начальника 
полиции, начальник центра по противодействию экс тремизму оперативно‑
розыскного бюро Главного управления Министерства внут ренних дел 
Российской Федерации по Уральскому федеральному округу (по со‑
гласованию)

11. Каюмов Евгений Тиморгалиевич — глава Невьянского городского 
округа (по согласованию)

12. Косарев Николай Петрович — ректор федерального государствен‑
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ‑
ного образования «Уральский государственный горный университет» (по 
согласованию)

13. Макаров Сергей Николаевич —заместитель начальника полиции 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области (по согласованию)

14. Набойченко  Станислав Степанович — председатель Общественной 
палаты Сверд ловской области, председатель Совета рек торов высших 
учебных заведений Ураль ского федерального округа (по согласованию)

15. Невгад Алексей Валерьевич — заместитель руководителя первого 
отдела процессуального контроля следственного управления Следствен‑
ного комитета Рос сийской Федерации по Свердловской области (по со‑
гласованию)

16. Перевощиков  Игорь Борисович — заместитель начальника Управ‑
ления Феде ральной службы безопасности Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)

17. Питиримов  Владимир Игоревич — руководитель Свердловского 
следственного отдела на транспорте Уральского след ственного управле‑
ния на транспорте След ственного комитета Российской Федерации (по 
согласованию)

18. Плясунова Марина Юрьевна  — заместитель начальника управления 
по ра боте с ветеранами, национальными и рели гиозными организациями 
Департамента внутренней политики Губернатора Сверд ловской области

19. Прибавкин Василий Владимирович — начальник Управления 
федеральной мигра ционной службы по Свердловской области (по со‑
гласованию)

20. Рапопорт  Леонид Аронович — Министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской обла сти, Член Правительства 
Свердловской области

21. Соколова Наталья Викторовна — Директор Департамента по взаимо‑
действию с органами местного самоуправления Гу бернатора Свердловской 
области

22. Тушин Сергей Геннадьевич — начальник информационно‑
аналитического департамента — заместитель руководителя аппарата 
Администрации города Екатерин бурга (по согласованию)

23. Чуличков Владимир Николаевич — начальник Главного управления 
Минис терства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

24. Щенников  Сергей Иванович  — заместитель начальника Управления 
на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Уральскому федеральному округу, начальник полиции (по согласованию)

О мерах по реализации на территории Свердловской 
области государственной политики в сфере подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров с учетом 

требований инновационной экономики
В целях создания условий для подготовки высококвалифицированных 

рабочих кадров для инновационной экономики Свердловской области, 
совершенствования механизмов государственно‑частного партнерства 
для повышения качества профессионального образования и повышения 
кон курентоспособности выпускников государственных образовательных 
учре ждений начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области (далее — образовательные учреждения Свердлов‑
ской области), эффективного использования бюджетных средств 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать необходимым при реализации на территории Свердловской 

области государственной политики в сфере подготовки высококвалифици‑
рованных рабочих кадров с учетом требований инновационной экономики 
принятие мер, обеспечивающих:

1) взаимодействие предприятий и организаций Свердловской области с 
образовательными учреждениями Свердловской области по созданию усло‑
вий, направленных на подготовку кадров для инновационной экономики;

2) эффективное использование ресурсов системы профессионального 
образования и предприятий, расположенных на территории Свердловской 
области;

3) совершенствование форм сотрудничества между образовательными 
учреждениями Свердловской области и предприятиями, расположенными 
на территории Свердловской области;

4) повышение качества управления системой образования с использо‑
ванием механизмов государственно‑частного партнерства.

2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер):
1) рассмотреть проект государственно‑частного партнерства по подго‑

товке кадров для промышленности Свердловской области на примере 
общества с ограниченной ответственностью «УГМК‑Холдинг» (далее — 
ООО «УГМК Холдинг») и образовательных учреждений Свердловской 
области в городе Верхняя Пышма, определить порядок использования 
результатов данного проекта с целью их распространения на территории 
Свердловской области;

2) определить и утвердить комплекс мер государственной поддержки 
предприятий Свердловской области, взаимодействующих в процессе подго‑
товки кадров с образовательными учреждениями Свердловской области;

3) подготовить предложения о создании координационного совета по 
модернизации профессионального образования Свердловской области при 
Губернаторе Свердловской области с целью повышения качества подготов‑
ки рабочих кадров, востребованных экономикой Свердловской области;

4) в течение 10 дней после вступления в силу настоящего указа совместно 
с ООО «УГМК‑Холдинг» подготовить проект соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Свердловской области и ООО «УГМК‑Холдинг» в 
сфере подготовки высококвалифицированных рабочих кадров (далее — 
Соглашение).

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

1) в срок до 01 декабря 2012 года представить план реорганизации обра‑
зовательных учреждений профессионального образования Свердловской 
области, с последующим созданием многофункциональных центров при‑
кладных квалификаций на базе образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования;

2) в срок до 01 декабря 2012 года организовать разработку проектов 
совместной деятельности образовательных учреждений Свердловской 
области и предприятий, расположенных на территории Свердловской 
области, по подготовке рабочих кадров с использованием механизмов 
государственно‑частного партнерства;

3) обеспечить финансирование Соглашения в 2013–2015 годах в 
рамках областных целевых программ, средств федерального бюджета, 
направляемых в бюджет Свердловской области, собственных средств 
образовательных учреж дений и средств, предусмотренных Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области на со‑
ответствующий финансовый год.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, расположенных на тер‑
ритории Свердловской области:

1) использовать опыт государственно‑частного партнерства обра‑
зовательных учреждений Свердловской области в городе Верхняя Пышма 
и ООО «УГМК‑Холдинг»;

2) принять участие в реализации комплекса мер, определенных в пункте 
1 настоящего указа;

3) в целях создания условий для подготовки высококвалифицированных 
рабочих кадров для инновационной экономики Свердловской области за‑
ключить соглашения о сотрудничестве с образовательными учреждениями 
Свердловской области.

5. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(В.Ю. Пинаев) совместно с Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области, Региональным объединением работо‑
дателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпри‑
нимателей» (Д.А. Пумпянский), отраслевыми союзами в срок до 01 декабря 
2012 года организовать разработку профессиональных стандартов по 
профессиям, востребованным экономикой Свердловской области.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердлов‑
ской области принять меры по предоставлению налоговых льгот для 
образовательных учреждений Свердловской области, осуществляющих 
инновационную деятельность в подготовке рабочих кадров для экономики 
Свердловской области.

7. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа‑
теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

8. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев
г. Екатеринбург
16 октября 2012 года
№ 791‑УГ
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Считать недействительными утерянные бланки ООО «СК «Со-
гласие» КАСКО 0034952, 0036855, 30069297, квитанции 914262, 
917013, 774043; ЗАО «Гута-Страхование» КАСКО ТС12-000816, 
квитанция 277265; ОАО ГСК «Югория» КАСКО 04(7) 093974, 
квитанция 477710; ОСАО «Ингосстрах» ОСАГО ВВВ 0627536136, 
ВВВ 0627536137, квитанции 219277, 219278.

ООО «УК «Новая территория» 
сообщает, что информация о деятельности компании 

за 1-3 кварталы 2012 г. размещена в Интернете по адресу: 
 www.ural-mayak.ru.

ГУП СО «Облкоммунэнерго»
Информация о тарифах на водоснабжение и водоотведение с 
01.11.2012 по 31.12.2013 года размещена в полном объеме на 

официальном сайте www.okenergo.com.

В столовую требуются
ОФИЦИАНТЫ, ПОВАРА, ХОЗРАБОТНИКИ

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

Извещение о проведении 
продажи без объявления 

цены имущества, 
принадлежащего 

ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Ура-
ла» (Юридический/ почтовый 
адрес: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Организатор продажи: 
филиал ОАО «МРСК Урала» - 
«Свердловэнерго» (Почтовый 
адрес: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 619, тел. (343) 359-13-40, 
215-26-74, тел./факс (343) 
215-25-78, 215-24-44).

Предмет продажи: право 
заключения договора купли-
продажи имущества Продавца, 
а именно:

Лот № 1. Тепловые сети, 
литер 2, протяженность – 188 
пог. м, диаметр – 100 мм, 80 
мм, расположенные по адре-
су: г. Екатеринбург, Сибир-
ский тракт, д. 39а, 39б, 39в.

Лот № 2. Сооружение – те-
пловая сеть, литер 1, протя-
женность - 56 пог. м, диаметр 
условный – 100 мм, 80 мм, 70 
мм, 50 мм, расположенное 
по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Индустрии, д. 57, корп. 1.

Лот № 3. Сооружения – 
водопроводная сеть, литер 2, 
диаметр – 100 мм, и водопро-
водная сеть, литер 3, протя-
женность – 19 пог. м, диаметр 
– 100 мм, расположенные 
по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Индустрии, д. 57, корп. 1.

Лот № 4. Сооружение – 
водопроводная сеть, литер 
1, протяженность – 12,6 пог. 
м, диаметр – 100 мм, 160 мм, 
расположенное по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Новгород-
цевой, д. 13.

Лот № 5. Часть здания (ли-
тер А), номера на поэтажном 
плане: 1-й этаж - помещение 
№ 1, площадь: общая - 27 

кв. м, назначение: нежилое, 
расположенное по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 
д. 7а.

Лот № 6. Сооружения - во-
допроводная сеть, литер 1, 
протяженность - 81 пог. м, диа-
метр - 100 мм, водопроводная 
сеть, литер 2, протяженность 
- 28,4 пог. м, диаметр - 100 мм, 
водопроводная сеть, литер 3, 
протяженность - 40,4 пог. м, 
диаметр - 150 мм, водопро-
водная сеть, литер 4, диаметр 
- 150 мм, и водопроводная 
сеть, литер 5, протяженность 
- 30 пог. м, диаметр - 150 мм, 
расположенные по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 
2, 7, 7а, ул. Большакова, 109.

Лот № 7. Сооружения - ка-
нализация, литер 1, протяжен-
ность - 80,95 м, канализация, 
литер 2, протяженность - 51,3 
м, водопроводная сеть, литер 
3, протяженность - 10 м, и 
водопроводная сеть, литер 
4, протяженность - 16,7 м, 
расположенные по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 
д. 32. 

Лот № 8. Сооружение – 
сети газоснабжения, литер 
4,5, общая протяженность 
92,46 м, расположенное по 
адресу: Свердловская об-
ласть, г.Краснотурьинск, 
ул.Клубная, д.3.

Имущество не обременено 
залогом и никакими правами 
третьих лиц, а также не находит-
ся под арестом.

Продажа проводится от-
крытой по составу участников 
с закрытой формой подачи 
предложения о цене Имущества 
(предложения о цене имущества 
подаются претендентами в за-
печатанных конвертах).

К участию в продаже допу-
скаются лица, не являющиеся 
неплатежеспособными, не на-
ходящиеся в процессе ликвида-

ции, представившие документы 
в соответствии с Положением 
об организации и проведении 
продажи без объявления цены 
имущества ОАО «МРСК Урала». 
На имущество участника в части, 
существенной для исполнения 
договора, не должен быть на-
ложен арест, его экономическая 
деятельность не должна быть 
приостановлена.

Документация и сведения, 
необходимые для участия в про-
даже (положение о проведении 
продажи, форма заявки, форма 
предложения по цене, проект 
договора купли-продажи, све-
дения об имуществе, условия 
его осмотра или ознакомления 
с ним), будут предоставлены 
претенденту по его письменному 
запросу (на фирменном бланке с 
указанием реквизитов), направ-
ленным по адресу Организатора 
аукциона: 620026, г. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 
140, оф. 619, тел. (343) 359-13-
40, тел./факс (343) 215-25-78 
(время приёма - в рабочие дни 
с 09 часов 00 минут до 12 часов 
00 минут и с 13 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут).

Заявки на участие в продаже 
(по утверждённой Продавцом 
форме, с комплектом указан-
ных в настоящем извещении 
документов, с их описью, со-
ставленной в двух экземпля-
рах) принимаются Продавцом 
начиная с 09 часов 00 минут 24 
октября 2012 года и не позднее 
16 часов 00 минут 26 ноября 
2012 года по адресу: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 619 (время 
приёма - в рабочие дни с 09 
часов 00 минут до 12 часов 00 
минут и с 13 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основные документы, по-

даваемые претендентами для 
участия в аукционе:

=предложение по цене при-
обретения в письменной форме 
с указанием всех сумм числами 
и прописью, запечатанное в от-
дельном конверте;

2) Дополнительные докумен-
ты, подаваемые претендентами 
- юридическими лицами:
=нотариально заверенные 

копии:
– учредительных документов 

(учредительный договор, реше-
ние о создании, устав);

– свидетельства о регистра-
ции юридического лица;

– свидетельства о постанов-
ке на учёт в налоговом органе;

– выписки из единого го-
сударственного реестра юри-
дических лиц (или оригинал 
выписки), выданной не ранее 30 
(Тридцати) дней до даты оконча-
ния приёма заявок на участие в 
аукционе;
=заверенные претенден-

том:
– копии документов (при-

казов, протоколов собрания 
учредителей о назначении ру-
ководителя и т.д.), подтверж-
дающие полномочия лица, под-
писавшего заявку (договор о 
задатке, предложение по цене), 
а также его право на заключение 
соответствующего договора 
купли-продажи имущества по 
результатам аукциона; в случае 
если от имени юридического 
лица принимает участие иное 
должностное лицо, дополни-
тельно к вышеуказанным доку-
ментам необходимо представить 
доверенность, заверенную пе-
чатью и удостоверенную под-
писью руководителя участника 
аукциона, или её нотариально 
заверенную копию;

– копии бухгалтерских ба-
лансов вместе с отчетами о 
прибылях и убытках (формы 
№ 1 и № 2) за предыдущий год 
и отчетный период текущего 
года, поданных в установлен-

ном порядке в Инспекцию ФНС 
России по месту регистрации 
Претендента с отметкой об их 
приеме;

– письменное решение соот-
ветствующего органа управле-
ния претендента, разрешающее 
приобретение имущества, если 
это требуется в соответствии с 
учредительными документами 
(оригинал), либо письменное 
заявление Претендента, гаран-
тирующее, что такое одобрение 
не требуется;

– согласие федерального 
(территориального) антимоно-
польного органа на приобрете-
ние имущества в случаях, уста-
новленных законодательством 
Российской Федерации или 
документ, подтверждающий 
уведомление антимонопольно-
го органа о намерении претен-
дента приобрести имущество.

3) Дополнительные докумен-
ты, подаваемые претендентами 
- физическими лицами:
=копия паспорта или копия 

иного удостоверения личности;
=нотариально удостоверен-

ное согласие супруга на совер-
шение сделки в случаях, преду-
смотренных законодательством 
Российской Федерации.

Предприниматели без об-
разования юридического лица 
(далее - ПБОЮЛ) дополнитель-
но предоставляют следующие 
документы:
=нотариально заверенная 

копия свидетельства о регистра-
ции ПБОЮЛ;
=нотариально заверенная 

копия свидетельства о постанов-
ке ПБОЮЛ на учёт в налоговый 
орган.

Заявка считается принятой, 
если ей присвоен регистраци-
онный номер, о чём на заявке 
делается соответствующая от-
метка. Решение о допуске/ не 
допуске претендентов к участию 
в продаже оформляется прото-

колом об окончании приема и 
регистрации заявок на участие.

Дата признания претендентов 
участниками продажи - 27 ноя-
бря 2012 года в 14 часов 00 минут 
по адресу: 620026, г. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 423.

Продажа состоится 28 ноя-
бря 2012 года в 15 часов 00 ми-
нут по адресу: 620026, г. Екате-
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
140, оф. 423.

Победителем признаётся:
а) при принятии к рассмо-

трению одного предложения о 
цене приобретения имущества 
- участник, подавший это пред-
ложение;

б) при принятии к рассмотре-
нию нескольких предложений о 
цене приобретения имущества 
- участник, предложивший наи-
большую цену за продаваемое 
имущество;

в) в случае если несколько 
участников предложили наи-
большую цену за продаваемое 
имущество - участник, заявка 
которого была зарегистриро-
вана ранее остальных.

Протокол о результатах про-
дажи подписывается Продавцом, 
членами Комиссии по проведе-
нию продажи и Победителем 
продажи (или его полномочным 
представителем) в день прове-
дения продажи. Подписанный 
протокол является документом, 
удостоверяющим право и обя-
занность Победителя продажи 
заключить с Продавцом договор 
купли-продажи указанного выше 
имущества в течение 20 (Двадца-
ти) дней, по цене, предложенной 
Победителем продажи.

Продавец, опубликовавший 
извещение о проведении про-
дажи, вправе отказаться от 
проведения продажи в любое 
время, но не позднее, чем за 3 
(Три) дня до наступления даты 
проведения продажи.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга ин-
формирует налогоплательщиков о порядке обжалования до обращения 
в суд действий  должностных лиц налоговых органов вышестоящему 
должностному лицу инспекции либо в вышестоящий налоговый орган.

Пунктом 5 статьи 101.2  и пунктом 1 статьи 138 Налогового кодекса 
Российской Федерации установлен обязательный досудебный порядок 
обжалования в вышестоящий налоговый орган решений, принимаемых 
по результатам налоговых проверок. В силу этого решение о привле-
чении к ответственности за совершение налогового правонарушения 
и решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения, а также решение об отказе полностью или 
частично в возмещении заявленной налогоплательщиком суммы налога 
и решение о частичном возмещении суммы налога как основанные на 
установленных в ходе проверки обстоятельствах, могут быть обжалова-
ны в суд только после рассмотрения вышестоящим налоговым органом 
соответствующей жалобы налогоплательщика и проверки его доводов 
и обстоятельств, явившихся основанием как для отказа в возмещении, 
так и для принятия решения о привлечении (об отказе в привлечении) к 
налоговой ответственности.

В соответствии со ст. ст. 137, 138 НК РФ акты налоговых органов, 
действия или бездействие должностных лиц могут быть обжалованы в 
вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) 
или в суд.

Акт налоговой проверки не является ненормативным правовым 
актом, который может быть обжалован в вышестоящий орган или суд, 
поскольку он не содержит обязательных предписаний, распоряжений, 
влекущих юридические последствия, не устанавливает права и не 
возлагает на налогоплательщика какие-либо обязанности. Пунктом 6 
статьи 100 НК РФ закреплено право лица, в отношении которого прово-
дилась налоговая проверка (его представитель), в случае несогласия с 
фактами, изложенными в акте налоговой проверки, а также с выводами 
и предложениями проверяющих в течение 15 дней со дня получения 
акта налоговой проверки представить в соответствующий налоговый 
орган письменные возражения по указанному акту в целом или по его 
отдельным положениям. При этом налогоплательщик вправе приложить 
к письменным возражениям или в согласованный срок передать в на-
логовый орган документы (их заверенные копии), подтверждающие 
обоснованность своих возражений. Положения ст. 100 НК РФ не со-
держат запрета относительно принятия налоговым органом возражений, 
представленных с нарушением срока. При вынесении решения по резуль-
татам проверки должны учитываться возражения налогоплательщика, 
представленные до момента его вынесения.

Апелляционная жалоба на решение налогового органа о привлечении 
к ответственности за совершение налогового правонарушения или реше-
ние об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогово-
го правонарушения подается в вынесший это решение налоговый орган 
в течение 10 дней со дня вручения решения лицу (его представителю), в 
отношении которого было вынесено соответствующее решение.

В случае подачи апелляционной жалобы на решение налогового 
органа в порядке, предусмотренном статьей 101.2НК РФ, указанное 
решение вступает в силу со дня его утверждения вышестоящим нало-
говым органом полностью или в части.

Вступившее в законную силу решение налогового органа о привле-
чении к ответственности за совершение налогового правонарушения 
или решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения, которое не было обжаловано в апелляци-
онном порядке, может быть обжаловано в течение одного года с момента 
вынесения обжалуемого решения.

Жалоба в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должност-
ному лицу) на действия или бездействие должностных лиц налоговых 
органов подается, если иное не предусмотрено НК РФ, в течение трех 
месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав. 

Жалоба может быть отозвана до принятия решения по ней на осно-
вании письменного заявления, что исключает возможность подачи по-
вторной жалобы по тем же основаниям и в тот же налоговый орган.

Решение налогового органа (должностного лица) по жалобе при-
нимается в течение одного месяца со дня ее получения. Указанный 
срок может быть продлен руководителем (заместителем руководителя) 
налогового органа для получения документов (информации), необхо-
димых для рассмотрения жалобы, у нижестоящих налоговых органов, 
но не более чем на 15 дней. О принятом решении в течение трех дней 
со дня его принятия сообщается в письменной форме лицу, подавшему 
жалобу.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга об-
ращает внимание налогоплательщиков, что Федеральным законом от 
25.06.2012 №94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»  внесены изменения  в главу 26.3 
«Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности» Налогового  кодекса Российской 
Федерации.  

С  2013 года организации и индивидуальные предприниматели пере-
ходят на уплату ЕНВД добровольно. При  этом  сохраняются действую-
щие ограничения по применению данного специального налогового 
режима,  в частности,  по численности работников до 100 человек.  С  
2013 года для  целей перехода  на  ЕНВД учитывается  средняя,  а  не  
среднесписочная  численность работников.   Налогоплательщики ЕНВД 
вправе перейти на иной режим налогообложения только со следующего 
календарного года. Однако, если  по  итогам  налогового  периода (квар-
тала) у налогоплательщика средняя численность работников превысит 
100 человек и (или) доля участия других организаций  превысит  25 %, 
он считается утратившим право на применение  ЕНВД и перешедшим 
на общий режим налогообложения  с  начала  налогового  периода,  в   
котором  были допущены  нарушения  указанных  требований. 

Повторный переход  налогоплательщика на ЕНВД в течение кален-
дарного года невозможен.   

Установлена обязанность организаций и индивидуальных предпри-
нимателей,  изъявивших желание перейти на уплату ЕНВД,  встать  на на-
логовый учет  в  пятидневный срок  со  дня  начала  применения  системы 
налогообложения  в  виде ЕНВД.    При этом  дата  начала  применения 
системы налогообложения, указанная в заявлении о постановке на учет 
в качестве налогоплательщика ЕНВД, будет являться датой постановки 
на учет в качестве налогоплательщика ЕНВД.     Снятие с учета налогопла-
тельщика ЕНВД при прекращении им предпринимательской деятельно-
сти, подлежащей налогообложению ЕНВД или  переходе на иной режим 
налогообложения, в том числе в случае утраты права применения данной 
системы, осуществляется налоговым органом на основании заявления, 
представленного  налогоплательщиком в течение пяти дней со дня пре-
кращения предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД, или 
со дня перехода на иной режим налогообложения, или  налогового 
периода, в котором допущены нарушения требований.

Согласно статьи 116 НК РФ нарушение налогоплательщиком уста-
новленного Кодексом срока подачи заявления о постановке на учет в 
налоговом органе по основаниям, предусмотренным Кодексом, влечет 
взыскание штрафа в размере 10 тысяч рублей.

  Ведение деятельности организацией или индивидуальным предпри-
нимателем без постановки на учет в налоговом органе по основаниям, 
предусмотренным Кодексом, влечет взыскание штрафа в размере 
10  % от доходов, полученных в течение указанного времени в резуль-
тате такой деятельности, но не менее 40 тысяч рублей.

  Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого произ-
ведена постановка на  учет  в  налоговом органе в качестве налогопла-
тельщика  ЕНВД,  рассчитывается   начиная  с даты постановки на учет в 
налоговом органе (ранее  он рассчитывался исходя из полных месяцев, 
начиная с месяца, следующего за месяцем указанной государственной 
регистрации налогоплательщика).

Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого про-
изведено снятие налогоплательщика с учета в связи с прекращением 
предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД, рассчитывается 
с первого  дня  налогового  периода  до  даты  снятия  с  учета  в нало-
говом органе, указанной  в  уведомлении налогового органа о снятии с 
учета в качестве налогоплательщика  ЕНВД

Кроме того, с 01.01.2013  изменен  порядок уменьшения органи-
зациями и предпринимателями суммы исчисленного ЕНВД на суммы 
страховых взносов. 

Алексей МОЛЧАНОВ
Более тридцати лет назад, 
когда автор этих строк учил-
ся в десятом классе, во всех 
школах страны учителя ра-
ботали по единому учебни-
ку истории. Отступать от об-
щепринятых формулировок 
было не принято, попытка 
могла закончиться неприят-
ностями для педагога. Но кое-где находились смельчаки, которые рассказы-вали детям факты, отсутство-вавшие в книгах для учащих-ся. Скажем, Сергей Григорье-вич Казанцев – учитель исто-рии в екатеринбургской школе № 5, где я учился – не раз расска-зывал нам, как в годы Великой Отечественной войны в Тю-мени он охранял тело Ленина, тайно перевезённое на Урал из Мавзолея. Было это ещё задол-го до перестроечных публика-ций на эту тему и потому вы-зывало неподдельный инте-рес. Что сегодня разрешено школьным учителям истории? По каким пособиям изучают прошлое и настоящее наши де-ти? С этими вопросами мы об-ратились к екатеринбургским педагогам. – Я работаю по учебни-ку Загладина, – отвечает кан-дидат исторических наук, доцент кафедры педагоги-ки, психологии и воспитания УрФУ, по совместительству за-меститель директора лицея №173 Алёна Усачёва. – Недо-статок этого пособия – мало наглядности. Учебников сей-час написано много, можно экс-периментировать с любым из них. Есть ещё книга авторско-го коллектива под руковод-ством Александра Данилова, по задумке очень неплохая. По-собие вызвало очень большие споры, не все преподаватели охотно переходят на него. На мой взгляд, хороший учебник должен давать много знаний при небольшом объёме. Кни-га Данилова содержательна, в ней приличный отбор матери-ала, в том числе иллюстратив-ного. Но этому учебнику не хва-тает многообразия позиций, он слишком ангажированный. Учитель истории, обще-ствознания и права средней школы № 93, кандидат фило-софских наук Ирина Гольков-ская в 2007 году принимала участие в апробации учебника под редакцией Данилова.  – Дети обязаны знать пер-соны, которые являются зна-ковыми для России, и ориен-

тироваться в них абсолютно свободно. Это позволит, меж-ду прочим, бороться с разными рода фальсификациями, – счи-тает она. –  История может из-лагаться как в академическом ключе, так и в более упрощён-ном. Правда, встречаются уж слишком упрощённые вариан-ты. Например, исторические хроники Сванидзе не выдер-живают критики и вызывают возмущение у педагогов, пото-му что это профанация. Наша задача – не опуститься до неё. Стараемся придерживаться классического  направления. – Преподаватель исто-рии должен выражать какую-то свою позицию, несмотря на указания сверху, – уверен за-служенный деятель науки РФ, доктор педагогических наук, профессор УрГПУ Август Бел-кин. – Дело в той идеологии, которую исповедуешь. Исто-рик в этом отношении творец. То, что он будет давать детям, может проверить только он и господь Бог. Главное – его уче-ники. Если они стали истинны-ми гражданами, патриотами, труд учителя не пропал даром. В то же время историк не ста-нет бодаться с дубом, ломать дрова, выступать против офи-циальной государственной по-литики. Он найдёт ту золотую середину, когда и программа будет соблюдена, и в то же вре-мя его личное, творческое на-чало не пострадает. Кроме то-го, у каждого учителя истории должна быть вера, иначе он не станет властелином душ. При этом можно оставаться убеж-дённым атеистом. Вопрос:  ка-кую веру исповедовать? Она обязана нести заряд света, до-бра и не быть навязчивой. Са-мое страшное, что может быть в истории – когда плюют в своё прошлое, а значит, и в будущее. Советский период был прекрас-ным во многих отношениях. Мы благодарны ему за дости-жения, которые до сих пор не можем восстановить. Что пели пионеры, комсомольцы? «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью»! А что потом стали ис-полнять? «Три кусочека колба-ски у тебя лежали на столе»... Тем не менее нельзя ни один исторический период красить одним цветом. Либо плюс, ли-бо минус. Каждый отрезок вре-мени имеет определённую ди-алектику. Да, в Интернете море информации, но только педа-гог может по-настоящему си-стематизировать знания.

История: полёты над временемЧто думают екатеринбургские учителя о нынешних учебниках истории

Станислав ЛАВРОВ
При рассмотрении в Гос-
думе РФ поправок в фе-
деральный закон «Об об-
разовании» горячее об-
суждение вызывает во-
прос о дорожной карте 
«Компетенции и квалифи-
кации», которая должна 
быть представлена Пре-
зиденту Владимиру Пу-
тину до 1 ноября текуще-
го года. Ректор Уральского 
государственного эконо-
мического университета 
профессор Михаил Фёдо-
ров, принимающий актив-
ное участие в составе про-
фильной правительствен-
ной комиссии, высказал 
свои оригинальные пред-
ставления по поводу того, 
каким должен быть вы-
пускник отечественного 
вуза.Прежде всего, по его мне-нию, нужно перенять запад-ный опыт и идти от требо-ваний работодателя. Напри-мер, там комиссия, состав-ленная из работодателей, 

вполне может закрыть ту кафедру университета, ко-торая готовит некачествен-ные кадры.–Являясь заместителем председателя Свердловско-го областного союза про-мышленников и предпри-нимателей, я  хорошо знаю требования работодателей к выпускникам вузов, – рас-сказывает учёный. – И то, что нынешнее российское образование во многом не соответствует пожелани-ям бизнеса, это бесспорно. У работодателя не должна болеть голова о том, как до-учивать выпускника вуза.Возникает проблема: почему общество в целом должно платить за то, что-бы частный бизнес, целью деятельности которого яв-ляется извлечение прибы-ли, экономил на подготовке кадров для себя? Если пред-принимателям нужны спе-циальным образом выучен-ные кадры, то пусть они де-лают соответствующий за-каз вузу, проводят целевой набор и за всё это платят 

собственные деньги. Тот же знаменитый «Гарвард» не готовит узких специалистов, исключая случаи, когда про-изводится целевой набор и фирмы за это платят.Эксперт в этой области Борис Кагарлицкий убеж-дён, что «образование не просто не должно быть ры-ночным, оно должно быть антирыночным». В отли-чие от Михаила Фёдорова, Кагарлицкий и его сторон-ники вовсе не считают за-дачей вузов подготовку ка-дров для бизнеса в ответ на запросы со стороны рын-ка труда. Более того, насы-тить рынок труда нужны-ми специалистами, увере-ны они, можно только тогда, когда система образования не ориентирована на рынок. Иначе, если полагаться на текущие запросы, постоян-но будет возникать нехват-ка кадров. Ведь когда выпу-стят одних конкретных спе-циалистов, то они будут уже не нужны, возникнет пере-производство, и будут вос-требованы другие.

Суть современного под-хода не в подготовке кадров для работодателя, а в воспи-тании специалиста, которо-го работодатель сможет сде-лать эффективным сотруд-ником. Поэтому вуз должен давать своим выпускникам базовые навыки, знания и психологические установки, с помощью которых человек может всему научиться, ког-да начнёт работать. И если фирме нужен специалист, то она должна его доучивать, а не перекладывать свои рас-ходы на государство. Да это и самому бизнесу невыгод-но, так как в итоге он не по-лучит нужных ему сотруд-ников. Любая узкая специа-лизация – это ремесло, оно не может быть выучено за-ранее, пока человек не на-чал работать.И коли даже в самом на-чале дискуссии по поводу того, как и чему учить, та-кая сшибка мнений, то мож-но себе представить, что бу-дет потом.

Учиться рад, но вот чему и как?Разворачивается дискуссия о минимальной  компетенции и квалификации работников
на химическом факультете урфу ребят с первых шагов учат выпускать высокотехнологичную продукцию – оптические волокна
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ЦИЦИКОВСКИЙ
Геннадий Карлович 

20 октября, на 88-м году жизни, от 
тяжёлой болезни скончался Геннадий 
Карлович Цициковский – блестящий 
хирург-офтальмолог, главный окулист 
Свердловской области, врач ОКБ №1 
с 1953 по 1971 год, заслуженный врач 
РФ.

Г.К. Цициковский – один из ликви-
даторов трахомы на Урале, организа-
тор временных стационаров в школах 
для взрослого населения и на Балтыме 
– для допризывников. Для раннего 
выявления глаукомы ввёл должность 
тонометристок в поликлиниках об-
ласти. Чтобы сократить очереди на 
оперативное лечение, направлял в 
территории врачей из областной боль-
ницы. Организовал курсы повышения 
квалификации для врачей районных больниц.

В Первой областной больнице он вёл консультативно-лечебную 
работу, под его руководством осваивались новые методы оперативного 
лечения при глаукоме и отслойке сетчатки, была внедрена операция 
по уменьшению внутреннего объёма глазного яблока, которая раньше 
проводилась только в Москве.

Геннадий Карлович Цициковский внёс достойный вклад в развитие 
уральской офтальмологии. Коллеги и друзья навсегда запомнят доктора 
Цициковского большим оптимистом, добрым и порядочным человеком 
с открытой душой.

Выражаем глубокие соболезнования семье покойного.

Министерство здравоохранения Свердловской области
Коллектив Первой областной клинической больницы

Благотворительный фонд им. Н.С.Бабича

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

–В каких сферах было боль-
ше всего проблем?–Как обычно: жилищно-коммунальная отрасль, невы-плаченные долги по зарпла-те, социальная сфера. Посту-пает довольно много жалоб на работу органов следствия и дознания. Ни одно обраще-ние граждан у нас не остаётся без внимания. Наводим поря-док тем, что привлекаем к ад-министративной ответствен-ности за упущения в работе лично руководителей пред-приятий и организаций. Гла-ву Асбеста, например, при-влекли уже четыре раза. Са-мое пристальное внимание уделяем  защите прав работа-ющих граждан. Градообразу-ющее предприятие «Уралас-бест» выходит сейчас из тя-жёлого экономического по-ложения. Там сегодня трудят-ся больше восьми тысяч че-ловек, и – так же, как на Реф-тинской ГРЭС и птицефабри-

ке – у них есть вакансии. То есть безработицы большой в городе нет. Поэтому, в частно-сти, и уровень преступности не превышает среднеобласт-ных показателей. Хотя, честно сказать, я не-доволен работой нашей по-лиции. К сожалению, повы-шение зарплаты полицей-

ских автоматически не при-вело к повышению качества их работы. Психология-то у людей осталась та же! Про-филактикой преступлений и правонарушений они занима-ются слабо. Поэтому количе-ство тяжких преступлений на фоне общего снижения реги-стрируемой преступности у 

нас выросло. И об этом я буду говорить на ближайшем ко-ординационном совещании с руководством полиции. В целом же, если говорить об эффективности работы прокуратуры, то цифры та-кие: в этом году (по сентябрь включительно) мы уже вы-явили 824 нарушения зако-нов, внесли 252 представле-ния и объявили 66 предосте-режений. По результатам на-ших проверок возбуждено 11 уголовных дел, привлечено к дисциплинарной и админи-стративной ответственности 360 должностных лиц. Это до-статочно много для террито-рии с населением 120 тысяч человек (в зону ответствен-ности Асбестовской проку-ратуры входят ещё муници-пальные образования «Посё-лок Малышева» и «Рефтин-ский» – ред.).
–Функции прокуратуры 

значительно расширились 
в связи с развитием рыноч-
ных отношений. Теперь вы 
надзираете за соблюдени-

ем законов в частных пред-
приятиях. Много жалоб по-
ступает от работников та-
ких фирм?–Достаточно много. Трудо-вое законодательство там на-рушается чаще, чем в неком-мерческих организациях. По каждой жалобе мы проводим проверки, привлекаем вла-дельцев и менеджеров компа-ний к ответственности за на-рушения. Сами мониторим си-туацию на предприятиях, при-нимаем меры, которые могут закончиться и дисквалифи-кацией руководителя. Конеч-но, это вызывает ответную реакцию. На меня очень мно-гие жалуются моему руковод-ству. Но я считаю, на то и над-зорный орган, чтобы порядок был. В лице областной проку-ратуры я нахожу полное по-нимание и поддержку. 

–А в лице обычных граж-
дан есть такое же понима-
ние?  –Я тут был в отпуске, а когда вышел на работу – ко мне в первый же день за-

писались на приём 15 че-ловек, хотя раньше обыч-но приходили четыре-пять. О чём это говорит? О том, что люди стали больше ве-рить в нас и в силу закона. Мы только с начала года по-дали в суды 309 исков на общую сумму 3300000 ру-блей. И почти все они суда-ми  удовлетворены. Наши проверки выявили 224 на-рушения в сфере экономи-ки и распоряжения государ-ственной и муниципальной собственностью. По поста-новлениям прокурора к от-ветственности привлечено 155 юридических лиц и ин-дивидуальных предприни-мателей. Всё это укрепляет доверие к органам прокура-туры. Люди видят, что без-законие пресекается, а их права, где бы они ни нару-шались – в ГИБДД, в муни-ципалитетах, на предприя-тиях, – нам всё чаще удаёт-ся защищать и отстаивать. По-моему, это главное.

«Я начал с того, что на 70 процентов обновил коллектив...»

свердловская молодёжь 
написала самое длинное 
послание миру
Закладка капсулы состоялась в прошедшую 
субботу на площадке около Центра культу-
ры «Урал»  в рамках молодёжного фестиваля 
«Дар». Прочитать письмо  наши потомки смо-
гут через 100 лет.

Уникальная флешмоб-акция стартовала 
ещё в сентябре, когда школьники, студенты,  
волонтёры  общественных движений написа-
ли свои пожелания мира и добра потомкам, 
рассказав о себе и своём времени. Все листы  
потом склеили вместе, и получилось письмо 
длиной в 487 метров 33 сантиметра. Захоте-
ли отправить свои письма в будущее поряд-
ка 700 человек. 

Свердловская общественная организа-
ция фонд развития кино и телевидения для 
детей и юношества «Возрождение», ставшая 
инициатором проведения этого мероприятия,  
оформила заявку в Книгу рекордов Гиннесса 
на самое длинное послание миру.

К пластиковой таре с капсулой, в ко-
торую поместили послание, прикреплён 
адресный ярлык, на котором почтовые ра-
ботники поставили календарный почтовый 
штемпель.

Маргарита ЛИтвИНеНКо
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Ирина ОШУРКОВА
Вообще волонтёры Агент-
ства развития регионов 
намерены рассказывать о 
Всемирной выставке всем 
ученикам. Но для начала 
были выбраны шестые и 
седьмые классы. И это не- 
случайно: сегодня этим 
ребятам по двенадцать 
лет, а через восемь лет – к 
моменту возможного про-
ведения ЭКСПО в Екате-
ринбурге – будет по двад-
цать. Самый активный 
возраст.На прошлой неделе состо-ялся второй такой урок (пер-

вый был в начале октября в школе № 76 столицы Средне-го Урала). На сей раз слуша-телями стали воспитанники одного из детских домов. Сам же урок получился выездным, потому как организаторы со-вместили «обязательную» программу с «показательной» – экскурсией «Уральские изу-мрудные копи» в посёлке Ма-лышева и его окрестностях. Забегая вперёд, скажу, что ре-бят воодушевила именно эта часть урока: где ещё можно поразглядывать драгоценные камни!Что касается пропаганды ЭКСПО-2020 среди школь-ников, то, по словам Надеж-

ды Шинкаревской, специа-листа Агентства развития регионов, уроки будут про-ходить до следующего октя-бря, то есть до того време-ни, когда будет объявлено, заявка какого города выи-грала. Областное министер-ство образования дало своё одобрение проекту. Теперь степень охвата школ про-пагандистской деятельно-стью инициативной группы будет зависеть от сговорчи-вости директоров образо-вательных учреждений. На-пример, в 76-й школе урок ЭКСПО прошёл вместо мате-матики.Конечно, детям не расска-

зывают об экономической вы-годе. Это подросткам скучно. Плюсы проведения выстав-ки показывают на понятных примерах. Так, в Йосу (Южная Корея) местным жителям по-сле ЭКСПО остался огромный кинотеатр под открытым не-бом. «Здорово!» – моменталь-но реагируют школьники. А начинается урок примерно так:– Ребята, вы любите уча-ствовать в конкурсах?– Да!!!– Наш город тоже участву-ет в очень крупном конкурсе. И знаете, каким будет приз?...

Уроки будущегоНа Среднем Урале проводят уроки ЭКСПО для школьников

         обратНая свяЗь

Монах – мог. а лошадь – нет
сегодня мы продолжаем дискуссию о том, мог ли монах трифон 
вятский («День в истории области» от 17 октября с.г.) срубить в 
одиночку ель, пень от которой «был таким большим, что на нём 
могли развернуться сани с лошадьми»? 

в субботнем номере («оГ» 
от 20 сентября) на эту тему уже 
высказался краевед из Черды-
ни алексей КарЦев, а сегод-
ня к дискуссии присоединился 
известный писатель («сердце 
Пармы», «Хребет Урала» и др.) 
и знаток истории Урала алексей 
ИваНов:

«По поводу священной ели, 
срубленной Трифоном. Свя-
щенные деревья и капища не 
охранялись, язычники ставили 
самострелы и ловушки на чу-
жаков – и всё. Если бы кумир-
ни охранялись, то священные 
амбарчики «сомъях» не стави-
ли бы от зверей на ноги-столбы – охрана своим присутствием и так 
отогнала бы хищников. Поэтому пришельцу можно было разорить 
капище или срубить дерево вполне спокойно. Есть немало историче-
ских свидетельств побед русских идолоборцев, совершённых в оди-
ночку, так что ничего удивительного в подвиге Трифона нет. Если уж 
Герострат спалил храм Артемиды посреди города Эфеса, и Геростра-
та никто не остановил, то почему Трифон не мог срубить дерево в 
дремучем лесу?».

Но и это не всё! По нашей просьбе научный сотрудник лабора-
тории дендрохронологии института экологии растений и животных 
УрораН Людмила ГорЛаНова провела «собственное расследова-
ние» об упомянутой ели:

«Меня заинтересовал этот случай, потому что в практике мне 
не приходилось сталкиваться с елями, диаметр ствола которых был 
бы более полутора метров, – говорит она. – Я подняла историче-
ские материалы и нашла упоминание именно об этой ели – «две 
с половиной сажени в обхвате». Сажень (так называемая «махо-
вая сажень) – это руки, вытянутые в стороны, то есть от 152 до 177 
сантиметров. Возьмём среднее значение: 164,5 и помножим на 2,5 
и получим 411,25 (длина окружности). То есть диаметр этой окруж-
ности будет 130 см (1,3 метра) – в рамках просто большой ели, на 
пне которой  лошадь не то что с санями, но даже и без саней не 
развернётся. И такое дерево монах действительно легко мог сру-
бить в одиночку». 

резюмируя, можно сказать, что версия о том, что трифон вят-
ский в одиночку срубил дерево, в целом подтверждается, но вот 
размеры исполинской ели явно завышены.

Нижнетагильская семья, в которой выросли 27 детей, получила международную награду

Каждый охотник желает взять...В Свердловской области создан Охотхозяйственный совет

Мама Люда привезла из Москвы трогательную награду и 
множество снимков на память

Иванов – соавтор Леонида 
Парфёнова в известном 
документальном фильме 
«Хребет Урала», где выступает 
в роли историка-эксперта
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Галина СОКОЛОВА
Международная ассоциа-
ция детских фондов учре-
дила награду – «Благород-
ному родительству – бла-
годарное детство». Вру-
чаться она будет людям, 
подарившим семью не-
скольким сиротам. В чис-
ле первых награждённых 
– тагильчанка Людмила 
Бронникова, которая вме-
сте с мужем воспитала 27 
детей.В Москву на вручение при-за самая известная мама Ниж-него Тагила ездила со стар-шим сыном Александром. Трогательную статуэтку ей вручил председатель Россий-ского детского фонда Аль-берт Лиханов. Людмила Ми-хайловна пообщалась с при-ёмными семьями из разных городов России, Белоруссии и Украины. – Участники встречи рас-сказывали истории, кото-рые трогают до глубины души. Так, врач-гинеколог из Самары усыновила сра-зу пять отказных младен-цев, – делится впечатления-ми от поездки Людмила Ми-хайловна. – Очень порадо-вал тот факт, что несколько детдомов в сельской мест-ности пришлось закрыть, так как всех детей разобра-ли по домам местные жите-ли. На Среднем Урале тоже растёт количество приём-ных семей. Двадцать лет на-зад их на всю область было не больше десятка, а теперь только в одном Дзержин-ском районе Нижнего Таги-ла их 12. Людмила и Михаил Брон-никовы – люди уникальные. За 40 лет совместной жиз-ни они воспитали 27 детей. И хоть мама с папой по жизни не делят ребятишек на своих и чужих, по документам зна-чится, что троих детей Люд-мила родила, ещё девять се-мья усыновила и пятнадцать взяла под опеку.– В 1989 году Бронниковы стали первыми в Свердлов-ской области участниками об-

ластного проекта «Семейный детский дом», – рассказывает начальник районного управ-ления соцзащиты Маргари-та Поводырь. – А в конце 90-х они получили статус «Приём-ная семья». Бронниковы забо-тятся не только о маленьких, но и о уже повзрослевших де-тях, вместе растят внуков. Заслуги Людмилы Брон-никовой оценены по досто-инству. Новая награда заня-ла своё место рядом с орде-ном «Мать-героиня», орде-ном Дружбы, многочислен-ными государственными и православными знаками от-личия. Дети, конечно, гор-дятся такой мамой. Но лю-бят её и отца совсем за дру-гое. – У нас девочки всё уме-ют делать по дому – и суп сва-рить, и чистоту навести, го-ворит четырнадцатилетняя Оля. – Мальчики нам тоже по-могают, но больше дел у них на улице: машину чинят, двор прибирают. А ещё они вместе с папой строят дом в Балаки-но. Родители младшим помо-гают с уроками. Папа по фи-зике и математике, мама – по литературе и русскому язы-ку. У всех в доме-муравейнике на улице Хол-кина свои обязанности и свои увлечения. А главное – у всех есть большая семья, которая поддержит, позабо-тится о будущем и никогда не предаст. Людмила Михай-ловна признаётся, что в вос-питании детей, которых бра-ли из детдомов в подрост-ковом возрасте, были про-блемы. Приходилось искать подход, сглаживать шерохо-ватости, но в мыслях Брон-никовы не держали вернуть ребёнка туда, откуда забра-ли. Когда-то давным-давно, во время серьёзной болезни дочери, Людмила Михайлов-на дала обет: если Васили-на поправится, она возьмёт из приюта ребёночка. Доч-ка выздоровела, а данное в критический момент обеща-ние стало для Бронниковых судьбой, обогревшей так много детских сердец.
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анатолий Миронов: «Личные связи – не самый лучший 
помощник в нашем деле...»
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Добыть птицу 
охотнику поможет 
четвероногий друг, 
а вот за лицензией 
на охоту придётся 
побегать самому  
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Станислав БОГОМОЛОВ
Новый совещательный ор-
ган по распоряжению пред-
седателя правительства Де-
ниса Паслера  возглавил ку-
рирующий аграрный ком-
плекс вице-премьер Илья 
Бондарев.Охотхозяйственный совет из 17 человек займётся пер-спективами развития охот-ничьего хозяйства области, будет изучать, анализиро-вать и внедрять положитель-ный опыт в этой сфере, соз-давать наиболее благопри-ятные условия как для охот-ников, так и сохранения жи-

вотного мира. Одной из глав-ных задач  совета станет  де-ятельность для дальнейшего роста поголовья живности в уральских лесах. В его состав входят представители мини-стерства природных ресур-сов, департаментов ветери-нарии, по охране, контролю и регулированию использо-вания животного мира, а так-же правоохранительных ор-ганов.Весьма символично, что новая структура созда-на накануне самого массово-го, осенне-зимнего, периода охотничьего сезона. Област-ные власти уже утвердили ли-миты на добычу на период до 

1 августа 2013 года. Так, раз-решено добыть 376 медведей (9,2 процента от общей чис-ленности), 1476 лосей (5 про-центов), 2073 косули (7 про-центов).Вчера в департаменте по охране, контролю и регули-рованию использования жи-вотного мира состоялся тра-диционный розыгрыш путё-вок для охоты в угодьях обще-го доступа, которые составля-ют около 30 процентов всех угодий в области. Почти всё остальное принадлежит раз-личным обществам охотни-ков и рыболовов, а кое-что на-ходится и в частных руках.Всего было подано около 

4300 заявок: на лося – 1600, косулю – 1200, кабана – 1300, медведя – 200. Итоги охотни-чьей лотереи будут размеще-ны на сайте департамента, а счастливчики о выигрыше бу-дут извещены по почте.Стоимость путёвок в уго-дья общего доступа сравни-тельно невелика: косуля, ка-бан – 450 рублей, лось – 1500 рублей, медведь – 3000 рублей. В хозяйствах других охотполь-зователей цена путёвки опре-деляется из экономической целесообразности. Так, в про-шлом году путёвка на косулю в таких хозяйствах стоила 14–15 тысяч рублей.
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Танцовщик Баллы Место (из 13-ти)

Лариса Люшина 46 6
Андрей Сорокин 44 9-10

КонКурС ТеЛеКАнАЛА «КуЛьТурА» «Большой балет»
результаты екатеринбуржцев после I тура

6КуЛьТпоход

6гоЛы, очКи, 
СеКунды

 КСТАТи
l Нижегородское «Торпедо» является единственной командой 
КХЛ, у которой «Автомобилист» ещё ни разу не отбирал очки в 
рамках чемпионата КХЛ. Все семь прошедших матчей принесли 
успех автозаводцам. Общая разница забитых и пропущенных шайб 
22:9 в пользу «Торпедо».l Шайба Растислава Шпирко в ворота «Торпедо» стала для «Авто-
мобилиста» 400-й в регулярных чемпионатах КХЛ.l «Автомобилист» занимает пятое место по количеству шайб, 
забитых в большинстве (18), и пятое место (правда, с конца 
таблицы) по количеству шайб, пропущенных в меньшинстве 
(16).

 проТоКоЛ
«Автомобилист» (екатерин-
бург) – «Торпедо» (нижний 
новгород) – 3:5 (3:3, 0:1, 0:1). 

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

6БеЛый СоКоЛ
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В матче с «Автомобилистом» в составе «Торпедо» дебютировал 28-лет-
ний нападающий Александр Сёмин (на снимке — справа, в борьбе с де-
нисом Макаровым), который за последний месяц, сам того не желая, 
подпортил репутацию большинства российских энхаэловцев.

После того как в сентябре этого года руководство североамери-
канской Национальной хоккейной лиги объявило локаут, российские 
игроки, выступающие за океаном, потянулись на родину. многие бо-
лельщики надеялись, что наши «репатрианты» отдадут предпочтение 
клубам из родных городов. екатеринбуржцы, например, вспомина-
ли, как в 1994 году, когда в НХЛ тоже был локаут, в «Автомобилист» 
временно вернулся илья Бякин. На сей раз ждали подобного шага от 
Павла дацюка.

Увы…
В родные команды поехали только воспитанники богатых клубов 

— магнитогорец евгений малкин, московский динамовец Александр 
Овечкин. другие, выбирая между сыновьим долгом и деньгами, пред-
почли последнее. Вратарь сергей Бобровский отправился не в род-
ной Новокузнецк, а в санкт-Петербург — в «нефтегазовый» сКА… 
Туда же перебрался уроженец Твери илья Ковальчук… дацюк ока-
зался не в «Автомобилисте» и даже не в «Барысе», который трениру-
ет его хоккейный отец Владимир Крикунов, а в ЦсКА, где раньше ни-
когда не выступал.

и только сёмин выбрал родной город. А ведь красноярский «со-
кол» (в отличие от того же «Автомобилиста») играет не в КХЛ, а в её 
дочерней лиге — ВХЛ, и финансовые возможности у него не просто 
неадекватные статусу звезды НХЛ, а можно сказать никакие… Но дву-
кратного чемпиона мира это не смутило: он сказал, что всех денег всё 
равно не заработать и выступал за «сокол» по сути бесплатно (стан-
дартную для хоккеиста ВХЛ зарплату ему, разумеется, положили, но 
всю её хоккеист отдал на поддержку красноярского детского спорта).

сёмин, как и обещал, отыграл за родной клуб две недели и 
только потом ушёл в «Торпедо». Он провёл за «сокол» четыре 
домашних матча. с хоккейной точки зрения особой пользы сво-
ей команде он не принёс (2 гола и 2 результативные передачи), 
но зато популярность хоккея в городе взлетела до небес: на каж-
дом встрече с участием игрока сборной России был аншлаг (ранее 
местная арена вместимостью 2500 зрителей целиком никогда не 
заполнялась). А уж воспитательный эффект этого поступка перео-
ценить попросту невозможно…

Кстати, талисмана сибирского клуба — соколёнка — теперь 
зовут сёма. мне кажется, что для человека, уже заработавшего 
не один миллион долларов, такое признание гораздо ценнее, чем 
очередные 30–50 тысяч.

Владимир ВАСиЛьеВ

Алексей КОЗЛОВ
17-й матч в чемпионате 
Континентальной хоккей-
ной лиги успеха екатерин-
бургскому «Автомобили-
сту» не принёс. На своём 
льду наша команда со счё-
том 3:5 уступила нижего-
родскому «Торпедо».Хотя в последних играх екатеринбуржцы демон-стрируют качественный (по сравнению с тем, что было ранее) хоккей, на количе-ство набранных очков этот факт влияет мало. В четы-рёх домашних встречах на-ша команда набрала все-го четыре балла из 12 воз-можных.  Проигрыш «Тор-педо» стал для подопечных Андрея Шаянова уже 11-м в 17 матчах.Впрочем, первый период матча с волжанами вселял в сердца болельщиков надеж-ду на благоприятный исход. Даже первыми пропустив, наши парни смогли вскоре выйти вперёд, играя очень агрессивно и самоотвер-женно. В большинстве отли-чились Станислав Жмакин и Растислав Шпирко – 2:1. Но по недоброй традиции последних игр «Автомоби-листу» вновь не удалось удержать преимущества, и в конце периода «Торпедо» дважды сравнивало счёт. На перерыв команды ушли при равенстве на табло 3:3 (у «шофёров» отличился Алек-сандр Сазонов).Шок от этих шайб не про-шёл у екатеринбуржцев и в 

оставшиеся 40 минут. Гости в это время прочно владели инициативой и отгрузили по одной шайбе в каждом из периодов. Заслуженная по-беда «Торпедо» – 5:3. С 13 набранными очка-ми «Автомобилист» проч-но осел на последнем месте, как восточной конференции, так и всей КХЛ. От ближай-ших конкурентов рижского «Динамо» (по всему чемпи-онату) и хабаровского «Аму-ра» (по восточной конфе-ренции) екатеринбуржцев отделяют четыре и шесть очков соответственно.Теперь «Автомобилисту» предстоит провести выезд-ное турне, в рамках которо-го екатеринбуржцы встре-тятся тремя худшими ко-мандами «Запада»: донец-ким «Донбассом» (22 октя-бря), московским «Спарта-ком» (24-го) и рижским «Ди-намо» (26-го).

Торпедная атака номер семьХоккеисты «Автомобилиста» никак не могут набрать очки в матчах с автозаводцами













  
  
  
  
  
  
  
  
  























Екатеринбург разобрали по камешкам Французский архитектор, приехав в наш город,  вернулся на 80 лет назадЕлена ЧУРОЧКИНА
Екатеринбург посетил ис-
следователь советского кон-
структивизма Фабьен Бел-
ла и увидел в нашем городе 
черты Парижа и Нью-Йорка.В последние годы у архи-текторов отмечается повы-шенный интерес к конструк-тивизму. Причину такой вос-требованности специалисты назвать не могут. Скорее всего, это связано с тем, что памятни-ки архитектуры всё чаще стали уходить под снос, а на их месте вырастают ничем не примеча-тельные «стекляшки».По словам Фабьена Белла, в мире здания в стиле конструк-тивизма были утрачены в го-ды Второй мировой войны. В России же советские дома ак-тивно перестраивают, и в них уже нельзя увидеть прежних строгих форм. К счастью, такая тенденция не коснулась Екате-

ринбурга. Поэтому наш город, в котором насчитывают око-ло двухсот зданий эпохи кон-структивизма, называют сто-лицей архитектурного стиля 20-30-х годов прошлого века. Фабьен Белла не мог прой-ти мимо столь яркого примера сферы его научного интереса. По мнению архитектора, весь советский конструктивизм был по большей части калькой небоскрёбов Нью-Йорка и пар-ков Парижа: «Когда французы видят ваши здания тех времён, они смеются – это очень похо-же на то, что они уже делали сами. Хотя раньше, когда СССР был за железным занавесом, мои соотечественники пред-ставляли его эталоном совре-менности». Вместе с тем архи-тектор считает для себя при-езд в наш город настоящим со-бытием. «Ведь это один из цен-тров конструктивизма, город с уникальной историей, которая ярко отразилась в его обли-

ке. Такие шедевры архитекту-ры необходимо ценить и охра-нять», – считает Белла. Хотя, по его мнению, многим здани-ям присуща незавершённость и нелогичность. Для полной реализации таких проектов в своё время не хватало финан-сирования, и их забрасывали, не придав зданиям задуман-ный вид.Многие екатеринбургские дома, примелькавшиеся мест-ным жителям, не производят на них такого эффекта, как на гостей города. Объектами  изучения Белла стали Горо-док чекистов, водонапорная «Белая башня» на Уралмаше, стадион «Динамо», здание Главпочтамта и другие.Француз считает, что Ека-теринбург должен гордиться своими образцами конструк-тивизма, а не следовать тен-денции других городов и от-казываться от них. Эти по-стройки, по его мнению, со-

вершенно не старят город, а наоборот, украшают его. «К сожалению, в России здания конструктивизма строились из не самых качественных материалов, поэтому все они сейчас выглядят не очень хо-рошо. Но нужно просто перио-дически перекрашивать и ре-монтировать их, и они уже не будут выглядеть так старо», – объясняет Белла.А какое же сооружение больше всего понравилось французскому гостю? Получа-ем неожиданный ответ – адми-нистрация Екатеринбурга. Зда-ние часто меняло свой облик, а нынешний вид обрело толь-ко в 1954 году. В нём соединено множество архитектурных сти-лей – именно этим оно и нра-вится Беллу: «Если вдуматься, то это здание с архитектурной точки зрения – просто безумие, но, возможно, именно этим оно очень нравится мне».

Живинки в делеВ столице Урала прошёл фестиваль «Текстильные  ремёсла»Наталья ПОДКОРЫТОВА
По словам организаторов, 
Екатеринбургский музей-
ный центр «Гамаюн» – под-
робный сбор домотканого 
искусства, яркий и предста-
вительный, единственный 
в России. На второй уральский фе-стиваль прибыли мастерицы из Москвы и Кирова, Санкт-Петербурга и Оренбурга, Кур-гана и Нижнего Новгорода, Челябинска и городов Сверд-ловской области. Три дня своё домотканое искусство демон-стрировали и отдельные ав-торы, и дуэты известных ма-стеров, и различные твор-ческие объединения. Фести-валь – по сути выставка, объ-единившая традиционные и уникальные ручные техни-ки от елецкого кружева, кото-рое известно в России с XVIII века, до современного макра-ме и пэчворка (лоскутного ру-коделия). Роднит эти разные по возрасту и сложности тех-ники то, что все они пытают-ся быть актуальными и совре-менными сегодняшнему тем-пу, стилю, формату жизни. Од-но время, казалось, она оттол-кнула, вытолкнула всё хэнд-мэйдовское (сделанное свои-ми руками), увлекшись про-изводством, потоком, массов-кой. Сегодня же есть приметы того, что человечество (пусть 

не всё, а отдельные группы и представители), наевшись технологичности и технокра-тичности всего сущего, начи-нает оборачиваться назад, на-ходить красоту и подлинность в рукотворном, штучном. Филейно-гипюрная и ков-ровая вышивки, оригиналь-ные авторские куклы тек-стильного дуэта «Канитель», изысканный батик, уникаль-ные образцы ручного ткаче-ства, сохранившиеся в горо-де, гобелены, аппликации – всё это своеобразный протест против технократии и одно-разовой обыденности. Для мастеров – шанс показать се-бя, увидеть, какие в этом кро-потливом деле появились жи-винки. Посетителей у нынешних «Текстильных ремёсел» было столько, что к вечеру второго дня фестиваля его участники с усталыми улыбками говори-ли, что раздарили все визитки, что распродали уже многое из привезённого на три дня. Лю-ди шли и просто из любопыт-ства, и порадовать глаз – пё-строй нарядной красотой, а ру-ку – гладкостью шёлковой вы-шивки, бархатистостью шер-сти, мягкой проволокой кру-жев. В советские годы всё это считалось мещанством и не-щадно истреблялось, но, сла-ва Богу, вырвали не с корнями. Всё живо, всё дышит.

«Большой балет»:  
первое знакомство 
состоялось
дебютная программа цикла «Большой балет», 
вышедшая на канале «Культура» в минувшее 
воскресенье, сразу обозначила и рейтинг ма-
стерства участников.

Уверенно лидируют, собрав максимальные 
50 баллов каждый, Ольга смирнова и Владис-
лав Лантратов из Большого театра. солисты 
екатеринбургского оперного Лариса Люшина 
и Андрей сорокин, исполнившие номер «Вре-
мя – это наш дом», набрали соответственно 46 
и 44 балла и продолжат борьбу в следующем 
«раунде», который состоится 28 октября.

Рейтинг может и будет меняться. В том 
числе и благодаря голосованию телезрителей.

ирина КЛепиКоВА

екатеринбуржцы  
в шаге от финала  
в «Битве хоров»
В шестом выпуске музыкального шоу «Битва 
хоров» уральцы заняли второе место, уступив 
первое женскому хору из Санкт-петербурга.

Тема последнего выпуска – «Путешествие 
по миру». Наши земляки вместе с известны-
ми музыкантами спели две песни: композиции 
сергея Трофимова «сочи» и «Рядом с тобой» 
из репертуара Николая Баскова. Причём вто-
рая из них была исполнена под аккомпанемент 
гитары руководителя хора дениса майданова.  

Борьба на проекте идёт нешуточная. если 
ещё две недели назад в четвёртом выпуске 
«Битвы хоров» победил коллектив из Новоси-
бирска с результатом чуть более 18 тысяч го-
лосов, то в прошедшее воскресенье за питер-
цев проголосовали 53 тысячи человек. екате-
ринбург отстал от победителей всего на две 
тысячи голосов. Третье место занял новоси-
бирский хор, он набрал почти 39 тысяч голо-
сов. Худший результат (35 тысяч) из квартета 
участников показал хор из саратова и выбыл 
из борьбы за главный приз.

до финала остаётся всего один выпуск, 
который пройдёт 28 октября. Хористы высту-
пят с популярными песнями XXI века.

елена чурочКинА

Таинственный россиянин 
спас книжный магазин
В год русского языка и литературы во Фран-
ции парижский магазин «глоб», в котором 
продают книги наших соотечественников, го-
тов был пустить имущество с молотка. но за 
несколько дней до закрытия объявился ме-
ценат из россии. инкогнито!

В 1952-м «Глоб» открылся как площад-
ка русской культуры. Встречи с русскими пи-
сателями. Читальный салон. старомодная, но 
до последнего времени востребованная здесь 
услуга «Книга – почтой». Форумы перевод-
чиков. В культуре и истории Франции «Глоб» 
известен ещё и тем, что здесь раздавали свои 
автографы Константин Паустовский, Виктор 
Некрасов. Но с годами у магазина объективно 
появились проблемы: читатели всё чаще ска-
чивают книги из интернета...

Впереди – 60-летие «Глоба». Владелец ду-
мал приурочить к юбилею грустную церемо-
нию прощания с читателями, но теперь – рас-
ширяет магазин, создаёт детский отдел.

сумма меценатской помощи не известна, 
но история с «Глобом» – показательна: день-
ги на культуру, в том числе и в России, есть. 
Всё дело в желании и приоритетах.

ирина КЛепиКоВА

«прост  
как валенок»,  
«не мытьём  
так катаньем» –  
смысл этих 
присказок никому 
не надо объяснять. 
Валенки простоваты 
и неуклюжи.  
но прочны  
и основательны.  
А в суровые 
уральские зимы 
ещё и актуальныАР
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Прорыв к лидерамМини-футбольная «Синара» – в тройке сильнейших клубов  российской СуперлигиАлексей ЗИНИН 
В шестом туре чемпиона-
та России по мини-футболу 
екатеринбургская «Сина-
ра» со счётом 3:1 выигра-
ла у московской «Дины» 
и опередила её в споре за 
третье место в турнирной 
таблице.К игре с «Диной» екате-ринбуржцы подошли не в са-мом оптимальном составе: травмированы Агапов и Абра-мов, только-только восстано-вились Прудников и Шисте-ров. Молодёжь же, которую руководство «Синары» сме-ло вводит в бой, пока игра-ет с перепадами. Все эти об-стоятельства и привели к то-му, что большую часть мат-

ча против «Дины» инициати-вой владели именно хозяева паркета. Впрочем, до опасных моментов с обеих сторон де-ло доходило редко, и первый тайм завершился нулевой ни-чьей. Голевую засуху соперники сполна перекрыли в середи-не второго тайма, когда в те-чение полутора минут забили три мяча. Два из них – на сче-

ту екатеринбуржцев. Снача-ла Дмитрий Катанэ обокрал Сергея Абрамова и открыл счёт, а потом Николай Шисте-ров замкнул ювелирную пе-редачу Дмитрия Прудникова. Между голами «Синары» на 33-й и 34-й минутах бразиль-ский легионер «Дины» Кар-линьос ударом со штрафного на короткий промежуток вос-становил равновесие.

В концовке встречи ди-новцы заменили вратаря на пятого полевого игрока, но забить не сумели. А вот гол от Дмитрия Прудникова в пу-стые ворота получили.Победа над «Диной» вы-вела «Синару» с 11 очками на третье место в российской Су-перлиге. Выше только югор-ская «Газпром-Югра» (13 бал-лов) и подмосковное «Дина-мо» (12). В следующем туре 24 ноя-бря «Синара» в Екатеринбур-ге сыграет с московским клу-бом «КПРФ». Столь длитель-ный перерыв в чемпиона-те страны связан с участием сборной России в чемпионате мира, который пройдёт с 1 по 18 ноября в Таиланде.

 СпрАВКА «ог»
l В российском чемпионате «синара» встречалась с «диной» 49 
раз. Чаще с московской командой не играл никто.l Нынешняя победа над «диной» стала 19-й в истории встречи 
двух команд. 12 поединков заканчивались вничью, ещё 18 раз по-
беду праздновала «дина».l столичные футболисты не могут выиграть у екатеринбуржцев 
с 2006 года.

«уралочка» победила 
«Тюмень-Тюмгу»
на площадке нижнетагильского «Металлург-
Форум» подопечные николая Карполя в трёх 
сетах переиграли «Тюмень-Тюмгу».

«Тюмень» смогла навязать соперничество 
нашим девушкам только в первой партии. Но 
в концовке сета сильнее всё равно были по-
допечные Николая Карполя – 25:22. В двух 
других партиях екатеринбурженки уверенно 
побеждали – 25:21, 25:17.

с семью очками после трёх игр «Уралочка» 
идёт на четвёртом месте в турнирной таблице. 
В следующем туре 28 октября «Уралочка» сы-
грает в гостях с вице-чемпионом прошлогодне-
го чемпионата России московским «динамо».

Травяные хоккеисты  
из «динамо» завершили 
2012 год победой
В заключительных матчах осенней части 
чемпионата россии по хоккею на траве ека-
теринбургское «динамо» на своём поле раз-
делило победы с московским «измайлово».

Оба матча завершились с сухим счётом. В 
первой игре сильнее были гости – 4:0. Но в по-
вторном поединке победу одержали уральцы – 
3:0 (мячи у нашей команды забили семён мат-
ковский, Артём Цыбин и Александр Лыков). 

Положение команд после 10 матчей: «ди-
намо» (Казань) – 23 очка, «динамо» (Элек-
тросталь) – 20, «динамо» и «измайлово» – по 
19, «минск» – 6, «Тана» (Азов) – 0.

Весенняя часть открытого чемпионата 
России стартует 19 апреля 2013 года. В этот 
день «динамо» на своём поле примет «одно-
клубников» из Электростали.

Алексей Зинин


