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Андрей ЯЛОВЕЦ
Первоуральский городской 
суд  отменил постановле-
ние главы городского окру-
га, ущемляющее права работ-
ников СМИ на получение ин-
формации о деятельности ор-
гана местного самоуправле-
ния. Но решение вступит в си-
лу только через месяц. А по-
ка журналисты вынуждены 
практически любой вопрос 
официально отправлять в мэ-
рию Первоуральска в пись-
менной форме.Постановление подпи-сано мэром Первоуральска Юрием Переверзевым в ян-варе этого года. В документе, в частности, сказано, что «со-

держание выступлений руко-водителей и работников му-ниципальных учреждений и муниципальных унитар-ных предприятий городского округа Первоуральск в сред-ствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, должно быть предваритель-но согласовано с управляю-щим делами администрации ГО Первоуральск».Местные чиновники, со-гласно документу, должны от-вечать на вопросы журнали-стов исключительно в пись-менной форме. Содержа-ние ответа также необходи-мо предварительно согласо-вать. 

Алексей КОЗЛОВ
Футболисты «Урала» завер-
шили первый круг первен-
ства ФНЛ чуть смазанным ак-
кордом. После пятиматчевой 
победной серии в Ярославле 
подопечные Павла Гусева сы-
грали вничью 1:1 с аутсайде-
ром нынешнего чемпиона-
та «Шинником». Но вряд ли 
это сильно омрачит настрое-
ние нашей команды, которая 
впервые за много лет реаль-
но борется за место под солн-
цем в Премьер-лиге.

Девять тренеров 
за три годаИтоги первой половины чемпионата вселяют опти-мизм. Пожалуй, впервые за многие годы «Урал» не только на словах претендует на пере-ход в Премьер-лигу, но и делом доказывает свою состоятель-ность. В 16 прошедших матчах «Урал» набрал 32 очка и уве-ренно закрепился на второй позиции турнирной таблицы, дающей право выхода в элит-ный дивизион без переходных матчей.В качестве фаворита пер-вого дивизиона наша команда числится едва ли не с момен-та возвращения в него в 2005 году. Но, за исключением се-

зона 2006 года, когда «Урал» в борьбе с «Кубанью» и «Хим-ками» финишировал третьим, екатеринбуржцы всерьёз не претендовали на путёвку в Премьер-лигу. После бронзо-вых наград «шмели» неизмен-но болтались на подступах к призовой тройке – пятое, чет-вёртое, шестое, восьмое, седь-мое, вновь шестое места... Да и тренерская чехарда не способ-ствовала стабильной игре ко-манды. Вдумайтесь только: с 2009 года «Урал» возглавляли девять (!) наставников: Побе-галов, Федотов, Матвеев, Сту-калов, Огай, вновь Матвеев, за-тем опять Побегалов, Булатов. Сейчас – Гусев. В начале нынешнего се-зона наша команда порази-ла всех ноу-хау: главным тре-нером числился Павел Гусев, а всей подготовкой к матчам ру-ководил Сергей Булатов. Такое двоевластие, видимо, вноси-ло разброд в умы футболистов, которые показывали невнят-ную игру, теряя необходимые очки. В итоге после поражения в пятом туре от нальчикско-го «Спартака» Булатов был от-правлен в отставку и Гусев еди-нолично стал руководить ко-мандой. Это решение абсолют-но оправдало себя.

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ24

октября

1/47 – Алапаевск (основан в 1639 году, население – 38 тысяч человек)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

Год назад, около 17 
часов по местно-
му времени, в ека-
теринбургский аэ-
ропорт Кольцово 
рейсом из Санкт-
Петербурга прибы-
ла христианская ре-
ликвия – пояс Пре-
святой Богороди-
цы.  После кратко-
го молебна, кото-
рый прошёл прямо 
в аэропорту, пояс 
был перенесён в 
Свято-Троицкий ка-
федральный собор, 
где пробыл до 27 
октября.

По преданию Мария, мать Иисуса Христа, подарила свой пояс 
двум вдовам, которые передавали его как реликвию из поколения в 
поколение. Хранился он в Константинополе (ныне Стамбул), а после 
его падения был разделён на части, одна из которых попала в мо-
настырь Ватопед (Афон) в Греции, так что «поясом» эту реликвию 
именуют условно, на самом деле – часть пояса. Именно эту часть и 
привезли в Россию по инициативе Российского фонда Андрея Пер-
возванного афонские монахи. Меньше чем за два месяца на спе-
циально арендованном самолёте реликвия побывала в 14 городах 
России, в том числе в Екатеринбурге.

Архимандрит Ефрем, игумен Ватопедского монастыря Святой 
горы Афон, признался, что его потрясла та степень почитания, с ко-
торой россияне отнеслись к святыне: только за первые три дня пре-
бывания в Санкт-Петербурге к ней приложились около 200 тысяч 
человек (а за всё путешествие – около трёх миллионов). Не стал ис-
ключением и Екатеринбург: люди стояли сутками, чтобы получить 
возможность прикоснуться к поясу Богородицы.
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Виктор КОЧКИН
Вчера правительство Сверд-
ловской области увтердило 
проект закона «Об област-
ном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014 и 
2015 годов». Три ближай-
ших года нам предстоит 
жить с дефицитными бюд-
жетами.Бюджет разрабатывался, готовился и  заранее согласо-вывался со всеми распоряди-телями бюджетных средств (то есть областными мини-стерствами и ведомствами), поэтому на заседании прави-тельства к докладчику – ми-нистру  финансов области Га-лине Кулаченко – не прозвуча-ло ни одного вопроса.Бюджету, как это и поло-жено, предшествовал Прогноз социально-экономического развития области на этот пе-риод. И, как это принято, из двух сценарных вариантов развития экономической си-туации для его «вёрстки» был взят консервативный, то есть осторожный вариант. Поэтому представленные цифры пред-полагают весьма умеренный рост показателей доходов и расходов, но зато гарантиру-ют выполнение социальных обязательств и принятых про-грамм.Итак, развитие област-ной экономики предполага-

ет рост валового региональ-ного продукта на уровне 6,7 процента. Как сообщила Галина Ку-лаченко, «прогноз налоговых и неналоговых доходов кон-солидированного бюджета Свердловской области в 2013 году составит 192,8 миллиар-да рублей, что на десять  про-центов выше уточнённого прогноза текущего года. Что касается основных параме-тров областного бюджета, то его доходы в 2013 году соста-вят 151,7 миллиарда рублей, а расходы – 167,2 миллиарда ру-блей». 

Финансыбез романсовБюджет следующего года свёрстан по консервативному сценарию
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  3Заявка на Премьер-лигуЧемпионат ФНЛ подошёл к своему экватору. Екатеринбургский «Урал» – в числе основных претендентов на повышение в классе

Леонид ПОЗДЕЕВ
«Постоянно контролировать 
ситуацию, никогда не забы-
вать, что  за каждым увольне-
нием – судьбы людей, поло-
жение российских семей, по-
ложение детей, материаль-
ное благосостояние наших 
людей» и, если надо, «рабо-
тать индивидуально по каж-
дому моногороду в ручном 
режиме» призвал Владимир 
Путин участников совеща-
ния, проведённого 22 октя-
бря в Новоогарёво.

Новые 
рабочие места 
исчисляются 
десятками тысячУчастие в совещании, на ко-тором обсуждались социаль-ные проблемы в моногородах, приняли не только высокопо-ставленные сотрудники прези-дентской администрации, вице-премьеры и министры феде-рального правительства, но и (в режиме видеоконференции) главы четырёх субъектов Рос-сийской Федерации – Кемеров-ской, Свердловской, Тверской областей и Республики Каре-лия.Владимир Путин, открывая совещание, назвал проблему моногородов «одной из острых проблем нашей экономики, весьма существенной и для со-циальной сферы». Глава госу-дарства напомнил, что населён-ные пункты, где жизнь зависит от одного-двух предприятий, оказались под особым ударом в период недавнего кризиса. Тог-да власть сработала достаточно эффективно: было создано 190 тысяч временных и 60 тысяч по-стоянных рабочих мест. Но на общем благоприятном фоне си-

Их – 333. И каждый – наособицуСвердловский губернатор поделился с Президентом России планамиразвития моногородов

туация в моногородах, по его мнению, выглядит тревожно. Ес-ли в среднем по России уровень зарегистрированной безработи-цы составляет 1,02 процента, то в 144 моногородах он сегодня превысил полтора процента, а в 14 самых неблагополучных пе-ревалил и за четыре процента.В то же время, как сообщил министр экономического разви-тия РФ Андрей Белоусов, только по реализуемой его ведомством программе поддержки малого и среднего предпринимательства в 2010–2012 годах израсходова-но почти три миллиарда бюджет-ных рублей. На эти деньги уже созданы почти 20 тысяч новых рабочих мест, а сейчас во Внеш-экономбанке находятся ещё бо-лее 40 проектов, направленных 

на поддержку занятости населе-ния, с общим финансированием около 400 миллиардов рублей.
На каждый 
бюджетный 
рубль — 17,5 
рубля частных 
инвестицийВ настоящее время из 333 населённых пунктов России, официально зафиксированных в качестве моногородов, Мин-экономразвития РФ выдели-ло 17 самых проблемных, в ко-торых, по мнению чиновни-ков, экономика слабее, доходы на душу населения ниже, а уро-вень безработицы выше, чем в остальных. Министр сообщил, 

что программа по поддержке малого и среднего предприни-мательства, общий объём фи-нансирования которой состав-ляет более 20 миллиардов ру-блей в год, будет «точечно пере-ориентирована» именно на эти 17 городов. В Свердловской об-ласти, по подсчётам Андрея Бе-лоусова, таких проблемных го-родов четыре: «два предприя-тия алюминиевой промышлен-ности Краснотурьинск и Севе-роуральск, а также Качканар и ещё один город по чёрной ме-таллургии».Взявший слово сразу после выступления министра губер-натор Евгений Куйвашев на-помнил, что помимо «тяжёлых» муниципалитетов, которые обозначил Андрей Белоусов, в 

Свердловской области есть ещё 15 моногородов. За два минув-ших года целевая государствен-ная поддержка была оказана трём из них: Асбесту, Каменску-Уральскому и Нижнему Тагилу. Из бюджета этим городам было выделено чуть больше четырёх миллиардов рублей, но одновременно удалось при-влечь ещё и более 70 миллиар-дов рублей частных инвести-ций — получается, что на каж-дый государственный рубль в реструктуризацию экономики этих городов вложены 17,5 ру-бля частных инвесторов.В трёх городах реализова-но свыше 20 проектов. В Ниж-нем Тагиле построено около 10 километров автодорог, выпол-нена реконструкция очистных 

сооружений производительно-стью более 15 тысяч кубоме-тров. По словам Евгения Куйва-шева, люди почувствовали эту заботу о них, что проявилось и на выборах Президента Россий-ской Федерации, и на выборах нового мэра города, который получил поддержку 92 процен-тов избирателей, пришедших голосовать 14 октября.Сегодня Нижний Тагил уча-ствует в 41 целевой программе. В городе реализуются проекты, свя-занные с модернизацией социаль-ной сферы и коммунальной инфра-структуры, на которые в местном бюджете заложены 506 миллио-нов рублей и в областном бюдже-те – 267 миллионов.

В режиме 
видеоконференции 
в совещании, 
которое провёл 
Владимир Путин, 
участвовали 
главы четырёх 
регионов, в том 
числе губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев

Депутатская
среда
Кто в Свердловской области 
предпочитает жить натуральным 
хозяйством? Спрашиваем у 
депутатов.

  2

Карты на стол
Вчера областной парламент 
рассмотрел большой пакет социально 
ориентированных законопроектов, в том 
числе закон, регламентирующий выдачу 
уральцам универсальных электронных 
карт.

  3

Плата 
за опломбирование 
водосчётчиков 
незаконна
В Новой Ляле показали, как обуздать 
управляющую компанию.

  4

Явился с повинной
В Каменске-Уральском боксёр двумя 
ударами в голову убил человека – 
как недавно в Москве, где самбист 
Расул Мирзаев убил студента Ивана 
Агафонова.

  7

«Битва хоров» – 
великолепная школа 
жизни»
Единственная девушка в 
екатеринбургском хоре, участвующем 
в популярном телепроекте, рассказала 
«ОГ» о перипетиях конкурса.
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Людей влечёт целительная сила пояса: 
считается, что прикосновение к нему 
исцеляет от любой болезниТерритория умолчанияС подачи главы Первоуральска журналистам перекрытдоступ к информации

По словам вьетнамца Нгуен Суан Хая, вместе с ним в доме на 
Фестивальной, 8 живут 45 человек. А по закону не должен жить 
никто

«Понаехали тут... проверяющие»

  2
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Название города происходит от наименования небольшой (41 км) 
реки Алапаихи, притока Нейвы. А вот почему эта речушка назва-
на так, а не иначе, исследователи уральской топонимии до сих пор 
не могут определиться. Алапаиха (её также называли Алапайкой) 
упоминается в документах середины XVII века. Корни у этого име-
ни, скорее всего, татарские (как, впрочем, и у множества геогра-
фических названий Урала). 

Слово «алапай» переводится как «неряшливый», «неопрят-
ный» и, собственно, созвучное «шалапай». Есть ещё тюркское 
слово «аллап», которым в старину называли вид низинных болот: 

раньше здесь кругом были топи, так что ни пройти и ни проехать. 
Другая версия названия – величественная. В некоторых до-

кументах речку называют Алыпайка, а в татарском фольклоре 
«алып» означает «исполин» и «великан». Но что исполинского в 
старину находили в небольшой речке, до сих пор неизвестно.

КУРЬЁЗ. В 90-х годах прошлого века один из московских 
таблоидов написал, что Пётр Ильич Чайковский часть своей 
жизни провёл в... АЛЛАпаевске.  При таком написании появля-
ется третья версия – что город назван в честь известной рос-
сийской певицы

 КСТАТИ
ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ
Основными доходными ис-
точниками бюджета 2013 
года, как и в текущем году, 
будут являться:
 налог на доходы физиче-
ских лиц — 46 миллиардов 
рублей;
налог на прибыль органи-
заций – 55,1 миллиарда ру-
блей;
налог на имущество ор-
ганизаций – 15,8 миллиарда 
рублей;
акцизы по подакцизным 
товарам – 13,9 миллиарда 
рублей;
неналоговые доходы – 3 
миллиарда рублей.
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям и работникам муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий городского округа Пер-
воуральск запрещается разглашать или использовать в целях, не 
связанных со служебными сведения, отнесённые в соответствии с 
федеральными законами к сведениям конфиденциального харак-
тера или служебную информацию, ставшие им известными в связи 
с исполнением должностных обязанностей.

2. Установить, что содержание выступлений руководителей и 
работников муниципальных учреждений и муниципальных уни-
тарных предприятий городского округа Первоуральск в средствах 
массовой информации, в том числе сети Интернет, должно быть 
предварительно согласовано с Управляющим делами Администра-
ции городского округа Первоуральск.

3. Определить, что предоставление информации на поступаю-
щие запросы средств массовой информации должно производить-
ся исключительно в письменной форме в сроки, установленные 
Федеральным законом «О средствах массовой информации». При 
этом ответ должен быть согласован с Управляющим делами Адми-
нистрации городского округа Первоуральск.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Зинаида ПАНЬШИНА
Питьевая вода, которой 
пользуются жители част-
ных домов города, содер-
жит недопустимое количе-
ство фенольных примесей. 
Источником этой неприят-
ности домохозяева считают 
расположенную неподалё-
ку котельную.Речь идёт о домохозяй-ствах, которые находятся на одном из участков улицы Куйбышева. «В своих колод-цах и скважинах люди черпа-ют мазут, точнее, жидкость с фенольными примесями, ко-торые превышают норму в 144 раза», – просигналила на днях газета «Камышловские известия».Как вспоминают местные старожилы, в прежние го-ды, пока неподалеку, на ули-це Железнодорожной, не по-строили котельную, всё бы-ло в порядке, и колодцы ра-довали безупречно чистым питьём. Ну а последние два десятка лет радужные раз-воды то и дело появляют-ся в водных источниках, за-ставляя пользователей хо-дить по воду за два квартала 

или решать проблему как-то иначе.Как, например, семья Ко-лупаевых, решившая в ны-нешнем августе пробурить собственную скважину. Но и на пятнадцатиметровой глу-бине вода оказалась со специ-фическим запахом, а вскоре также приобрела переливаю-щуюся радужную плёнку.– Там, где пробурена эта скважина, вообще нельзя обо-рудовать и использовать во-дные источники, потому что обозначенный участок горо-да находится в санитарно-защитной зоне котельной, – говорит начальник камыш-ловского территориального отдела областного управле-ния Роспотребнадзора Окса-на Степанская.Да разве стал бы на-род сверлить многометро-вый слой грунта, если бы имел возможность как-то по-другому решить проблему во-доснабжения? Например, под-ключиться к центральному водопроводу. Но делается это только за счёт самих домохо-зяев, причём цена вопроса не-подъёмна для большинства жителей, особенно пенсионе-ров. Так, если дом расположен 

от магистрали в сотне метров, то уложиться в сумму меньше, чем 150 тысяч, не надейся.Тем не менее, по словам руководителя МУП «Водока-нал Камышлов» Сергея Са-жаева, многие частники всё-таки решают подключиться к городскому водопроводу. В течение нынешнего лета «Во-доканал» выполнил большую часть из накопившихся к вес-не двух сотен соответствую-щих заявок. Схема такова: лю-ди, подавшие заявку, обычно сами, с помощью наёмных спе-циалистов, оборудуют комму-никации, а потом приезжают сотрудники «Водоканала» и подключают их к трубе.Для остальных в проблем-ном районе уже к концу этого месяца МУП пообещал обору-довать колонку.– Такое указание мы по-лучили от городской адми-нистрации, – сказал С.Сажаев по телефону корреспонден-ту «ОГ». – Сейчас мы заканчи-ваем работы по установке ко-лонок в посёлке Бараба, где ситуация с водой ещё более сложная, и перейдём сюда. До наступления ноября постара-емся всё организовать.
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в Заречном освятили 
колокола нового храма
Как сообщает газета «Зареченская ярмарка», 
прямо на площадке строительства храма во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы состоя-
лось освящение колоколов. 

Напомним, храм Покрова возводится в 
центре заречного с 2001 года, когда на месте 
будущего алтаря был установлен Поклонный 
крест. Однако собранных пожертвований хва-
тило лишь на сооружение рядом со стройпло-
щадкой маленькой деревянной церкви во имя 
святого преподобного алексия Московского. 
Строительство возобновилось после созда-
ния в 2009 году попечительского совета.

Всего колоколов на новом храме будет 
двенадцать.Они уже готовы к установке по за-
вершении строительства. Самый маленький 
имеет в диаметре около двадцати сантиме-
тров и весит шесть килограммов. диаметр са-
мого большого колокола весом 1 140 кило-
граммов – более одного метра двадцати сан-
тиметров.

Зинаида ПАНЬШИНА

в Богдановиче 
соревновались 
трактористы
Первый межрайонный конкурс механизато-
ров сельскохозяйственных предприятий и 
крестьянских хозяйств прошёл в городском 
округе Богданович.

за звание лучшего тракториста-
машиниста широкого профиля боролись 14 
человек из Богдановича и Сухого лога, сооб-
щает официальный сайт администрации го-
родского округа Богданович.

Соревнования на определение лучшего ме-
ханизатора состояли из теоретической (реше-
ние билетов) и практической (проезд на трак-
торе по площадке) частей. На практике тракто-
ристы должны были преодолеть горку, выпол-
нить змейку с навесным оборудованием, раз-
ворот трактора, а также вместе с прицепом за-
ехать в бокс задним ходом. Отметим, несмотря 
на востребованность, профессия машиниста-
тракториста на селе становится редкостью. Мо-
лодых кадров практически нет. 

в Нижнем Тагиле 
испуганная куница 
просидела на дереве 
несколько дней
На высокое дерево по улице Первомайской в 
Нижнем Тагиле забралась куница. Зверёк си-
дел на ветке и боялся самостоятельно спу-
ститься вниз, при этом ни одна из служб го-
рода не бралась за его спасение, сообщает 
портал tagilcity.ru.

Впервые куницу заметили в среду на про-
шлой неделе, на дереве она просидела до вос-
кресенья. Некоторые жители уверяют, что 
ослабленного и голодного зверька могли за-
клевать вороны. другие говорят, что за не-
сколько дней животное освоилось в городских 
условиях и «переселилось» на другое дерево.

в селе Филькино открылся  
кадетский класс
в школе села Филькино Серовского город-
ского округа появился кадетский класс, сооб-
щает телевизионный «Канал С».

здешних семиклассников торжествен-
но посвятили в кадеты, каждый из них про-
изнёс слова присяги. теперь ребята будут хо-
дить на занятия в форме, изучать дополни-
тельные спецпредметы, отныне они — актив-
ные участники кадетского движения.

В кадетском классе Филькинской шко-
лы шесть мальчишек и одна девочка — люба 
Кропотина, именно она стала командиром 
группы. люба с детства занимается рукопаш-
ным боем и увлекается спортом, ей по душе и 
кадетская форма, и занятия по военной под-
готовке.

Наталия вЕРШИНИНА

Каменский портал 
«реконструируют»  
за миллион
На обновление официального портала 
Каменска-Уральского планируется потра-
тить около миллиона рублей. Работы должны 
быть завершены к 25 декабря этого года, со-
общает ресурс «виртуальный Каменск».

Новый дизайн главного городского 
интернет-ресурса был утверждён ещё летом. 
На его создание потрачено около 150 тысяч 
рублей. теперь предстоят работы по внедре-
нию системы управления контента официаль-
ного портала. На это предполагается потра-
тить порядка 750 тысяч рублей.

На портале модернизируют систему по-
иска, список городских предприятий сделают 
более полным, появится возможность прове-
дения онлайн-конференций. адрес ресурса 
останется прежним kamensk-uralskiy.ru

Ирина АРТАмОНОвА

Источники запятналиЖители Камышлова используют воду  с примесями фенола

Разобрались  по-тихомуКачканарцы избавили  свой двор от слишком  шумного трансформатораЗинаида ПАНЬШИНА
Чтобы заставить мест-
ных коммунальщиков 
соблюдать санитарно-
эпидемиологические тре-
бования, жителям одно-
го из микрорайонов города 
пришлось пожаловаться в 
прокуратуру.Не один год до этого мир-ные обыватели жили под дре-безжание трансформаторной станции, установленной в их дворе. От шума невозможно было отдохнуть даже за плот-но закрытыми окнами квар-тир. Нынешней весной люди обратились в прокуратуру.Созданная по жалобе ко-миссия в составе представи-телей Горэнерго и комитета по управлению муниципаль-ным имуществом пришла к выводу, что претензии жи-телей обоснованны. Уровень шума действительно оказался значительно выше допусти-мых для жилой застройки 55 акустических децибел. Днём и ночью население целого до-ма изнуряло гудение в 73 де-цибела. В ходе проверки, ор-ганизованной Роспотребнад-зором, нарушение санитарно-эпидемиологических требо-ваний подтвердилось.В результате на состояв-шемся в сентябре судебном заседании Горэнерго оштра-фовали на десять тысяч ру-блей. Второе заседание суда – по иску прокуратуры к мест-ной администрации – должно было пройти в октябре. Одна-ко заверение ответчика, что до конца этого года пробле-ма будет устранена, смягчи-

ло представителей надзорно-го ведомства, и иск был ото-зван. Руководство местного ЖКХ обещает уже в этом ме-сяце заменить провинившу-юся трансформаторную стан-цию на новую и более совре-менную. На это придётся по-тратить 150 тысяч рублей.Кстати, «шумные» пробле-мы всё чаще становятся пово-дами для жалоб свердловчан в надзорные органы. Напом-ним, что не так давно в Ека-теринбурге за слишком шум-ный лифт было оштрафовано одно из ТСЖ. Как сообщила пресс-служба областного су-да, горожанин пожаловался в Роспотребнадзор и попросил провести замеры уровня шу-ма в его квартире. В заявле-нии он указал, что прожива-ет на последнем, 10-м этаже, а над его квартирой находится технический этаж с машин-ным отделением лифта.Замеры действительно показали, что уровень шу-ма в квартире заявителя пре-вышает установленные нор-мы. А это – довольно опасный фактор, увеличивающий риск заболевания гипертонией и сердечно-сосудистыми неду-гами.В отношении ТСЖ «Ан-гарская 54Б» было возбуж-дено дело об администра-тивном правонарушении. Ор-джоникидзевский районный суд вынес решение о взыска-нии штрафа в десять тысяч рублей. Руководство ТСЖ по-пыталось оспорить это реше-ние в апелляции, но област-ной суд оставил судебный акт в силе.

Нина СОЛДАТОВА, депу-
тат Думы Сосьвинского го-
родского округа:—Около 35 процентов населения, проживающего на территории моего изби-рательного округа, живёт в частных домах. Практически у каждого из них есть подсоб-ное хозяйство: кто-то держит корову, кто-то — поросёноч-ка, собственные огороды есть у всех. Поскольку местность здесь болотистая, многоквар-тирных домов выше двух эта-жей у нас в Сосьве нет. И у их жителей, как правило, также есть собственные участки, где они выращивают картофель, лук, морковь… Я и сама держу кроликов, с удовольствием завела бы и поросёнка, если бы позволяли условия. Иметь собственное хозяйство, хо-тя бы огород, в нашем город-ском округе просто-напросто выгоднее, чем приобретать продукты где-либо. Выращи-ванием овощей на продажу, как правило, не занимаются. 

Виктор СИДОРОВ, депу-
тат Думы Тугулымского го-
родского округа:—Собственное хозяйство играет значимую роль для на-селения нашей территории, участков с огородами у лю-дей много. Правда, нужно при-знать, что скотины стало го-раздо меньше. Если раньше на весь посёлок было три стада коров по 50–60 голов каждое, то теперь в Тугулыме вряд ли можно насчитать 15 голов. Проблема в том, что нет подхо-дящего места для выпаса ско-та, поэтому владельцы просто отправляют пастись коров за территорию посёлка.Раньше не было такого разнообразия продуктов в магазинах, и иметь собствен-ную овцу или поросёнка бы-ло насущной необходимо-стью. Кроме того, дорого се-

годня обходятся комбикорма для животных. Может, мно-гие и рады были бы обзаве-стись скотиной, но кому-то это просто не по карману, уро-вень зарплат у нас низкий. А вот собственный, так сказать, приусадебный участок есть практически у каждого. Здесь жители выращивают не толь-ко овощи, но и яблоки, сливы, крыжовник и многое другое.
Алексей БОРОДИН, депу-

тат городской Думы Екате-
ринбурга:—Большая доля горожан имеет собственные участки в коллективных садах. Для жителей мегаполиса, каким является Екатеринбург, та-кое хобби, по моему мнению, очень полезно. Во-первых, это возможность побыть вдали от городского шума, а во-вторых — почувствовать себя хозя-ином на собственном участ-ке. В этом году на территории моего избирательного округа мы проводили День садовода, в рамках которого раздали более шести тысяч упаковок с семенами. 30 сентября подво-дили итоги в форме конкурса на лучшие овощи и фрукты. На это мероприятие пришли около двухсот человек, екате-ринбуржцы приносили и ви-ноград, и лимоны, и помидо-ры… Одна из женщин вырас-тила свёклу таких размеров, что за овощем пришлось от-правлять машину. Конечно, полноценные огороды могут позволить себе только жите-ли отдалённых районов. Но степень интереса граждан к ведению собственного хозяй-ства, хоть и небольшого, оче-видна. И, как мне кажется, его необходимо поддерживать.

Владимир ШАШКИН, де-
путат Думы Горноуральско-
го городского округа:—В нашем округе, одном из немногих в регионе, есть 

специальная депутатская ко-миссия, занимающаяся во-просами развития сельско-го хозяйства. Это объясни-мо — округ объединяет 60 сельских населённых пун-ктов, располагает 25 тысяча-ми гектаров неосвоенных зе-мель. При современной поли-тике областного правитель-ства, когда сельхозпроизво-дителя мотивируют дотация-ми, льготами и компенсация-ми, можно успешнее вести де-ла именно в этой отрасли.Развитие фермерства — реальный путь вывода наше-го муниципального образо-вания из глубоко дотацион-ных, так как налоги от фер-меров поступают в местный бюджет. 
Наталья КАРАГАЕВА, де-

путат Думы Малышевского 
городского округа:—В состав нашего город-ского округа входят три по-сёлка, то есть, по сути, всё его население — это сельские жители. Поэтому, естествен-но, свои огороды есть почти у всех, люди буквально живут натуральным хозяйством. У меня тоже есть участок в во-семь соток. Многие разводят кроликов и птиц, выращива-ют овощи на продажу, торгу-ют молоком и творогом… Но вот рогатый скот доставля-ет всему округу немало не-удобств. У нас даже есть такое понятие, как «коровья про-блема». Здесь все коровы па-сутся хаотично, хозяева ско-та не убирают за своими жи-вотными. На мой взгляд, нуж-но создать рабочую группу, которая будет фотографиро-вать коров, находящихся в «свободном плавании», а за-тем искать и штрафовать хо-зяев. Это поможет пополнить местный бюджет и навести порядок в округе.

Сами себе хозяеваКто в Свердловской области предпочитает жить натуральным хозяйством?
6ДЕПУТАТСКАя СРЕДА

Такой водой, 
конечно, можно 
любоваться,  
но использовать её 
небезопасноw
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Территория умолчания
 мНЕНИЕ
владимир ГОЛУБЕв, ответственный секретарь 

Свердловского творческого союза журналистов:
– Ситуации искусственной «закрытости» чинов-

ников от журналистов, как ни удивительно, но ещё 
встречаются, хотя по Конституции рФ право граждан 
на свободное получение информации никто не отме-
нял, и журналисты в соответствии с законом о СМи 
вправе задавать вопросы любому должностному лицу 
как устно, так и письменно. Конечно, любой мэр мо-
жет внутри своей администрации издать некий жёст-
кий регламент для общения с прессой, но вряд ли эти 
ограничения пойдут на пользу делу. Это демонстра-
ция боязни острых вопросов. Не так давно подоб-
ные запреты имели место в заречном, в Каменске-
Уральском, но те руководители, как говорится, быстро 
взялись за ум, получив бойкот от медиа-сообщества. 
Надеюсь, и в Первоуральске вскоре будут восстанов-
лены уважение и доверие к работе журналистов.

1 У первоуральских коллег мы поинтересовались: правда ли им так сложно достучаться до администрации? Гендирек-тор информационного порта-ла Pervo.ru Максим Кравчук в беседе с корреспондентом «ОГ» подтвердил, что журна-листы и местная власть в по-следнее время не могут най-ти точки соприкосновения.–Общение со СМИ у главы Юрия Переверзева не залади-лось практически с момента его избрания. Заняв пост гла-вы города, он пообещал сде-лать свою работу максимально открытой. Пообещал, и вскоре после этого всякие контакты со СМИ прекратил. Ограничения Переверзев объяснил тем, что во время предвыборной кам-пании было несколько нега-тивных моментов во взаимоот-ношениях с партиями из-за вы-сказываний чиновников. Что-бы избежать недоразумений, было принято такое постанов-ление. Но не бывает ничего бо-

лее постоянного, чем времен-ное. Ограничения продолжают действовать и по сей день.С непривычки местные СМИ долго не могли приспо-собиться к общению с мэрией только с помощью письмен-ных запросов. Дошло до того, что шесть главных редакто-ров первоуральских телекана-лов, радио и газет опублико-вали обращение к мэру, в ко-тором говорилось: «Наглухо закрывшись в своём кабине-те, Вы никогда не найдете об-щего языка с жителями горо-да. Надеемся, что это письмо, в отличие от многих других, Вы не оставите без внимания».СМИ предлагали гла-ве свои газетные площади, эфирное время. К сожалению, и это не помогло.– Более того, недавно наш мэр выпустил ещё одно поста-новление, касающееся взаимо-отношений с прессой: о введе-нии аккредитации для СМИ, – рассказал «ОГ» Максим Крав-чук. – В преамбуле говорится, что она введена в целях объек-тивного освещения деятель-

ности органов местного само-управления. Теперь журнали-сты могут аккредитоваться в мэрии максимум на один год, и не более двух человек от ре-дакции. Чтобы получить до-бро, редакция должна предо-ставить пакет документов, не-комплект даёт администрации право отказать соискателю. Но даже если придраться будет не к чему, то аккредитацию вы-дадут лишь через месяц. На-до сказать, что подобных усло-вий перед СМИ не ставят ни в одной местной администра-ции Среднего Урала.Тем не менее Первоураль-ский городской суд своим ре-шением в понедельник от-менил постановление главы, ущемляющее права работ-ников СМИ на получение ин-формации. Но решение всту-пит в силу через месяц, в те-чение которого его могут об-жаловать. А пока…До главы Первоуральска дозвониться вчера в течение всего дня нам не удалось. Со-товый мэра был в зоне до-ступа, но звонки так и оста-

лись без ответа. Позвонили в пресс-службу и убедились, что «административная ма-шинка» на местном уровне работает, как заведённая.Мы отправили им запрос, нам пообещали ответить в те-чение дня, но ответа, увы, так и не последовало…
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Глава 
Первоуральска 
Юрий Переверзев 
может общаться 
с прессой, 
руководствуясь 
своим 
постановлением, 
ещё почти месяц



3 Среда, 24 октября 2012 г.власть Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru

Анна ОСИПОВА
Председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Мед-
ведев обсудил с вице-
премьерами вопросы соци-
альной сферы, жилищно-
коммунального хозяйства 
(в частности, речь шла о ре-
гулировании цен и тарифов 
на тепло), а также развития 
авиатранспорта. 

Младенцев  
всё большеКак отметил Дмитрий Медведев, в демографической ситуации видна положитель-ная тенденция. За последние восемь месяцев в России ро-дилось на 82 тысячи детей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Меры, которые мы при-нимаем, действительно да-ют прирост численности на-селения, — уверен Дми-трий Медведев. Однако пре-

дупреждает он и о возмож-ной проблеме: в связи с есте-ственными демографически-ми процессами, которые бы-ли запущены ещё в начале 1990-х годов, в скором време-ни может сократиться общее количество женщин, способ-ных к деторождению.Не последнее место в реа-лизации социальной полити-ки занимает качественная и бесплатная медицинская по-мощь, в частности — государ-ственные гарантии в этой сфе-ре. Накануне был сделан очень важный шаг — Дмитрий Мед-ведев подписал соответствую-щую программу госгарантий на 2013-й и плановый период 2014–2015 годов.Вице-премьер Ольга Голо-дец отметила, что программа медицинских госгарантий за-метно расширяется. Теперь в неё входят дополнительные виды помощи, среди которых — реабилитация и восстанов-ление здоровья после дли-

тельных операций. При этом программа охватывает все ка-тегории жителей нашей стра-ны – от старшего поколения до новорождённых, а стандар-ты оказания медицинской по-мощи нацелены на адресную помощь каждой категории.
Тёплые тарифыСегодня около поло-вины суммы жилищно-коммунальных платежей — это тепловая энергия, потому крайне важно повысить эф-фективность работы тепло-снабжающих организаций. Как раз на это нацелено по-становление о правилах ре-гулирования цен и тарифов в данной сфере, которое на днях подписал Дмитрий Мед-ведев. Новые правила будут входить в нашу жизнь посте-пенно — реализация начнёт-ся уже в 2013 году, а в полном объёме все правила вступят в силу в 2014 году.

Как рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович. В этих правилах заложены ограничители как для роста операционных расходов по формуле «инфляция минус», так и для инвестиционных расходов на основе укрупнён-ных сметных нормативов. Их сейчас разрабатывает Рос-строй, причём один норма-тив — размер платы за под-ключение, который составит 550 рублей на потребителя — начнёт действовать уже с 2013 года. Часть нормативов вступит в силу во второй по-ловине 2013 года, а оставши-еся – в 2014 году.Ещё один важный момент, указанный в правилах регу-лирования тарифов на теп-ло — верхняя планка уров-ня тарифа, заходить за кото-рую производители тепловой энергии не смогут. Она будет основана на наиболее эффек-тивных технологиях тепло-энергетики.

Первым делом —  
самолёты4 октября Дмитрий Мед-ведев подписал изменения в правила предоставления суб-сидий российским произво-дителям самолётов, верто-лётов и авиационных двига-телей. Благодаря этому рос-сийский авиапром за счёт бюджета сможет возмещать часть затрат на кредиты, вы-плачивать лизинговые пла-тежи или возмещать затра-ты на техническое перево-оружение.Подобная схема действо-вала и раньше, но срок кре-дитов был ограничен пятью годами. По словам премьер-министра, на эти цели в бюд-жете текущего года предусмо-трено 670 миллионов рублей, а в бюджете 2013–2014 годов — один миллиард 640 милли-онов рублей.По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, помимо 

этого проводилась работа по поддержке лизинговых ком-паний. По сути это — возме-щение части затрат на уплату процентов по кредитам на за-купку отечественной авиатех-ники. Таким образом, размер лизинговых платежей снижа-ется в полтора раза, а значит, появляется возможность рас-ширить объёмы закупок. Кро-ме того, такие меры позволя-ют кредитной ставке почти не зависеть от колебаний рынка.Ещё одна мера, которая поможет существенно под-держать российскую авиа-промышленность — это фор-мирование единого консоли-дированного государствен-ного заказа на закупку авиа-ционной техники. Развитие отечественной авиационной промышлен-ности позволить возродить сеть региональных авиа-перевозок, в том числе, и на Урале.

Больше, теплее, выше...Под контролем российского правительства проблемы демографии, ЖКХ и авиапрома

вячеслав володин 
оценил свердловскую 
область позитивно
средний Урал «неплохо смотрится» на фоне 
других субъектов Российской Федерации — хо-
рошую политическую оценку нашему региону 
дал заместитель руководителя администрации 
Президента РФ вячеслав володин, выступая 
перед 18-ю губернаторами, среди которых — и 
Евгений Куйвашев, сообщает департамент ин-
формационной политики губернатора.

Напомним, глава Свердловской области 
Евгений Куйвашев на этой неделе находится в 
Москве на традиционном обучении. Начиная 
с 2007 года ежегодно руководители регионов 
РФ собираются в столице, где на базе Рос-
сийской академии народного хозяйства для 
них проводится семинар. В этом году перед 
губернаторами выступил Вячеслав Володин. 
Он подвёл итоги выборов депутатов в Госду-
му РФ, президентских выборов и выборов в 
местные органы власти.

Свердловская область на фоне других ре-
гионов, как сказал Вячеслав Володин, «смо-
трелась неплохо». Он обратил внимание, что 
если на выборах в Законодательное Собрание 
области в декабре прошлого года «Единая 
Россия» набрала всего 32 процента, то уже в 
марте, на президентских выборах за канди-
датуру Владимира Путина проголосовали 64 
процента свердловчан, а на недавних выборах 
мэра Нижнего Тагила кандидата от «Единой 
России» Сергея Носова поддержали 92 про-
цента тагильчан. Вячеслав Володин уверен, 
что таких результатов на Среднем Урале уда-
лось достичь благодаря грамотной полити-
ке региональных властей, в том числе — и гу-
бернатора Евгения Куйвашева.

анна ОсИПОва

Парламентская  
комиссия Грузии 
займётся следствием
спикер грузинского парламента Давид Усу-

пашвили, избранный на эту должность 21 
октября, заявил, что в парламенте будет соз-
дана комиссия по расследованию преступле-
ний, совершённых в период правления Миха-
ила саакашвили, сообщает РИа Новости.

«Я подозреваю, что многие вещи ско-
ро станут публичны, и мы узнаем о конкрет-
ных фактах насилия, элитарной коррупции, 
политического преследования. Но мы долж-
ны пройти по очень узкой тропинке, чтобы не 
шагнуть ни в реваншизм, ни в безразличие», 
– отметил спикер парламента.

По словам Д.Усупашвили, режим Саакаш-
вили подозревается во многих преступлениях 
против грузинского народа. Среди последних 
скандалов он называет издевательства над 
заключёнными в нескольких тюрьмах страны. 
В числе предстоящих расследований – дело о 
странной смерти бывшего премьер-министра 
республики Зураба Жвании.

Словом, Грузии предстоит пройти череду 
громких политических и уголовных дел, свя-
занных с М.Саакашвили и его соратниками.

И всё-таки Обама 
победил в дебатах
Известнейший американский телеканал CNN 
провёл вчера блиц-опрос зрителей по поводу 
итогов теледебатов между кандидатами на 
должность президента соединённых Штатов.

По данным опроса, Барака Обаму под-
держивают 48 процентов респондентов, Мит-
та Ромни – 40 процентов. Комментаторы CNN 
отмечают, что пока никто из кандидатов не 
смог завоевать симпатии половины избира-
телей, когда победа становится явной. Между 
тем, в оставшееся до выборов 6 ноября вре-
мя оба соперника будут бороться за избира-
тельские голоса.

Ситуация с рейтингом изменилась после 
последних теледебатов. По итогам предыду-
щих серий побеждал Ромни. Кто станет оче-
редным президентом США, покажут выборы. 
Ждать осталось совсем не долго.

символ будет  
без серпа и молота
литовские политики выразили недовольство 
символом Европейского содружества, поя-
вившимся рядом с кабинетом одного из евро-
комиссаров. 

Он объяснил смысл символа единением 
народов континента: в графике присутству-
ют крест, звезда Давида, знак Инь-Ян, серп и 
молот. Вот последний и вызвал недовольство 
литовских политиков. Они заявили, что ис-
пользование советской символики здесь не-
допустимо.

Представители еврокомиссии сдержан-
но отреагировали на выпад из Литвы. Одна-
ко пообещали обсудить проблему. Но добави-
ли, что критикуемый знак был создан в рам-
ках конкурса, частично финансируемого Ев-
росоюзом, на символ единства Европы. Поэ-
тому составляющие его элементы нуждаются 
в специальном обсуждении.

Борис ЗБОРОвсКИЙ

Башар асад  
дарует свободу
Президент сирии Башар асад вчера объявил 
всеобщую амнистию за преступления, со-
вершённые «по сегодняшний день», сообща-
ет «Интерфакс» со ссылкой на сирийское те-
левидение.

Однако амнистия коснётся не всех заклю-
чённых. Исключением станут арестанты, от-
бывающие срок за преступления, связанные с 
терроризмом, и те преступники, которые на-
ходятся в бегах. Если же последние решат до-
бровольно сдаться, то амнистия будет дей-
ствовать и для них.

Елена сЕРГЕЕва
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Их – 333. И каждый – наособицу
1 Немало сделано и в Каменске-Уральском. Выделение круп-ного бюджетного кредита обеспечило строительство в этом городе современной транспортной развязки и ре-конструкцию шести киломе-тров уличной дорожной сети. За счёт частных инвестиций проведена реконструкция производства на Синарском трубном заводе, где совмест-но с госкорпорацией «Росна-но» освоен выпуск длинно-мерных труб, заканчивается реконструкция ТЭЦ.А в Асбесте проложено 4,5 километра внутригородских дорог и активно развивается малое предпринимательство.

При поддержке 
федерального 
центраЕвгений Куйвашев побла-годарил Президента России и сотрудников его администра-ции за оперативное реагиро-вание на складывавшуюся летом 2012 года неблагопри-ятную ситуацию в Красноту-рьинске, что позволило снять напряжённость «путём пря-мого заключения контракта по модернизации алюминие-вого производства». В резуль-тате достигнутого осенью со-глашения с БАЗ-СУАЛом КЭС-холдинг уже вложил поряд-ка трёх миллиардов рублей в строительство ТЭЦ в Красно-турьинске, которая будет обе-спечивать дешёвой электро-энергией Богословский алю-миниевый завод. При этом БАЗ получил льготу по опла-те электроэнергии на два го-да, за которые модернизиру-ет электролизный цех, а по-сле завершения строитель-ства ТЭЦ «войдёт в нормаль-ный рынок».Ещё в одном проблемном муниципалитете, городском округе Верхняя Тура, совмест-но с Министерством обороны и Минпромторгом России ре-шён вопрос о гособоронзака-зе для одного из градообразу-ющих предприятий боепри-пасной отрасли. Среди других городов с высоким уровнем безработи-цы губернатор назвал Крас-ноуральск. Градообразую-щий Красноуральский хими-ческий завод специализиро-вался на выпуске тротила и гексогена, а свёртывание гос-оборонзаказа больно ударило по жителям города. Но сегод-ня предприятие тоже получи-ло финансовую поддержку от Минпромторга и Министер-ства обороны в объёме 704 миллиона рублей. Сейчас за-воду предоставлена возмож-ность начать коренную мо-дернизацию и переход на производство востребован-ной рынком продукции. «Та-кие планы у градообразую-щего предприятия есть», — заявил Евгений Куйвашев.
Можно и своими 
силами, но это 
будет долго…Глава региона напом-нил участникам совеща-ния и о реализуемом в обла-сти масштабном проекте по созданию особой экономи-

ческой зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина» в Верх-ней Салде. Пока этот проект осуществляется без участия средств федерального бюд-жета. Между тем, в «Титано-вой долине» уже активно ра-ботают такие крупные ком-пании, как «Боинг мануфак-туринг».– Я буквально на прошлой неделе встречался с руково-дителем «Боинга» в России и СНГ, который достаточно се-рьёзно и настойчиво просит подготовить площадки для развития этого производства, — сообщил Евгений Куйва-шев Владимиру Путину.Среди других солидных предприятий-резидентов особой экономической зо-ны губернатор назвал компа-нии «Синерсис», «Уральский оптико-механический завод», «Стройдизель-композит». Глава региона выразил уве-ренность, что «в этом узле мы достаточно серьёзно разо-вьём промышленный парк», в котором будут созданы бо-лее 14 тысяч рабочих мест. Дальнейшее продвижение этого проекта только за счёт средств областного бюджета, конечно, возможно, считает Евгений Куйвашев, но тогда «это будет достаточно длин-ный период».Тем не менее, область на-мерена продолжать его в лю-бом случае, ведь высокотех-нологичные производства в особой экономической зоне позволят привлечь и новые частные инвестиции, и ква-лифицированных специали-стов, в том числе из Нижне-го Тагила и других близлежа-щих городов, которые сегод-ня имеют относительно вы-сокий уровень безработицы.Подводя итоги совеща-ния, Владимир Путин обра-тил внимание на то, что си-туация в мировой экономике остаётся напряжённой и не-определённой, а как показы-вает опыт, «неурегулирован-ности в мировой экономике отражаются на националь-ных экономиках, в том чис-ле и на нашей». Поэтому гла-ва государства призвал ак-тивнее запускать програм-мы поддержки занятости. Он отметил, что решить постав-ленную ранее задачу созда-ния 25 миллионов новых вы-сокотехнологичных рабочих мест «нам, хотя бы отчасти, но удалось» выполнять даже в период кризиса. Президент предложил и далее «действо-вать таким образом, чтобы новые рабочие места были уже другими по качеству».Правительству России и региональным властям Вла-димир Путин поручил про-должать держать под посто-янным контролем ситуацию в моногородах страны. «Как бы кто нас ни критиковал за ручной режим, это как раз тот случай, когда нужно работать индивидуально по каждому городу, надо искать варианты решения проблем и никогда не забывать, что за каждым увольнением — судьбы лю-дей, положение российских семей, положение детей, ма-териальное благосостояние наших людей», — подчеркнул Президент РФ.

Делегация Пекинского военного 
округа Народно-освободительной 
армии Китая (НОаК) прибыла в 
Екатеринбург, где будет знакомиться 
с боевой подготовкой подразделений 
Центрального военного округа (ЦвО). 
в её составе – десять старших и 
младших офицеров НОаК, а также 
представители аппарата военного 
атташе КНР.
Цель визита – обсудить программы 
военного сотрудничества двух 
государств. в окружном Доме офицеров 
состоялась встреча членов делегации 
с командованием ЦвО. временно 
исполняющий обязанности начальника 
штаба ЦвО генерал-майор сергей 
Чувакин сказал:
–Между вооружёнными cилами 
Российской Федерации и Народно-

освободительной армией 
Китая сложились очень тесные 
взаимоотношения в ходе совместного 
участия в многочисленных учениях 
на территории России, Казахстана, 
таджикистана и Китая.
в рамках партнёрских отношений 
армии обеих стран отрабатывались 
совместные действия в борьбе с 
терроризмом, внешними угрозами.
–Российский опыт будет учтён при 
строительстве нашей армии, – заявил 
глава делегации командир бригады 
старший полковник ван Чжисяо.
в ходе визита китайские офицеры 
посетят Еланский межвидовый окружной 
учебный центр, познакомятся с боевой 
учёбой танкового соединения на 
Чебаркульском полигоне (Челябинская 
область). П
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Карты на столОбластной парламент принял большой пакет  социально ориентированных законовТатьяна БУРДАКОВА
Семь из тринадцати проек-
тов законов, рассмотрен-
ных вчера Законодатель-
ным Собранием Свердлов-
ской области решают раз-
личные социальные вопро-
сы. В частности, был при-
нят областной закон, ре-
гламентирующий выдачу 
уральцам универсальных 
электронных карт.На октябрьском заседании Законодательного Собрания наибольшее внимание бы-ло приковано к  внесению из-менений в областной бюджет 2012 года. Согласно этому до-кументу, к доходам областно-го бюджета добавляются два миллиарда рублей. Но наи-более жаркие споры вызвала новость о том, что расходные статьи областного бюдже-та станут больше на 4,3 мил-лиарда рублей. Депутаты ис-пользовали это сообщение как повод вникнуть во все фи-нансовые тонкости различ-ных строительных проектов.Кроме того, много вопро-сов вызвало сообщение о том, что запланированное уве-личение расходов приведёт к росту дефицита областно-го бюджета на 2,3 миллиар-

да рублей. Однако, как пояс-нил коллегам председатель комитета Законодательно-го Собрания по бюджету, фи-нансам и налогам Владимир Терешков, принимая реше-ние об увеличении разрыва между расходами и дохода-ми, руководство области фак-тически выбрало из двух зол меньшее. Для благополучия региона наибольшую опас-ность представляет не дефи-цит бюджета, который при необходимости в конце года можно покрыть за счёт бан-ковских кредитов, а повыше-ние государственного долга Свердловской области, чего в нынешнем случае удалось из-бежать. Собственно говоря, объявленное увеличение де-фицита объясняется как раз стремлением региональной власти уменьшить госдолг на 2,2 миллиарда рублей. Ины-ми словами, Свердловская область торопится отдавать долги сегодня, дабы завтра не тратить многие миллионы рублей на их обслуживание.В тени этой дискуссии «утонул» законопроект, опре-деляющий порядок выдачи и замены универсальных элек-тронных карт на территории нашего региона. Ему депу-таты уделили совсем немно-

го внимания. А зря. Ведь бук-вально каждый житель Рос-сии в течение ближайших двух лет должен получить универсальную электронную карту. Уже в 2014 году она станет документом, удосто-веряющим личность, заменит полис обязательного меди-цинского страхования и сви-детельство обязательного пенсионного страхования.В этой связи депутатов заинтересовал вопрос о том, кто будет платить за выдачу и замену этих карт. Как пояс-нил Владимир Терешков, для населения процедура выда-чи универсальных электрон-ных карт будет бесплатной услугой. Все затраты по изго-товлению таких пластиковых карт возьмёт на себя област-ной бюджет.Кроме того, на том же за-седании Законодательного Собрания были рассмотрены поправки в Закон Свердлов-ской области «Об установле-нии на территории Свердлов-ской области налога на иму-щество организаций».— Этот закон разрешает воспользоваться налоговы-ми льготами организациям, которые занимаются цирко-выми представлениями. Мы все знаем, какие серьёзные 

социальные программы они реализуют, — прокомменти-ровала для «ОГ» заместитель председателя Законодатель-ного Собрания Елена Чечуно-ва. — Кроме того, мы решили предоставить такую льготу спортивным объектам вме-стимостью свыше пяти тысяч мест для зрителей. По словам председателя Законодательного Собрания Свердловской области Люд-милы Бабушкиной, октябрь-ское заседание областного парламента выдалось про-дуктивным.— Наряду с другими рас-смотренными законами, я считаю очень важным приня-тие закона об универсальных электронных картах. Факти-чески речь идёт о том, что мы сейчас переходим на дру-гой формат взаимодействия всех органов власти. Универ-сальные электронные кар-ты позволят гражданам поль-зоваться государственными услугами на совершенно но-вом уровне (в частности, не стоять в очередях). Кроме то-го, органы власти смогут бо-лее чётко контролировать саму систему оказания этих услуг населению, — сказала Людмила Бабушкина.

споры вокруг 
поправок  
в областной 
бюджет 2012 года 
были жаркими
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 в десятку 

сегодня + / - Годовой max Годовой min

доллар 31.11 +0.21 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 40.57 +0.23 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
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Станислав СОЛОМАТОВ
Жильцы многоквартирно-
го дома в Новой Ляле об-
ратились в прокурату-
ру с претензиями в адрес 
управляющей компании 
ООО «УК ПИК-Сервис». С 
их точки зрения, УК неза-
конно берёт с них плату за 
опломбирование индиви-
дуальных приборов учё-
та воды. И добились свое-
го, подав тем самым при-
мер другим владельцам до-
мохозяйств.Жильцы посчитали, что если они уже платят за воду, то в эту цену должна входить и такая услуга, как оплом-бирование водосчётчиков. УК в оправдание своих дей-ствий сослалась на поста-новление Правительства РФ № 307. Исходя из этого доку-мента, управленцы настаива-ли на том, что обслуживание и приёмка в эксплуатацию приборов учёта не отнесены к содержанию понятий «во-доснабжение» и «водоотве-дение». Соответственно, это 

не входит в условия типово-го договора на отпуск воды и приём сточных вод, опла-та таких услуг не включена в тарифы по оплате услуг во-доснабжения и отведения. А значит, должны оплачивать-ся отдельно.Прокурорские работни-ки осуществили проверку заявления и по её результа-там обратились в суд с иском в пользу граждан. С чем суд и согласился, удовлетворив иск надзорного ведомства. Вердикт этот был обжало-ван, но определением апел-ляционной инстанции Об-ластного суда решение Но-волялинского районного су-да оставлено без изменения, а жалоба ответчика – без удо-влетворения.В связи с чем напомним, что с лета этого года установ-ка индивидуальных прибо-ров учёта воды в жилом фон-де стала обязательной. И это, естественно, в разы увеличи-ло количество тех, кто поспе-шил выполнить данное пред-писание. И хоть, к примеру, в Екатеринбурге многим пен-

сионерам это сделали бес-платно, но и с них УК взяло деньги за опломбирование счётчиков, в среднем 500 ру-блей. А с учётом того, что это мероприятие носит массо-вый характер и проводилось без исключений, то набегает очень приличная сумма да-же в масштабах одной Сверд-ловской области.Но раз средства получе-ны незаконно, то они долж-ны быть возвращены насе-лению. Что сделать будет до-статочно затруднительно, так как у нас – не прецедент-ное право. Скорее всего, у нас каждый, кто отдал деньги за опломбировку, должен бу-дет возвращать их самостоя-тельно через суд. Трудно се-бе представить, чтобы люди стали судиться из-за не столь значительных сумм. Так что без какого-то общего реше-ния в этом вопросе не обой-тись.Кстати, не факт, что после случившегося в Новой Ляле в других местах перестанут пломбировать за деньги. Ну, если только прокуратура не 

разошлёт предупреждения всем УК.Очень показательный пример в этом плане то, что случилось в Белгороде. УК никак не хотела заниматься трещиной на внешней сторо-не дома, через которую в од-ну из квартир попадали ат-мосферные осадки, и жить в таком помещении было не-возможно. И пришлось вме-шиваться Президиуму Вер-ховного арбитражного су-да, чтобы принудить комму-нальщиков выполнить свои обязанности.Впрочем, не стоит ждать, пока конфликт дойдёт до са-мих высоких инстанций. Со-гласно поправкам в Жилищ-ный кодекс РФ, в многоквар-тирном доме может быть соз-дан домовой совет, который и займётся выстраиванием отношений с УК. И, в первую очередь, должен будет озабо-титься незаконным взимани-ем платы за опломбирование индивидуальных приборов учёта воды.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Разговор об этом шёл на за-
седании комитета Всерос-
сийского союза страховщи-
ков (ВСС) по страхованию 
жизни, в котором приняли 
участие замминистра тру-
да и социальной защиты 
Андрей Пудов и глава Пен-
сионного фонда РФ Антон 
Дроздов.Сейчас, когда идёт актив-ное обсуждение Стратегии развития пенсионной систе-мы, правительство продви-гает идею участия в накопи-тельной системе не только негосударственных  пенсион-ных фондов, которые это уже делают, но и банков, и стра-ховых компаний. Эти финан-совые структуры смогут уча-ствовать в формировании  тех 25 – 30 процентов буду-щей пенсии, которые  будут складываться из корпоратив-ной составляющей и инди-видуальных накоплений. На-помним, что 40 процентов от утраченного заработка в пен-сии обеспечит государство из тех взносов, которые каждый работодатель в обязательном порядке выплачивает за ра-ботника в течение всей тру-довой деятельности.Разговор  о том, чтобы страховщики  подключились  к формированию накопитель-ного компонента будущей пенсии людей, занятых сегод-ня на производствах с вред-ными условиями труда, под-нимался в последнее время неоднократно. Зарубежный опыт показывает, что участие страховых компаний в различ-ных пенсионных системах мо-жет быть успешным и столь же прибыльным,   как страхо-вание жизни и здоровья.Андрей Пудов, по инфор-мации сайта ПФР, считает, что богатый опыт страховщиков может пригодиться при фор-мировании «многофакторной оценки вреда жизни и здоро-вью работников вредных про-изводств». Поскольку льготные пен-сии в проекте Стратегии предлагается сделать корпо-ративными, предприятиям 

с вредными условиями тру-да  придётся выплачивать за своих работников дополни-тельные пенсионные взно-сы. Платить будут за каж-дое «вредное» место, которое должно быть аттестовано со-ответствующей комиссией. Подразумевается, что круп-ные промышленные компа-нии сами станут выбирать, с какими финансовыми струк-турами им иметь дело. И чем больше на рынке будет по-добных финансовых инсти-тутов, тем острее конкурен-ция и шире выбор. В конеч-ном итоге это должно приве-сти к расширению «линейки» пенсионных продуктов и гиб-кости корпоративных пенси-онных систем. Планируется, что среди предложений стра-ховщиков будет не только страхование по возрасту для работников вредного произ-водства, но и по факту утраты трудоспособности из-за полу-ченного профессионального заболевания. Также предла-гается дать возможность уча-ствовать в выплатах и самому работнику по его желанию.Союз страховщиков в бли-жайшее время готов предста-вить соответствующие расчё-ты с прогнозами по обеспече-нию устойчивости и безопас-ности предлагаемой модели страхования.Разработчики Стратегии рассматривают также вари-ант участия банков и стра-ховых компаний не только в корпоративном компонен-те, но и в накопительном. Это расширит выбор людей, кото-рые сегодня могут формиро-вать накопления в основном в негосударственных пенси-онных фондах. Вскоре стра-ховые компании получат для ознакомления и обсуждения предварительный вариант законопроекта о корпоратив-ных пенсиях. Обнадёживает в этой си-туации тот факт, что решено не гнать коней, а проработать данное положение в течение одного-двух лет. Предполага-ется, что новая модель пенси-онного обеспечения начнёт работать с января 2015 года.

Плата за опломбирование водосчётчиков незаконнаВ Новой Ляле показали, как обуздать управляющую компанию

Досрочная пенсия  от страховщикаПравительство предлагает страховым компаниям поучаствовать  в корпоративных пенсиях

дороги очищают  
от незаконной  
парковки
за минувшую неделю в екатеринбурге эва-
куировано более 500 автомобилей. Это на 36 
автомобилей больше, чем неделей раньше.

Как сообщает пресс-служба администра-
ции Екатеринбурга, борьба с транспортными 
средствами, скапливающимися вдоль проез-
жей части и снижающими пропускную спо-
собность улиц, продолжается. В период с 15 
по 19 октября в городе работали 113 эваку-
аторов, за это время было эвакуировано 548 
автомобилей.

Кроме того, рейды по уральской столи-
це совершали спецмашины ГИБДД с установ-
ленными на них системами видеофиксации 
«Паркон». Они зафиксировали 384 наруше-
ния правил автопарковки. В ближайшие дни 
автовладельцы-нарушители получат по почте 
административные протоколы и квитанции об 
уплате штрафов.

елена абРаМова

объекты 
здравоохранения  
в екатеринбурге будет 
строить консорциум
Правительство свердловской области на-
мерено подписать концессионное соглаше-
ние по строительству нового операционно-
го блока клинической больницы №1 и ком-
плекса зданий противотуберкулёзного дис-
пансера. такую форму инвестиций допу-
скает закон «об участии свердловской об-
ласти в государственно-частном партнёр-
стве».

Судьба второй очереди диспансерно-
го комплекса, куда входят стационар на 270 
коек и инфраструктурные объекты, дол-
го оставалась нерешённой из-за отсутствия 
средств. Так же, как и нового операционно-
го корпуса ОКБ №1, стоимость которого 3,7 
миллиарда рублей. Действующий корпус 
сдан в эксплуатацию более чем тридцать лет 
назад и за этот период количество проводи-
мых здесь ежегодно операций увеличилось с 
3300 до 23500.

Взять на себя создание консорциума 
предложили общероссийская общественная 
организация «Деловая Россия» и ООО «Пер-
вая инфраструктурная компания». До 1 дека-
бря текущего года должны быть подготовле-
ны документы, необходимые при объявлении 
конкурса оператора для проектирования и ве-
дения строительства зданий, монтажа обору-
дования.

Проект, реализуемый за счёт концесси-
онера, передаётся в государственную соб-
ственность Свердловской области, правитель-
ство которого в определённый период време-
ни возмещает его расходы.

Фонд реформирования 
Жкх получит  
20 миллиардов  
рублей
за счёт приватизации сбербанка в бюджет 
России ожидается поступление 150 милли-
ардов рублей, а дивидендов от деятельно-
сти «Роснефтегаза» – 50,2 миллиарда рублей. 
20 миллиардов рублей из этих сумм планиру-
ется дополнительно перечислить в Фонд ре-
формирования Жкх.

Об этом сообщил премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев при обсуждении по-
правок в бюджет 2012 года и плановый пе-
риод 2013–2014 годов. Эти средства будут 
направлены на решение самых острых про-
блем в регионах, к примеру, на развитие до-
рожной и энергетической структуры Дальне-
го Востока.

Ещё 10 миллиардов рублей от продажи 
акций Сбербанка пойдут на приобретение жи-
лья военнослужащим. Дмитрий Медведев 
также сказал о необходимости допфинанси-
рования строительства мостов и дорог в раз-
личных областях страны, а также дотаций для 
обеспечения сбалансированности региональ-
ной бюджетной системы и преодоления по-
следствий засухи.

В целом объём дополнительных средств, 
которые планируется направить на расходную 
часть бюджета 2012 года, составит 322 мил-
лиарда рублей.

валентина стеПаНова

виктор вексельберг 
стал самым богатым 
человеком России
Это произошло благодаря сделке между 
«Роснефтью» и тНк-BP.

Основатель группы «Ренова» и член кон-
сорциума ААR Виктор Вексельберг нарастил 
состояние на 1,5 миллиарда долларов до со-
вокупных 18 миллиардов долларов в резуль-
тате сделки, заключённой между «Роснеф-
тью» и ТНК-BP, сообщает Bloomberg.

Теперь, как следует из Индекса миллиар-
деров по версии Bloomberg, Вексельберг за-
нимает 40-е место в списке миллиардеров 
мира и будет считаться богатейшим челове-
ком России. При этом он более чем на 700 
миллионов долларов обходит прежнего лиде-
ра списка — Алишера Усманова.

Ожидается, что после этого поглощения 
«Роснефть» будет контролировать более 40 
процентов нефтедобычи России.

«Это суперсделка, которая является ло-
гическим результатом 15-летней истории 
ТНК», — заявил официальный представи-
тель Вексельберга Андрей Шторх, который 
также отметил, что миллиардер сконцентри-
руется на инвестициях в технологии», – пи-
шет «Накануне.ру».

светлана НИколаева

1 И такая диспропорция будет у нас не только на следующий год, ближайшая «трёхлетка» пройдёт для областного бюд-жета под знаком дефицита.В общем, чтобы набрать необходимые суммы в област-ную казну, надо постараться всем: гражданам аккуратно и своевременно платить нало-ги, предприятиям эффективно и грамотно работать, выдавая больше хорошей и разной про-дукции, чтобы у них была при-быль, с которой они и платят в областной бюджет. А налого-вой всё это чётко отслеживать, контролировать и собирать.Теперь о дефиците бюдже-та. Никакого секрета тут нет, он остался (хотя и уменьшил-ся) потому, что выросли об-ластные расходы.Так, к примеру, существен-но возросли объёмы финан-сирования всех двадцати трех областных целевых программ и комплексной программы «Старшее поколение». Расхо-

Финансы без романсовВалентина СМИРНОВА
Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин 
утвердил перечень поруче-
ний органам исполнитель-
ной власти субъектов РФ 
по вопросам защиты прав 
граждан, участвующих в 
долевом строительстве жи-
лья.Как сообщает управление пресс-службы и информации регионального правитель-ства, Свердловская область одна из первых в стране на-мерена обеспечить жильём всех обманутых дольщиков к концу 2013 года.Согласно перечню поруче-ний Президента России,  пе-ред органами исполнитель-ной власти в регионах постав-лена задача – провести пол-ную инвентаризацию всех не-достроенных домов, а также утвердить планы–графики расселения обманутых граж-дан, определив объёмы и ис-точники финансирования. Данная работа в Свердлов-ской области уже полностью проведена.В конце сентября губерна-тор Евгений Куйвашев вме-сте с заместителем председа-теля комитета по безопасно-сти и противодействию кор-рупции Госдумы Алексан-дром Хинштейном побывали 

на нескольких проблемных стройках многоквартирных домов и решали, как эффек-тивнее помочь обманутым дольщикам.На тот момент в этом спи-ске насчитывалось 22 до-ма, в которых ещё несколько лет назад должны были по-селиться 1850 человек. Для того, чтобы помочь всем, не получившим в них кварти-ры, требовалось возвести в срочном порядке 150 тысяч квадратных метров жилья – примерно пятьдесят подъез-дов по девять этажей. Плюс к тому ещё существует реестр тех обманутых частных ин-весторов жилья, у застрой-щиков которых нет не толь-ко проектной документации и разрешения на строитель-ство, но и земельного участ-ка. Если взять во внимание, что в августе 2011 года про-блемных – либо недостро-енных, либо существующих только в проекте  – домов все-го по области было 30, то ди-намика наблюдается положи-тельная. На настоящий мо-мент решены проблемы уже более 1200 свердловчан.По мнению представите-лей областной государствен-ной власти, эти мошенниче-ские действия застройщиков процветали, и не только в на-шей области, но по всей Рос-

сии, в результате несовер-шенства ранее действующего законодательства.Закон Свердловской об-ласти «О поддержке граждан, пострадавших от деятельно-сти юридических лиц по при-влечению денежных средств граждан, связанному с воз-никновением у граждан пра-ва собственности на жилые помещения в многоквартир-ных домах», принятый в ию-не 2011 года, был высоко оце-нен федеральным руковод-ством и рекомендован к ис-пользованию в других регио-нах страны.Решением этих вопросов сегодня занимается коорди-национная комиссия под па-тронажем правительства Свердловской области. Нача-лась передача таких строй-площадок новым застройщи-кам.– Совместная работа фе-дерального правительства и региональных властей по ре-шению проблем обманутых дольщиков станет не толь-ко эффективней, но и более жесткой по отношению к не-добросовестным застройщи-кам, – отметил заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Дми-трий Нисковских.

Всеобщая инвентаризация лжезастройщиковСвердловская область одной из первых выполнила поручение Президента России
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На протяжении ближайших двух лет 
Свердловская область останется в десятке 
лидеров по валовому региональному продук-
ту (ВРП) – вместе с республиками Башкор-
тостан и Татарстан, Ханты-Мансийским ав-
тономным округом, Краснодарским и Крас-
ноярским краями, Московской и Самар-
ской областями, городами Москвой и Санкт-
Петербургом.

На первом месте в этом списке Москва, 
вклад которой – 22 процента суммарного 
ВРП всех регионов России. Об этом сообща-
ет аналитическое агентство INFOLine. Среди 
федеральных округов до 2014 года, как и 
в предыдущие годы, первенствовать будут 
Центральный и Приволжский. ВРП Ураль-
ского федерального округа будет увеличи-

ваться, но темпы роста в целом по стране 
будут самыми низкими. Поэтому его доля в 
структуре совокупного ВРП будет снижать-
ся.

Наиболее высокими темпами в 2012-м 
и 2014 годах, по сравнению с 2010 годом, 
будет расти производство ВРП Северо-
Кавказского федерального округа – 113,8 
и 134,7 процента соответственно. Основная 
причина этого – большое поступление бюд-
жетных средств в рамках реализации феде-
ральных целевых программ регионального 
развития. Тем не менее уровень физическо-
го объёма производства ВРП Северного Кав-
каза остаётся достаточно низким по сравне-
нию с другими федеральными округами.

валентина стеПаНова

сРедНИй уРал остаётся в лИдеРах По валовоМу РеГИоНальНоМу ПРодукту

ды на их реализацию увели-чены, по сравнению с теку-щим годом, на 9,4 миллиар-да рублей и составят более 35 миллиардов рублей.Самые финансово  ёмкие из них: программа развития транспортного комплекса (13,2 миллиарда рублей), раз-

витие сети детских дошколь-ных учреждений (4,1 милли-арда рублей), развитие и мо-дернизация ЖКХ (3,6 милли-арда рублей). На финансиро-вание подпрограммы «Столи-ца» в 2013 году будет направ-лено 4 миллиарда рублей.
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Жильцам домов 
нужно не только 
чётко фиксировать 
показания 
приборов, но 
и следить за 
обоснованностью 
предъявляемых им 
счетов

дефицит бюджета 
удалось срезать 
на следующий год 
на 1,4 миллиарда 
рублей.  «Ножницы» 
между доходами и 
расходами составят 
15,5 миллиарда



5 Среда, 24 октября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17 октября 2012 года  № 794‑УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю‑
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:





 







                  
              
              
          



 
  


         


      








         


         


      


         


          


   


      


          


        


          


            


      





            


        














     


   





        


         





            


         


       


  





            


        


   


       


         


            


  


         


          


      





       


      





         


        


 


          


   


  


        


  


         


        


   


    


      


         


     


            


  


          


  


          



         


          





            


         


 


   


  





          


            


      


         





       


         


     


         





         


        


  








        


  





       


 





      


  


         


         


          


 


          


          


          


         





         


            


         


   


         





 





         


         


         






         


        


   


    


      


         


     


            


  


          


  


          



         


          





            


         


 


   


  





          


            


      


         





       


         


     


         





         


        


  








        


  





       


 





      


  


         


         


          


 


          


          


          


         





         


            


         


   


         





 





         


         


         

 
      


  


         


         


  


         


         


   


      


          


 


  


         





          


         


          


            


            


   





        








      


          


        


           





 

17 октября 2012 года  № 795‑УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю‑
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:





 







                  
                
              
          



 
          





   



         





            


          


      


  


          





        





          


    


         





   


         



         


 





            


        


         


         


            


  






          


         


     


        


  


            





      


  


  


            


    












            


   


  


          


         


         


        





        


          


        








      





          








  


   


        


         


          


           


        


 





         


            



          


      


            


         


  


        


          











         


  


   


         


          


           


            


         


 


         


      


  


  


          


         


         





   


         


         


         








         





            



            


        


            


          





     


       


         





  


            


          









      





          








  


   


        


         


          


           


        


 





         


            



          


      


            


         


  


        


          











         


  


   


         


          


           


            


         


 


         


      


  


  


          


         


         





   


         


         


         








         





            



            


        


            


          





     


       


         





  


            


          

 
 





         





         


  


   


   


            


            


          


         


      


         





  


       


       


        





            











 



6 Среда, 24 октября 2012 г.документы / информация

Во исполнение Приказа ФАС от 23.12.2011г. № 893
ОАО «Екатеринбурггаз», 

как субъект естественных монополий, оказывающий услуги  
по транспортировке газа, публикует информацию за III кв. 2012 г.  

на сайте Общества www.ekgas.ru

Извещение о проведении продажи без объявления цены 
имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (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 - здание РПБ ТуРЭС, общей площадью 350,5 кв. 
м, литер А, а, и здание гаража на 6 автомобилей РПБ ТуРЭС, 
общей площадью 337,9 кв. м, литер Б, расположенные по 
адресу: Свердловская область, Туринский район, г.Туринск, 
ул. Спорта, 1.

Имущество не обременено залогом и никакими правами тре-
тьих лиц, а также не находится под арестом.

Продажа проводится открытой по составу участников с закры-
той формой подачи предложения о цене Имущества (предложе-
ния о цене имущества подаются претендентами в запечатанных 
конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся не-
платежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, 
представившие документы в соответствии с Положением об 
организации и проведении продажи без объявления цены иму-
щества 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, сведения 
об имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), 
будут предоставлены претенденту по его письменному запросу 
(на фирменном бланке с указанием реквизитов), направленным 
по адресу Организатора аукциона: 620026, г. Екатеринбург, 
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 указанных в настоящем извещении до-
кументов, с их описью, составленной в двух экземплярах) при-
нимаются Продавцом начиная с 09 часов 00 минут 29 октября 
2012 года и не позднее 16 часов 00 минут 30 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, подаваемые претендентами для 

участия в аукционе:l предложение по цене приобретения в письменной форме 
с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в от-
дельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами 
-юридическими лицами:l нотариально заверенные копии:

— учредительных документов (учредительный договор, ре-
шение о создании, устав);

— свидетельства о регистрации юридического лица;
— свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
— выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) 
дней до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;l заверенные претендентом:

— копии документов (приказов, протоколов собрания учреди-
телей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полно-
мочия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, предложе-
ние 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, дополнительно к вышеуказанным документам 
необходимо представить доверенность, заверенную печатью и 
удостоверенную подписью руководителя участника аукциона, 
или её нотариально заверенную копию;

— копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибы-
лях и убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный 
период текущего года, поданных в установленном порядке в 
Инспекцию ФНС России по месту регистрации Претендента с 
отметкой об их приеме;

— письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 
требуется в соответствии с учредительными документами (ориги-
нал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, 
что такое одобрение не требуется;

— согласие федерального (территориального) антимонополь-
ного органа на приобретение имущества в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации или документ, 
подтверждающий уведомление антимонопольного органа о 
намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-
физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совер-
шение сделки в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица 
(далее - ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие 
документы:l нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка. Ре-
шение о допуске/ не допуске претендентов к участию в продаже 
оформляется протоколом об окончании приема и регистрации 
заявок на участие.

Дата признания претендентов участниками продажи - 03 
декабря 2012 года в 14 часов 00 минут по адресу: 620026, г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.

Продажа состоится 04 декабря 2012 года в 15 часов 00 минут 
по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 423.

Победителем признаётся:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене 

приобретения имущества - участник, подавший это предложе-
ние;

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

в) в случае если несколько участников предложили наиболь-
шую цену за продаваемое имущество - участник, заявка которого 
была зарегистрирована ранее остальных.

Протокол о результатах продажи подписывается Продавцом, 
членами Комиссии по проведению продажи и Победителем 
продажи (или его полномочным представителем) в день прове-
дения продажи. Подписанный протокол является документом, 
удостоверяющим право и обязанность Победителя продажи за-
ключить с Продавцом договор купли-продажи указанного выше 
имущества в течение 20 (Двадцати) дней, по цене, предложенной 
Победителем продажи.

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

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания

Кадастровым инженером Александровой Ириной Вик-
торовной (Межевая организация ООО «ГеоКад», г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, 51 офис 5/09, тел./факс – (343) 
371 70 53, 222 07 40 е-mail – info@urgeo.ru), выполняются 
работы по подготовке проекта межевания пяти земельных 
участков, расположенных по адресам: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, К/Х «Нива», сформирован-
ных из единого землепользования с кадастровым номером 
66:07:0000000:392. Кадастровые работы проводятся в соот-
ветствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 
года «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части совершенствования оборота земель с/х на-
значения». Заказчиком кадастровых работ являются:

Попова Анна Александровна (Свидетельство 66АЕ № 
087293 от 20.12.2011 г.; 66АЕ № 086351 от 28.10.2011 г.; 66АД 
№ 922275 от 06.09.2011 г.; 66АЕ № 087460 от 27.12.2011 г.; 
66АЕ № 086068 от 11.10.2011 г.; 66АД № 922348 от 
13.09.2011 г.; 66АД № 922205 от 31.08.2011 г.; 66АЕ № 086913 
от 30.11.2011 г.; 66АД № 922674 от 05.10.2011 г.). Площадь 
выделяемых участков 75,35 га. Земельный участок № 1 рас-
положен: в 3 км к северу от с. Каменноозерское (поле № 176); 
Земельный участок № 2 расположен в южной части кадастро-
вого квартала 66:07:1402003 (поле № 171); Земельный участок 
№ 3 расположен в 2,5 км к югу от с. Кунарское (поле № 144)

Попов Михаил Владимирович (Свидетельство 66АЕ 
№ 408173 от 24.08.2012 г.; 66АЕ № 086394 от 01.11.2011 г.; 
66АД № 922381 от 15.09.2011 г.) Площадь выделяемого 
участка 20,55 га. Земельный участок расположен: в 450 м к 
юго-востоку от границы д. Белейка (поле №32)

Калинина Светлана Евгеньевна (Свидетельство РФXXX-
СВО-7 № 0329108 от 26.02.1996 г., 66АБ № 733163 от 
21.03.2005 г.). Доверенное лицо Попова А.А. Площадь выде-
ляемого участка 13,7 га. Земельный участок № 1 расположен: 
в 3 км к северу от с.Каменноозерское (поле № 176).

Площадь участков уточняется при межевании.
Почтовые адреса заказчиков работ: Попова Анна Алек-

сандровна: Свердловская область, Богдановичский район, 
с. Кунарское, ул. Калинина, д.19, кв.3; Попов Михаил Влади-
мирович: Свердловская область, Богдановичский район, ул. 
Ленина, д. 32А, кв. 2.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельных участков, местоположением границ образуемых 
земельных участков и отправить обоснованные возражения по 
проекту межевания земельных участков после ознакомления 
с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного объ-
явления по адресам: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51 офис 
5/09 ООО «ГеоКад» и адресам заказчиков работ.

Извещение о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельных участков, об-
разуемых путем выдела из земельного участка, находящего-
ся в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:394, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз им.Тимирязева).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Нифонтов А.Ю. (623505, Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Троицкое, ул. Эн-
гельса, 12, 8-912-225-95-53), который сообщает остальным 
собственникам о своем намерении выделить земельные 
участки, площадью 215608 кв.м. (219,92 баллогектаров), 
в счет принадлежащей земельной доли (свидетельство на 
право собственности на землю РФ-ХХХ-СВО-7 № 0329215 
рег.№ 9636 от 01.08.1996 г.) в т.ч. по участкам: 

66:07:0000000:394:ЗУ1, расположенный в северо-
восточной части кадастрового квартала 66:07:1407001 (на 
поле № 1);

66:07:0000000:394:ЗУ2, расположенный в центральной 
части кадастрового квартала 66:07:1407001 (на поле № 1).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков, а также внести предложения о доработке проекта 
можно в течении 30 календарных дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.

Извещение о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208, тел.: 8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельных 
участков, образуемых путём выдела из земельного участ-
ка, находящегося в общей долевой собственности с ка-
дастровым номером 66:07:0000000:390, расположенного: 
Свердловская область, Богдановичский район (бывший 
колхоз «Искра»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Симбаев М.У. (623502, Свердлов-
ская область, Богдановичский район, Коменская 
сельская территория, разъезд «Дубровный», тел.: 
8-9220364963), который сообщает остальным собствен-
никам о своём намерении выделить земельный участок 
площадью 49868 кв.м (219,92 баллогектаров), рас-
положенный в восточной части кадастрового квартала 
66:07:0106004 (на поле № 76) в счёт принадлежащей 
земельной доли (свидетельство о праве на наследство по 
закону 66 АА № 1409027 от 22.05.2012 г.).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков, а также внести предложения о доработке проекта 
можно в течение 30 календарных дней с даты опублико-
вания настоящего извещения по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

Извещение о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельного участка

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивано-
вичем (адрес: г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 1, 
корп.3, оф. 31304, тел. 8 (343) 212-71-02)  выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка 
в результате выдела в счёт доли в праве общей долевой 
собственности земельного участка с кадастровым номером 
66:06:0000000:6630, расположенного по адресу: Свердлов-
ская обл., Белоярский р-н, КСП «Брусянское».

Заказчиком работ является Пермяков Павел Кондратье-
вич, Свердловская обл., Белоярский р-н, с. Беольшебрусян-
ское, ул. Мира, 23, тел. 89126387885.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: г. Екатеринбург, ул. Начдива Василье-
ва, 1, корп.3, оф. 31304.

Предложения заинтересованных лиц о доработке про-
екта межевания земельного участка принимаются в тече-
ние 30 дней со дня публикации настоящего извещения по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 1, корп.3, 
оф. 31304.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17 октября 2012 года  № 796-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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	 				фотофакт

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

Уважаемые военнослужащие и ветераны подразделений специаль-
ного назначения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Спецна-
зовцы по праву считаются элитой Вооруженных сил России. В со-
временных условиях к подготовке бойцов спецназа предъявляют-
ся особые требования: инициативность, быстрота, внезапность и 
согласованность действий, умелое использование ударных и ма-
невренных возможностей вооружения, военной техники,   момен-
тальная ориентация в незнакомой местности и меняющихся погод-
ных условиях. 

Подразделения и части российского спецназа, ведущие свою 
историю с 1950 года, отстаивая интересы страны, принимали уча-
стие практически во всех военных конфликтах и горячих точках 
последних десятилетий. 

Сегодня спецназовцы участвуют в антитеррористических опе-
рациях, ликвидации преступных групп, освобождении заложников 
и проведении других самых сложных заданий.

Уважаемые служащие и ветераны подразделений специально-
го назначения!

Благодарю вас за нелёгкую и ответственную службу Отече-
ству, надёжную защиту россиян. От всей души желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего само-
го доброго! 

Губернатор	свердловской	области	
евгений	куйвашев

сеГодня	–	день	подразделений	
специальноГо	назначения

Ирина ОШУРКОВА
Каждый год в нашей обла-
сти законодательно, по ре-
шению суда оказываются 
лишёнными родительских 
прав около двух тысяч че-
ловек. Но это не значит, что 
две тысячи детей остаются 
без внимания и ласки пап и 
мам. Очень часто заявление 
в суд подаёт один родитель 
против другого, то есть се-
мья сохраняется, но стано-
вится меньше.Так, в прошлом году та-ких заявлений было 2400 (в 2010-м – 2366). В 210 случа-ях суд решил дать родите-лям ещё шанс и не лишать права воспитывать ребёнка. За половину этого года пода-

но 1200 заявлений, а вот от-казов в удовлетворении пока только 73. При этом пример-но 60 родителей каждый год возвращают себе родитель-ские права, как принято гово-рить, одумавшись и встав на путь исправления.Снова вернуться к теме лишения родительских прав нас заставили непрекращаю-щиеся волнения обществен-ников, выступающих против ювенальных законопроектов, обсуждаемых в Госдуме. «ОГ» несколько месяцев назад до-вольно подробно описыва-ла суть этих законопроектов (№ 297 за 28 июля 2012 года). Напомним только, что основ-ные опасения родительско-го сообщества сводятся к то-му, что органы опеки получат 

дополнительные полномочия и смогут приходить в семьи с проверками по каждому мало-мальскому поводу. Так вот, к сожалению, «мало-мальских» поводов в практике судей поч-ти не встречается.– Таких случаев, о которых кричат общественники, ког-да поднимался бы вопрос о лишении родительских прав на основании только того, что мама не покупает ребён-ку конфеты, не было никог-да, – поясняет Александр Де-ментьев, первый заместитель председателя Свердловского областного суда. – Наоборот, волосы встают дыбом от той жестокости, с которой взрос-лые – родители или опеку-ны – относятся к детям. Был у нас случай, когда бабушка-

опекунша, если ребёнок пло-хо себя вёл, в любое время го-да выгоняла его спать в подъ-езд. Были случаи, когда про-веряющие заставали малыша всего в язвах и шишках, за-вёрнутого в грязное тряпьё, в квартире с истощённой от алкоголизма неадекватной матерью и ещё нескольки-ми пьяными людьми. О каких конфетах может идти речь?! Здесь реальная угроза жизни и здоровью детей.Что касается дополни-тельных полномочий орга-нов опеки, которые так пуга-ют общественников, то Ната-лья Гордеева, судья состава по рассмотрению дел с участи-ем несовершеннолетних обл-суда, в обсуждаемых законо-проектах нашла только одно. 

Органы опеки смогут решать, устанавливать или нет соци-альный патронат над семьёй, попавшей в сложную ситуа-цию. К слову, на этот патронат судьи и возлагают особые на-дежды, полагая, что если спе-циалисты помогут родителям с работой, или вылечиться от недуга, или устроить ребёнка в садик... то до суда и лишения прав дело не дойдёт.Мы попросили судью про-комментировать ещё одно опасение родительского со-общества, связанное с тем, что дети сами начнут жало-ваться на своих домашних, требуя определённые блага, необходимые им якобы для нормального развития.–Могу предположить, что общественников смутила 

расшифровка, которая даёт-ся в законопроекте. Там напи-сано, что социальные служ-бы должны реагировать не только на сигналы соседей, педагогов, родственников, но и на заявления самих де-тей старше десяти лет, – объ-ясняет Наталья Гордеева. – Но дело в том, что такая нор-ма была всегда: гражданско-процессуальный кодекс всег-да давал ребёнку такое пра-во обратиться с жалобой на родителей хоть в милицию, хоть в органы опеки. Ника-ких новшеств здесь не появ-ляется. Тем не менее не могу вспомнить случай, когда бы сам ребёнок был инициато-ром лишения  своих же роди-телей родительских прав.

«Волосы встают дыбом от жестокости родителей»Свердловские судьи считают, что принятие ювенальных законов поможет уменьшить число лишений родительских прав
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боксёр,	подозреваемый		
в	убийстве,		
явился	с	повинной
через	двое	суток	после	чп	в	каменске-
уральском,	где	погиб	человек,	подозреваемый	
в	убийстве		обратился	в	следственные	органы	с	
повинной.

Драма разыгралась ранним утром 21 октя-
бря возле развлекательного центра «Ключ» по 
улице Исетской. 22-летний боксёр-юниор из Мо-
сквы Валерий третьяков, по его словам, выходил 
из кафе «Шоколад», и в этот момент его двою-
родного брата стал оскорблять неизвестный мо-
лодой человек. Он вмешался в конфликт и уже 
на улице в ходе драки нанёс два удара Рустаму 
Хужину. 28-летний бывший охранник этого же 
кафе Хужин, ударившись головой об асфальт, 
скончался на месте. а сам боксёр третьяков на 
два дня скрылся из города. 

Было возбуждено уголовное дело по статье 
111 УК Рф (умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по неосторожности 
смерть человека). Следователи установили лич-
ность подозреваемого в неосторожном убийстве, 
поговорили с его родителями, проживающими в 
Каменске-Уральском — и в результате ночью 23 
октября третьяков сам пришёл в межрайонный 
следственный отдел — сдаваться. 

Как сообщает пресс-служба областного 
следственного управления, боксёр допрошен в 
качестве подозреваемого, и сейчас решается во-
прос о предъявлении ему обвинения. 

Это ЧП, напомним, очень похоже на гром-
кое уголовное дело с участием чемпиона мира 
по смешанным единоборствам, самбиста Расу-
ла Мирзаева. Конфликт между Мирзаевым и сту-
дентом Иваном агафоновым произошёл 13 авгу-
ста прошлого года около ночного клуба «гараж», 
расположенного в Замоскворечье. В ходе ссоры 
спортсмен нанёс студенту удар по голове, и Иван 
агафонов умер. Судебный процесс по этому 
делу, вызвавшему большой общественный резо-
нанс, пока не окончен.

сергей	авдеев

в	столице	урала		
с	начала	года		
угнали	700	машин
как	сообщили	в	пресс-службе	Гибдд	горо-
да,	наиболее	криминальными	зарекомендовали	
себя	орджоникидзевский	(190	угонов),	чкалов-
ский	(133)	и	кировский	(103)	районы.

Чаще всего такие преступления совершают-
ся с двух ночи до четырёх дня и с 18 до 20 часов. 
Именно тогда, когда владельцы оставляют ав-
томобили без присмотра на неохраняемых пар-
ковках вблизи домов, офисов, торговых цен-
тров. Самыми криминогенными днями считают-
ся среда, четверг и пятница. Как подчёркивают в 
УгИБДД, только 19 процентов угнанных автома-
шин были застрахованы и только 46 процентов 
имели сигнализацию!

Как и прежде, угонщики предпочитают «ра-
ботать» с отечественными легковыми автомо-
билями марок ВаЗ. Среди иномарок автово-
ры чаще всего выбирают: «Мицубиши лансер», 
«тойота лэнд Крузер», «Мазда-3», «тойота Ко-
ролла», «форд фокус» и «Дэу Нексия». Чаще 
угоняют автомобили 2001-2011 годов выпуска. 

станислав	солоМатов

областной	медколледж	–		
в	числе	«100	лучших	
ссузов	россии»
церемония	награждения	лучших	средних	спе-
циальных	учебных	заведений	прошла	в	санкт-
петербурге	в	рамках		VII	всероссийской	конфе-
ренции	«проблемы	и	перспективы	развития	на-
чального	и	среднего	профессионального	обра-
зования	в	россии».

Независимый общественный совет и оргко-
митет конкурса совместно с Международной ака-
демией качества и маркетинга признали не толь-
ко сам колледж лауреатом (уже в пятый раз!), но 
и отметили почётным знаком «Директор года» 
руководителя колледжа Ирину лёвину. Среди на-
град и дипломы в номинациях «лучший социаль-
но ориентированный колледж», «Эффективный 
менеджмент» и «Событие года». 

Свердловский областной медицинский кол-
ледж объединяет 12 филиалов, расположен-
ных в Нижнем тагиле, асбесте, Сухом логе, Но-
воуральске, Серове и других городах.  За мно-
гие годы в стенах учреждения подготовлено бо-
лее 23 тысяч специалистов со средним медицин-
ским образованием. Преподаватели колледжа 
ещё в 90-е годы прошлого века реформирова-
ли программу подготовки медсестёр и фельдше-
ров. Как замечает директор колледжа Ирина лё-
вина, в прогрессивных моделях здравоохранения 
медсестра не просто помощник врача, а специа-
лист, знающий все тонкости ухода за больными, 
владеющий знаниями по психологии и профес-
сиональной этике. 

лидия	сабанина

в	екатеринбурге	закрылась	
на	ремонт	набережная	
рабочей	молодёжи
реконструкция	началась	в	середине	октября	и	
продлится	до	конца	июля	2013	года.

Всё это время на участке от дома № 33 – 
гимназии  по проспекту ленина до дома № 3 – 
городской больницы № 2 по набережной Рабо-
чей молодёжи пешеходы не смогут спустить-
ся к реке.

Ремонт будет вести ООО «Свердловскмосто-
строй». По словам заместителя главного инже-
нера компании Ивана Казина,  замена подпорной 
стенки набережной и устройство новой с отдел-
кой под гранит. летом будущего года набереж-
ная должна предстать перед горожанами в об-
новлённом виде. 

Подобные работы уже сделаны на противо-
положном берегу реки Исеть в районе от Мака-
ровского моста до киноконцертного театра «Кос-
мос».

Маргарита	литвиненко

в	ботаническом	микрорайоне	екатеринбурга	на	стене	около	
железной	дороги	(недалеко	от	станции	«керамика»)	уличные	
художники	создали	граффити	в	память	о	своём	друге	василии	
лаврике,	который	работал	мастером	участка	в	газовой	службе	
и	погиб	во	время	аварии	в	жилом	доме	на	улице	онежской.	
чёрно-белое	полотно	длиной	несколько	метров	рисовали	
семь	часов.	рядом	с	портретом	–	даты	рождения	и	смерти	

и	надпись	«RIP,	вася».	«Rest	in	Peace»	–	в	переводе	с	
английского	«покойся	с	миром».	по	замыслу	друзей	все,	кто	
будет	проезжать	на	городской	электричке,	могут	вспомнить	о	
трагедии.	
напомним,	15	октября	в	одной	из	квартир	второго	этажа	
дома	№12	на	онежской	произошёл	взрыв	газа,	в	результате	
которого	возник	пожар,	пострадали	шесть	человек	

(три	жителя	дома	и	три	работника	газовой	службы).	на	
сегодняшний	день	следователи	отрабатывают	три	версии:	
неосторожное	обращение	с	газом	(проверяется	информация	
о	самовольном	включении	ранее	отключённого	газа),	
неполадки	газового	оборудования,	а	также	возможное	
совершение	попытки	суицида	при	помощи	намеренного	
взрыва	газа.
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в	верхней	пышме	накануне	дня	подразделений	
специального	назначения	прошли	соревнования,	в	которых	
приняли	участие	ветераны	свердловской	областной	
общественной	организации	инвалидов	войны	в	афганистане,	
«союза	десантников	россии»	и	других	организаций	
ветеранов	локальных	войн	и	военных	конфликтов.	ветераны	
спецназа	вновь	доказали,	что	они	—	самые	сильные
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Александр ЛИТВИНОВ 
Вчера в Орджоникидзев-
ском районе уральской сто-
лицы пожарные, полицей-
ские, сотрудники миграци-
онной службы, Роспотреб-
надзора и прокуратуры по-
бывали на семи предприя-
тиях, где трудятся приезжие 
из ближнего зарубежья. 
Практически всюду место 
работы мигрантов оказа-
лось «по совместительству» 
местом их жительства, что 
противоречит закону. Семь объектов, которые предстояло проверить, по предварительной информа-ции, были незаконно заселе-ны мигрантами. Вместе с ин-спекторами нам удалось по-бывать в складских помеще-ниях на Фестивальной, 8 (соб-ственник – ЕМУП «Спортком-плекс «Уралмаш»). На рабо-чих площадях пахло готовя-щимся обедом, по коридорам разгуливали домашние жи-вотные. В разгар буднего дня в здании нашлись только че-тыре работника спортком-плекса – вьетнамцы и китай-цы. У двоих из них «совершен-но случайно», ко всему про-чему, не было регистрации, третий, разумеется, здесь не жил, а зашёл «в гости» бук-вально за пару минут до рей-да. Четвёртый (у него с реги-страцией всё в порядке) вне-запно «забыл» русский язык. В общем, стандартный набор. То, что даже при наличии ре-гистрации жить в таком поме-щении нельзя, стало для оби-тателей новостью. Похожая картина наблюда-лась ещё на трёх объектах про-верки. Всюду, где специалисты видели мигрантов, обустроив-ших жильё прямо на рабочих  площадях, собственнику да-вали предписание об устране-нии нарушений. Юридические лица, разрешившие жить при-езжим в неприспособленных для этого местах, могут быть оштрафованы на сумму от 150 до 200 тысяч рублей.В ходе рейда на одну из то-чек проверяющих просто не 

Понаехали тут... проверяющиеВ Екатеринбурге прошёл рейд по местам работы  и проживания мигрантов
1 

пустили. Инспекторы, прие-хавшие к ООО  «Стройинду-стрия» (Коммунистическая, 50), увидели табличку... с на-званием другого юридическо-го лица. Старую, кстати, даже снимать не стали, висела в ме-тре от новой. Можно только позавидовать спокойствию, с которым директор компании вежливо попросил инспекто-ров переделать документы на проверку новой компании. По закону он прав. Для любо-го рейда нужны разрешитель-

ные бумаги. А то, что у него работают мигранты, так это «никто не отрицает, и всё по закону».Соответствует ли это ис-тине, инспекторы проверят в следующий раз, если там вновь не окажется «другая» фирма.Итоги рейда подвёл ис-полняющий обязанности на-чальника районного отде-ления надзорной деятель-ности МЧС Альберт Нигама-тьянов. Из семи объектов — 

в четырёх (ЗАО «Уралинкор-контракт», «ЕМУП «СК Урал-маш», ООО «ТТЦ» «Комаз» и ООО «Ориен») собственни-кам выданы предписания о немедленном выселении ми-грантов. Следующая провер-ка пройдёт во всех местах че-рез месяц, если картина не из-менится –  за дело возьмётся суд. Только в двух точках про-верки производственные по-мещения не использовались для жилья мигрантов.
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а	эти	кадры	были	сняты	в	екатеринбурге	накануне	упомянутого	выше	рейда.	на	улице	титова	
полицейские	«накрыли»	подпольную	пекарню,	которая	служила	мигрантам	одновременно		
и	общежитием

дом	на	фестивальной,	8	не	приспособлен	для	жилья.	он	и	так	может	загореться	в	любую	секунду,	а	мигранты	
усугубляют	ситуацию:	на	работающий	обогреватель	положили	одеяло
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Заявка на Премьер-лигу
389 минут КотаПару матчей после сме-ны наставника  «Урал» побук-совал, но затем, почувствовав железную волю Гусева, раз-вил крейсерскую скорость. С девятого места после пяти ту-ров екатеринбуржцы суме-ли подняться на почти самый верх турнирной таблицы, воз-главив её после 14 игр. Под ру-ководством Гусева «шмели» в 11 матчах чемпионата одер-жали восемь побед, два мат-ча завершили вничью и прои-грали только раз (в гостях ли-деру чемпионата ФНЛ том-ской «Томи» – 2:3). Впечатляю-щий спурт нашей команды во второй половине первого кру-га принёс закономерный, но от этого не менее долгождан-ный результат: «Урал» занима-ет второе место по количеству набранных очков – 32 (девять побед, пять ничьих, два пора-жения), но, по сути, представ-ляет собой чуть ли не самую грозную силу ФНЛ на текущий момент. Лучшая атака – 34 за-битых мяча (пять побед одер-жано с крупным счётом), луч-шая оборона – всего 11 пропу-щенных мячей. Причём голки-пер нашей команды Игорь Кот с середины сентября по сере-дину октября вообще не позво-лял соперникам забивать голы в свои ворота (его «сухая» се-рия продлилась 389 минут).  Вся игра «Урала», по выраже-нию наставника калининград-ской «Балтики» Евгения Пере-вертайло, «простая, но эффек-тивная». Не имея звёздных фут-болистов, Гусев сколотил сим-патичную команду с крепкими исполнителями во всех лини-ях. Благодаря этому он может варьировать тактический ри-сунок игры в ходе матча. Флан-говые проходы Николая Сафро-ниди и Александра Щаницина запросто трансформируются в кружевную игру в центре поля, когда инициативу берут на себя Герсон Асеведо, Кантемир Бер-хамов или Андрей Бочков. В ли-нии атаки удачно подыгрыва-ют своему лидеру Спартаку Гог-ниеву Антон Кобялко, Дмитрий Рыжов и Эдгар Манучарян.При этом, надо отметить, с 

формированием состава слож-ностей у «Урала» хватает. Од-нако травмы лидеров – порой в лазарете команды собирает-ся до 11 человек – практически не влияют на итоговый резуль-тат. Гусев смог добиться хоро-шей взаимозаменяемости игро-ков. Не ладится игра у нападаю-щих – дело забивания голов бе-рут в свои руки полузащитники и даже игроки обороны. Не слу-чайно защитники «Урала» Де-нис Тумасян и Милан Вьешти-ца отличились в общей сложно-сти восемь раз. И, конечно же, головной болью для соперни-ков являются стандартные по-ложения в исполнении «Ура-ла». Львиную долю мячей наша  команда забивает именно после розыгрышей штрафных и угло-вых. «Знаем об этом, – отмеча-ют наставники других клубов, – стараемся как-то противодей-ствовать, но ничего не получа-ется».
Когда поражение 
ценнее победыЯвно добавила уверенности в действия футболистов «Ура-ла» и игра с махачакалинским «Анжи» в матче Кубка России. Напомним, что победить севе-рокавказская команда под руко-водством Гуса Хиддинка смогла 

только в серии послематчевых пенальти. Как отмечает Гусев, после того матча, прошедшего при переполненных трибунах 27-тысячного Центрального стадиона, наши футболисты по-верили в свои силы и с каждой следующей игрой чувствуют се-бя более уверенно: «Меня раду-ет, что есть рисунок, есть игра. Теперь мы не одерживаем вы-мученные победы, а просто пе-реигрываем все команды». Характера нашим ребятам тоже не занимать. Встреча в Ярославле с «Шинником» пока-зала, что екатеринбуржцы мо-гут с честью выходить из труд-ных ситуаций. Пропустив на  10-й минуте быстрый гол, «Урал» мгновенно перехватил инициативу и полностью кон-тролировал дальнейший ход матча. На 45-й минуте Спартак Гогниев восстановил равнове-сие, забив свой уже девятый гол в чемпионате. Он, кстати, стоит вторым в списке бомбардиров турнира.  Впрочем, почивать на лав-рах «Уралу» ещё рано, ведь кон-куренты отстают ненамно-го. Тем более, что после перво-го круга чемпионат ФНЛ впер-вые не берёт паузу, а будет про-должаться ещё в течение меся-ца (до 19 ноября). За это вре-мя «Уралу» предстоит прове-















       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       









Бомбардиры: 
1. Игорь Портнягин («Нефтехимик») – 10 (6 – с пенальти). 
2. спартак гогниев («урал») – 9 (2). 
3. Валерий Сорокин («Томь») – 8 (3). 
4. Александр Димидко («Томь») – 7 (0). 

Мир не перевернулсяЛучшая баскетболистка мира Дайана Таурази за 40 минут превратилась из «исчадья ада» во всеобщую любимицу

 кстати
к турнирному экватору футболисты «урала» впервые по-

сле возвращения в первый дивизион подошли на позиции, со-
хранив которую, по итогам чемпионата можно получить завет-
ную путёвку в премьер-лигу.

Хотя стопроцентной гарантии на повышение в классе это не 
даёт – лишь две команды, за последние пять сезонов занимав-
шие второе место, сохраняли его и на финише. Наиболее проч-

ные позиции были в 2007 году у «Терека» – грозненцы имели 
фору в шесть очков перед преследующей их «Сибирью». А, к 
примеру, «Краснодару» в 2010-м трёх очков отрыва не хватило 
– под напором «Волги» волны  южане вынуждены были отсту-
пить. Впрочем, в Премьер-лигу они всё равно попали, заменив 
в ней снявшийся подмосковный «Сатурн».  




   
 
 
 

























  


 





 





 





 





 





 










        


        
        
        
        
        
        
        
        



сти ещё пять матчей. Ближай-ший из них состоится 26 октя-бря, когда наша команда сыгра-ет в Красноярске с «Енисеем». Важной будет выездная встре-ча 6 ноября с хабаровской «СКА-Энергией», которая идёт в ны-
нешнем розыгрыше первенства ФНЛ на третьем месте и уступа-ет «Уралу» всего два очка.Отметим, что весной «Ура-лу» будет полегче, ведь из 11 игр он проведёт шесть дома. Причём всех основных конку-

рентов – «Томь», нальчикский «Спартак», новосибирскую «Си-бирь» и волгоградский «Ротор» – екатеринбуржцы будут при-нимать на своём поле.




   
 
 
 


































  
  
  
  
  
  
  



«донбасс» (донецк) – «автомобилист» 
(екатеринбург) – 4:2 (2:2, 2:0, 0:0).

 протокол

уральский велосипедист 
возвращается 
с медалями 
чемпионата европы
на прошедшем в литовском паневежисе кон-
тинентальном первенстве по велоспорту на 
треке артур ершов трижды поднимался на 
пьедестал почёта.

Сначала верхнепышминец стал лучшим 
в составе сборной России в командной гон-
ке преследования на 4000 метров. Затем за-
воевал личное серебро в омниуме, в котором 
учитываются результаты, показанные в пяти 
велодисциплинах. Второе место он также за-
нял в паре с Валерием Кайковым в мэдисоне 
(гонке по очкам) на 50 км.

новичок теннисной 
«угМк» завоевал серебро 
континентального 
первенства
Мастер маленькой ракетки из верхнепыш-
минской «угМк» хорват китайского происхо-
ждения тан руй Ву дошёл до финала чемпи-
оната европы, который состоялся в датском 
Хернинге.

Вплоть до финала Тан Руй Ву не знал по-
ражений на турнире. Остановить его смог 
только немец Тимо Болл, который одержал 
верх со счётом 4:1. Для него золото датского 
чемпионата Европы – 16-е в карьере.

Другие представители «УГМК» выступили 
значительно слабее хорватского коллеги: Гри-
горий Власов и хозяин турнира Майкл Мэйз 
выбыли уже в первом круге (1/32 финала), а 
украинец Ярослав Жмуденко и хорват Зоран 
Приморац – во втором.

Власов и Жмуденко также сыграли вме-
сте в парном турнире. Но здесь потерпели по-
ражение уже в первом раунде (1/16 финала).

андрей каЩа

«темп-суМЗ» потерпел 
первое поражение 
в чемпионате
ревдинский «темп-суМЗ» в гостевом матче 
против саранской «рускон-Мордовии» потер-
пел первое поражение в регулярном чемпио-
нате мужской баскетбольной суперлиги.

Обе команды в межсезонье значительно 
обновили свои составы, и говорить о комадной 
сыгранности у обоих коллективов пока пре-
ждевременно. Зато индивидуально набор ис-
полнителей у «Рускон-Мордовии» выглядит 
более солидно. В первой половине матча са-
ранцы, надёжно сыграв в защите, создали ком-
фортный задел (48:31). Всё, что смогли сверд-
ловчане, это в заключительной четверти сокра-
тить отставание и избежать крупного пораже-
ния – 93:81 в пользу саранских «кондитеров». 

Самыми результативными в составе го-
стей стали Алексей Комаров (14 очков), Алек-
сей Цветков и Алексей Хлопов (по 10). У са-
ранцев тон в атаке задавали Алексей Кузне-
цов (25 очков) и Роман Семернинов (18).

После трёх туров без поражений в муж-
ской баскетбольной Суперлиге идут три клуба 
– сургутский «Университет-Югра» и ростов-
ский «Атаман» (по три победы) и екатерин-
бургский «Урал» (две победы). «Темп-СУМЗ» 
входит в большую группу команд, имеющих 
по две победы в трёх матчах.

Вчера вечером с «Рускон-Мордовией» 
играл уже екатеринбургский «Урал». В Верх-
ней Пышме команды провели ответный матч 
1/8 финала Кубка России.    

евгений ЯчМенЁВ

«автомобилист» 
проиграл 
аутсайдеру с «Запада»
екатеринбургский «автомобилист» в рамках 
чемпионата континентальной хоккейной лиги 
(кХл) уступил в гостях донецкому «донбас-
су» со счётом 2:4. Это поражение стало 14-м 
(если учитывать проигрыши «шофёров» в 
овертайме и по буллитам) в 18 матчах.

«Автомобилист» первым открыл счёт на 
девятой минуте матча. Удачный бросок от си-
ней линии удался Станиславу Жмакину. Од-
нако в течение следующих полутора минут 
«Донбасс» не только отыграл шайбу, но и вы-
шел вперёд. Правда, спустя всего лишь мину-
ту Растислав Шпирко вновь установил равен-
ство в счёте – 2:2.

Судьба матча была решена во втором пе-
риоде, когда хозяевам льда удались две ата-
ки: одна – в большинстве, вторая – в равных 
составах. Итоговый счёт – 4:2 в пользу укра-
инской команды.

Сегодня «шофёры» сыграют второй матч 
выездной серии против московского «Спартака».

сергей уралоВ

Лидеры после первого круга, 
завоевавшие путёвку в Премьер-лигу

«Урал» в Первом дивизионе/первенстве ФНЛ 
после первого круга
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Евгений ЯЧМЕНЁВ 
Заурядный поединок женской 
баскетбольной Премьер-лиги 
между екатеринбургской 
«УГМК» и ивановской «Энер-
гией» собрал в ДИВСе аншлаг. 
Причиной тому стала амери-
канка Таурази, дебютировав-
шая в составе «лисиц».Все знают, что мир тесен. Но мало кто догадывается, что на-столько. Если бы лет пять, да что там, год назад, кто-то сказал, что Дайана Таурази выйдет на пло-щадку в форме «УГМК», этот че-ловек стал бы в ту же секунду все-общим посмешищем. Потому как больших антиподов в европей-ском баскетболе надо было ещё поискать. И если заходил вечный спор о «продажности» профес-сиональных спортсменов, то Та-урази часто приводили в пример – «скорее мир перевернётся, чем Дайана будет играть за «УГМК». Сыграла. Не перевернулся.    В клубе уверяют, что финан-совые запросы Таурази были не столь уж велики. Вполне воз-можно, что так оно и есть. И ре-зоны у игрока такого уровня мо-гут быть самыми разными. К примеру, спортсменка, привык-шая побеждать, хочет завоёвы-

вать всё новые и новые трофеи. Когда-то Дайана могла выигры-вать их едва ли не в одиночку. Но годы берут своё, и играть весь матч без замен, набирая полови-ну очков своей команды, ей, мо-жет быть, уже не по силам. Да и клубы в Европе уровня Таура-зи можно пересчитать по паль-цам. «УГМК» – не та команда, ко-торую надо будет тащить на сво-их плечах. До большого перерыва в мат-че с «Энергией» Таурази прове-ла на площадке 12 минут, набрав всего лишь три очка. В осталь-ное время она мило беседовала на скамейке запасных со своими соотечественницами. Во второй половине звёздная дебютант-ка, не особо напрягаясь, набрала ещё 13 очков и в итоге раздели-ла с Сандрин Груда лавры само-го результативного игрока мат-ча. Этого хватило, чтобы из «ис-чадья ада» превратиться в люби-мицу «лисьих» болельщиков. После двух побед – в гостях над дебютантом Премьер-лиги клубом «Ростов-Дон» (73:45) и дома над «Энергией» (74:49) действующие чемпионки Рос-сии расположились на своём за-конном месте во главе турнир-ной таблицы.

В первом матче за 
«угМк» таурази 
легко набрала 13 
очков

полузащитник александр Щаницин – один из четырёх игроков «урала», сыгравших во всех 16 матчах нынешнего чемпионата Фнл

Турнирная таблица чемпионата ФНЛ

Елена ЧУРОЧКИНА
На телеканале «Россия» 
походит к концу проект 
«Битва хоров», в котором 
стартовали  восемь кол-
лективов со всей стра-
ны. По итогам шести про-
грамм борьбу за главный 
приз продолжают три хо-
ра из Екатеринбурга, 
Санкт-Петербурга и Ново-
сибирска. Единственная 
девушка-хористка в ураль-
ском коллективе Виктория 
ГаРИПоВа рассказала об 
участии в шоу. 

–Виктория, как вы ре-
шили прийти на кастинг 
«Битвы хоров»? Чувствова-
ли, что пройдёте?–Это было немного спон-танное решение. Мы сиде-ли с бабушкой и смотрели телевизор, там как раз шла реклама о проведении ка-стинга на новый музыкаль-ный проект. И тогда бабуш-ка предложила мне пойти туда. Я не рассчитывала, что попаду в финал. На прослу-шивание пришло очень мно-го талантливых девушек, а выбрали почему-то именно меня. Позже Денис Майда-нов, который присутствовал на кастинге, сказал, что сра-зу же меня заметил – я про-извожу впечатление малень-кой стеснительной девушки. Ему была нужна именно та-кая участница хора, чтобы мужчины заботились о ней, а она поддерживала их в труд-ную минуту. 

–Его ставка сыграла?–Да, мальчики мне всег-да делают комплименты, а я, в свою очередь, подстав-ляю им своё женское плечо. Майданов говорит, что это судьба. Тем более моё имя 

Виктория (в переводе с ла-
тинского означает – «побе-
да») тоже даёт о себе знать. Мне кажется, мы не просто так оказались все вместе в одном месте и в одно время. Хотя, конечно, сначала было непросто влиться в мужской коллектив – у ребят свои темы для разговоров, свои шутки. Но сейчас они пони-мают, что я не какая-нибудь маленькая девочка, которая может из-за пустяков оби-жаться. Если что-то между нами и происходит, то после выступления они подходят и извиняются.

–Как вам работается под 
руководством Майданова?–Нам очень повезло, что нашим наставником стал именно он. Майданов всегда тщательно обдумывает идеи новых номеров. Он подбира-ет такие песни, которые ин-тересны слушателям любых возрастов. Они нравятся и ба-бушкам, и молодым. Неслу-чайно за шесть выпусков мы ни разу не опускались ниже второго места.

–Зрители иногда ста-
новятся свидетелями кон-
фликтов вашего хора с дру-
гими. Даже был случай ссо-
ры между наставниками. 
Как вы общаетесь с сопер-
никами вне съёмочной пло-
щадки?–Несмотря на то, что на сцене иногда происходят какие-то стычки, мы всё рав-но стараемся не ссориться. Мы пытаемся очень дружно жить, общаться друг с дру-гом. Иначе из-за всей этой возни можно окончательно выдохнуться. Съёмки очень выматывают, и все уже при-лично устали. 

–Принципиальное отли-
чие «Битвы хоров» от дру-

гих музыкальных программ 
заключается в том, что 
здесь участвуют не профес-
сиональные артисты. Слож-
но ли из-за этого на заняти-
ях, где к вам относятся как к 
профессионалам?–Я очень давно занима-юсь различными видами ис-кусств: пою, танцую, играю на саксофоне и гитаре. Высту-паю на сцене уже с пяти лет, поэтому на «Битве хоров» я чувствую себя как рыба в во-де. Меня совершенно не сму-щает, что рядом со мной на сцене стоят известные люди. Они точно такие же, как мы. Когда у нас был номер с Сер-геем Трофимовым, ребята из хора мне говорили: «Ты не стесняйся его». Хотя я и так его совершенно не стесня-лась и не боялась выступать с ним. 

–Многие артисты само-
критично относятся к сво-
им выступлениям или, нао-
борот, не замечают ошибок. 
Как вы оцениваете высту-
пления екатеринбургского 
хора?–В принципе, мы доволь-ны тем, как выступаем. Ко-нечно, мы видим наши сла-бые стороны, но вам о них лучше не знать. 

–Несмотря на какие-то 
мелкие огрехи, вы прошли 
в полуфинал и победа уже 
почти в руках. Перед каж-
дым новым голосованием 
вы испытываете такое же 
волнение, как и на первом 
шоу?–Естественно, когда мы проходим в следующий тур, у нас добавляется больше уве-ренности. Но всё равно эмо-ции переполняют, поскольку проект непредсказуем.  Сей-час осталось всего три хора – Санкт-Петербург, Новоси-

бирск и мы. У нас уже появ-ляется больше шансов на по-беду и ещё больше становит-ся желание победить. Сейчас проиграть и уйти из тройки финалистов было бы безумно обидно. 
–Представим на секунду, 

что хор «Виктория» из Ека-
теринбурга уже победил в 
шоу. Что дальше?–Я не хочу ничего зага-дывать, потому что нельзя быть уверенной ни в чём. Всё может поменяться. К примеру, Санкт-Петербург сначала был на последнем месте, а сейчас – лидер... Если вы-играем, то, конеч-но, хотелось бы и дальше прославлять родной Урал. Екатеринбург – поющая столица России. По-моему, это очень достойное зва-ние. 

–а канал «Россия» по-
ка не высказывал пожела-
ния устроить тур по горо-
дам России?–Нет, пока с планами ни-чего не понятно. Может, сам канал что-то предложит. Мо-жет, у Дениса Майданова на наш счёт появятся какие-то планы.

–Для себя лично вы уже 
можете подвести первые 
итоги «Битвы хоров»? Что 
дало вам шоу? –В первую очередь, воз-можность показать себя и посмотреть на других ре-бят, поделиться опытом. Здесь собрались люди из разных городов, с разным менталитетом и с очень не-похожими характерами, по-этому общение с ними – это определённый жизненный опыт. Проект «Битва хо-ров» – великолепная шко-ла жизни.

«Битва хоров» – великолепная школа жизни»Участница популярного шоу рассказала «ОГ» о екатеринбургском хоре, покоряющем Россию в еженедельном режиме (в бол.)


