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 дословно
рasticcio (итальян. – паштет, пирог, собрание, набор) – в музы-

ке так называли в XVIII веке сочинения, составленные из отрывков 
разных композиторов, или оперы, составленные из арий несколь-
ких авторов...

(Энциклопедический словарь Брокгауза и ефрона).

рasticcio  –  путаница;  неприятная  история;  неприятности;  не-
разбериха; беспорядок; запеканка; паштет...

(Итальянско-русский словарь).

«Пастиччо ди лазанье» или просто «лазанье» – своеобразная 
запеканка из широких полос того же теста, что и используемое для 
яичной лапши, с томатным соусом, бешамелью, мясом и сыром...

(«Итальянская кухня», сборник рецептов).

        ЭТоТ денЬ  
в ИсТорИИ оБласТИ27

октября

4/47 — асбест (дата основания — 1885 год, население — 70 тысяч жителей)

ЧТо в ИменИ моЁм? Почему города области называются так, как они называются

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

= Студенты и известные люди изо-бразили на зонтиках 100 причин меж-дународной значимости Екатеринбур-га. 
=  Уральским экстремалам не хва-тает мест для катания. Есть ли выход из ситуации?

сегодня в приложении

110 лет назад, в 1902 году, в екатеринбурге открылась первая на 
Урале Поверочная палата мер и весов. ныне – Уральский научно-
исследовательский институт метрологии (УнИИм).

Русский учёный Дмитрий Менделеев, который ещё в 1892 
году принял предложение министра финансов России Сергея Вит-
те возглавить в Санкт-Петербурге Депо мер и весов (позже – Глав-
ная палата мер и весов), начал создавать «поверочные палатки» 
в главных городах страны. Побывав в июле 1899 года на Урале, 
Дмитрий Иванович уже в следующем году отправил сюда инспек-
тора Константина Егорова, чтобы тот выбрал город для размеще-
ния «палатки». В отчёте Егоров написал: «Ответ в пользу Екате-
ринбурга... основан на числе торговых и промышленных заведе-
ний, на положении как торгового центра между Европейской Рос-
сией и Сибирью». Так был сделан выбор в пользу Екатеринбурга, 
а не губернской Перми. 

Таким образом возникла 19-я по счёту созданная в России 
мерная палата, которая уже через год по показателям работы вы-
шла на пятое место в стране. 

КсТаТИ. Сохранилась статистика первых лет работы пала-
ты в Екатеринбурге, согласно которой 80 процентов поверенных 
приборов – это гири, 10 процентов – весы и 10 процентов – меры 
длины и «питейные меры».

в этом году футболисты екатеринбургского 
«Урала» как никогда близки к выполнению 
задачи, стоящей перед ними уже несколько лет, 
— выходу в Премьер-лигу: после первого круга 
чемпионата россии в своем дивизионе наша 
команда занимает второе место, которое (как 
и первое) даёт путёвку в класс сильнейших. на 
фоне успешной игры клуба странным выглядит 
равнодушие болельщиков: на Центральный 

стадион, который вмещает 27 000 болельщиков, 
на игры чемпионата Фнл ходит в среднем 
менее пяти тысяч. И это при том, что три матча 
молодёжной сборной россии, проведённые 
в екатеринбурге, собрали от 12 до 20 тысяч 
зрителей, а на игре Кубка россии «Урал» — 
«анжи» побывали 26 000 человек.
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Кушать подано!  Паштет из... опер«Ужином» для гурманов Свердловская музкомедия открыла свою Новую сцену
Ирина КЛЕПИКОВА
Итак, в Екатеринбурге – 
ещё одна сцена, открытия 
которой ожидало всё теа-
тральное сообщество и ме-
ломаны. Сцена камерная. 
Экспериментальная. Не ис-
ключено, она станет пло-
щадкой театральных про-
ектов не только самой 
Свердловской музкомедии. 
Но двери в новый дом от-
крыла гостям именно хо-
зяйка – премьерой «Пастич-
чо для влюблённых».«Новая сцена» – по сути, ещё один театральный дом. С отдельным входом. Новым фойе. Своим, на 170 мест, зри-тельным залом. Для зрителей, которые не в курсе, поясню: не-сколько лет назад город пере-дал театру примыкающее к не-

му здание бывшего «Совкино». И вот театр наконец обустро-ился в нём, обжился, с макси-мальным КПД для себя и зри-телей переоборудовав всё про-странство. Похоже, даже фойе, в котором в прежние, «кинош-
ные» годы зрители уныло топ-тались перед сеансом, сможет превращаться иногда в сцени-ческую площадку. 
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«Атомные» налоги возвращаютсяГубернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко подписали дополнительное соглашение  о сотрудничествеЕлена АБРАМОВА
Начиная с 2013 года нало-
ги, полученные в результа-
те реализации инвестпро-
грамм Росатома, будут на-
правляться на решение 
важных инфраструктурных 
и социальных задач, таких 
как строительство дорог и 
детских садов, поддержка 
бюджетников, пенсионеров 
и молодёжи.Рамочный договор меж-ду региональными властя-ми и госкорпорацией был за-ключён в октябре 2011 года. Он предусматривает расши-рение производства в «атом-ных» городах – Новоуральске, Лесном и Заречном, а также возврат дополнительных на-логовых поступлений из об-ластного бюджета в бюдже-ты этих муниципалитетов. Допсоглашение, подписанное 25 октября, закрепляет ме-ханизм распределения этих средств.-Благодаря дополнитель-ным средствам мы сможем реализовать целый комплекс мер по улучшению социаль-ной инфраструктуры в горо-дах присутствия Росатома, поднять качество жизни го-рожан, качество предоставля-емых муниципальных и госу-дарственных услуг, – отметил Евгений Куйвашев.Необходимость в допол-нительном соглашении по-явилась в связи с тем, что с 1 января 2013 года меняет-ся порядок уплаты налога на прибыль – появляется такое понятие, как «консолидиро-ванный налогоплательщик».–Прибыль, которую полу-чит госкорпорация, будет де-литься между субъектами РФ в зависимости от наличия за-регистрированного имуще-ства, численности персона-ла и так далее. Мы предпола-гаем, что сможем направить значительные средства на развитие городов, где распо-ложены предприятия Росато-ма, в связи с прогнозируемым ростом налога на прибыль, – 

пояснил заместитель предсе-дателя правительства Сверд-ловской области Алексей Ор-лов.По его словам, в ближай-шее время региональные вла-сти разработают и примут со-ответствующий механизм распределения полученных средств.Часть денег планирует-ся направить на реконструк-цию и строительство объек-тов социально-бытового на-значения. Например, на ре-монт спортивно-концертного комплекса в Новоуральске, на строительство Ледового дворца в Лесном, а также бас-сейна в Заречном. Кроме то-го, в Заречном средства пой-дут на развитие инфраструк-туры ЖКХ, в Новоуральске – на ремонт дорог и строитель-ство современных очистных сооружений. В Лесном – на создание системы водоснаб-жения из подземного источ-ника.–Мы договорились о соз-дании механизма перераспре-деления налоговых платежей с тем, чтобы больше средств оставалось в городах, где рас-положены предприятия Рос- атома. Дополнительные день-ги власти смогут направить на социально-экономическое, инновационное и инфра-структурное развитие, – ска-зал Сергей Кириенко.По его мнению, такая фор-ма государственно-частного партнёрства будет также способствовать развитию долгосрочных инвестицион-ных программ, созданию но-вых предприятий и рабочих мест.Стоит отметить, что центр выработки решений, касаю-щихся обогатительных мощ-ностей атомной отрасли Рос-сии, должен переместиться на Урал. Росатом принял ре-шение Новоуральское кон-структорское бюро по произ-водству центрифуг сделать головным. 

Они были первыми25 лет назад начала работу «Свердловская городская дискуссионная трибуна»Леонид ПОЗДЕЕВ
По прошествии четверти ве-
ка мы всё более ясно осозна-
ём, насколько уникальным 
явлением в общественной 
жизни, оказавшим заметное 
влияние на дальнейшие по-
литические и социальные 
процессы не только на Сред-
нем Урале, но и во всей стра-
не, была «Свердловская го-
родская дискуссионная три-
буна». Ведь к словесным ба-
талиям, разворачивавшимся 
на ней, проявляли огромный 
интерес не только на Урале, 
но и в Москве, и в самых от-
далённых уголках СССР.Не вызывает сомнения и огромная роль, которую сы-грали тогдашние дискуссии на этой площадке в духовно-нравственной эволюции фор-мирующегося в Свердловской области гражданского обще-ства.Хорошо известно, что «Свердловскую городскую дискуссионную трибуну» ор-ганизовал и на протяжении двух лет оставался её бес-сменным ведущим Геннадий Бурбулис, который в то вре-мя заведовал кафедрой об-

щественных наук располагав-шегося в Свердловске Всесо-юзного института повыше-ния квалификации специа-листов министерства цвет-ных металлов. Правда, как утверждает автор сборника «Политическая история Ура-ла 1985–2007 гг.» Анатолий Кириллов, на авторство ор-ганизации этой уникальной площадки гласности позднее претендовал и тогдашний первый секретарь Свердлов-ского обкома КПСС Юрий Пе-тров. Что, впрочем, похоже на правду, поскольку политику гласности инициировала сама компартия Советского Союза, а Юрий Петров, сменивший в 1985 году Бориса Ельци-на в должности высшего пар-тийного руководителя Сред-него Урала, считался актив-ным сторонником либерали-зации КПСС. Известно, напри-мер, что после исключения Бориса Ельцина из Политбю-ро ЦК партии, Юрий Петров даже позволил себе публично высказать сомнение в право-мерности столь жёстких дей-ствий высшего партийного руководства, что, по мнению многих аналитиков, стоило ему поста первого секретаря 

обкома. Как бы то ни было, но именно здесь, на Урале, объ-явленная Михаилом Горбачё-вым не очень внятная «глас-ность» впервые трансформи-ровалась в осязаемую и по-нятную свободу слова.Наверное, следует вспом-нить и других организато-ров и активных модерато-ров «Свердловской городской дискуссионной трибуны» — А. Урманова, И. Цалковско-го, Ю. Кирьянова. Можно по-разному относиться к поли-тическим взглядам этих лю-дей, но надо признать, что это благодаря их активной жиз-ненной позиции «трибуна» за два года своей работы пре-вратилась в настоящий не-формальный центр подготов-ки демократического актива городcкого, областного и да-же всероссийского масштаба.Сам Геннадий Бурбулис именно благодаря «трибу-не» получил широкую из-вестность и в 1989 году был избран народным депута-том СССР. В Верховном Сове-те СССР последнего созыва он возглавлял подкомитет по во-просам развития самоуправ-ления и активно участвовал в подготовке закона «О местном 

само-управлении».  Но он же поспособствовал уходу само-го СССР в небытие, выступив одним из инициаторов созда-ния оппозиционной Межреги-ональной депутатской груп-пы. Позднее Геннадий Бурбу-лис участвовал в организации Беловежского совещания, в ходе которого лидеры России, Украины и Белоруссии приня-ли решение о роспуске СССР, а 8 декабря 1991 года вместе с Борисом Ельциным от име-ни РСФСР поставил свою под-пись под текстом соглашения о создании Содружества Неза-висимых государств (СНГ).30 октября 2012 года в Екатеринбурге в научной би-блиотеке имени В.Г. Белин-ского в формате «кругло-го стола» пройдёт встреча-дискуссия по теме «Свердлов-ской городской дискуссион-ной трибуне — 25: опыт, уро-ки для новой России, Урала и современного Екатеринбур-га». Ведущий встречи — Ген-надий Бурбулис.
Интервью с президентом 
Центра «Стратегия» Генна-
дием Бурбулисом.
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Геннадий Бурбулис 
(на снимке  
он слева)  
и его дискуссионная 
трибуна многим 
помогли взглянуть 
на окружающую 
действительность 
без розовых очков

Тарифный пузырь
Кто будет оплачивать долги предприятий 
жилищно-коммунального комплекса?
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«российские немцы»
Это особая тема в истории 
взаимоотношений России и Германии. 
Многие годы ею занималась уральский 
журналист наталья Паэгле. В 
перекрёстный Год России и Германии 
проект перестал быть только частным, 
авторским...
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внесены изменения  
в областной бюджет
Сегодня «ОГ» публикует закон 
«О внесении изменений в закон 
Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов».
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«Мысли по поводу»
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В 1885 году в районе Щучьего озера 
было открыто месторождение асбе-
ста. Чуть позже здесь основали посё-
лок под названием Куделька. Кудель 
— это вычесанный и перевязанный 
пучок льна или пеньки, а также свёр-
ток избитой шерсти, готовый для пря-
жи. Кстати, волокна минерала асбеста 
очень напоминают эту шерсть, потому 
его с древних времён называли гор-

ным льном, каменной куделей. Само 
по себе слово «асбест» имеет грече-
ские корни и переводится как «неру-
шимый».

Какие ещё города носят «камен-
ные имена»? а какие камни — име-
на городов?

«нерушимые корни»
волокна асбеста  
в 100 раз тоньше, чем волос

Пресса —  
диалог с властью
вчера в екатеринбурге открылся третий 
«Уральский медиафорум». на его площад-
ках собралось более двухсот представителей 
профессионального сообщества.

«Разговор с журналистами-практиками 
всегда интересен и полезен, тем более здесь, 
в Екатеринбурге, где всегда были и есть силь-
ные СМИ», — таково мнение одного из го-
стей третьего «Уральского медиафорума», 
секретаря Союза журналистов России Влади-
мира Касютина.

на площадках AVS-отеля состоялись 
творческие секции. Основная дискуссия раз-
вернулась вокруг ключевой темы форума – 
«СМИ и власть: технологии общения». 
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ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ?

В Алапаевске 
буксует 
программа 
«1000 дворов»
Подрядчик, затянувший выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий, бу-
дет оштрафован, пишет газета «Алапаевская 
искра».

Обновлённые алапаевские дворы долж-
ны были открыться ещё до первого октя-
бря, но сроки по их ремонту и сдаче подряд-
чик – ОАО «Уралстройинвест» – затянул до 
конца месяца. В городской Дирекции еди-
ного заказчика намерены применить к опаз-
дывающей подрядной организации штраф-
ные санкции.

На благоустройство шести дворовых пло-
щадок Алапаевска в рамках реализации об-
ластной целевой программы «1000 дворов» 
было потрачено 9,7 миллиона рублей ( 8,9 
миллиона из областного бюджета, осталь-
ное – из местного). В следующем году город 
планирует реализовать по этой программе 12 
миллионов рублей.

Молодые артинцы 
получили жилищные 
сертификаты
Как сообщает интернет-портал Arti-go.ru, сви-
детельства о праве на социальные выплаты 
руководство городского округа вручило пяти 
молодым семьям.

Пять пар счастливчиков оказались по 
всем параметрам подходящими под усло-
вия муниципальной целевой програм-
мы «Обеспечение жильём молодых семей 
в Артинском городском округе на 2011–
2015 годы». Во-первых, в каждой из се-
мей возраст супругов – не более 35 лет. 
Во-вторых, факт нуждаемости в жилье до-
казан всеми необходимыми по закону до-
кументами. В-третьих, семейный доход по-
зволяет получить кредит. Ведь размер со-
циальной выплаты за счёт средств бюдже-
тов всех уровней (федеральный, област-
ной и местный) составляет 40 процентов 
расчётной стоимости квартиры для семей с 
детьми (для бездетных – 35), а остальную 
часть стоимости оплачивают сами супруги. 
Всего в Артях за период действия програм-
мы предоставлено 12 социальных выплат 
молодым семьям.

Жители Заречного 
оценят 
экологические 
риски
Зареченцы готовятся обсудить со 
специалистами-атомщиками, чего ждать го-
роду от нового энергоблока БАЭС, сообщает 
интернет-сайт Zarinfo.ru.

Пуск четвёртого энергоблока Белоярской 
АЭС намечен на 2014 год. Но закон ставит не-
обходимое условие для получения заключе-
ния по экологической экспертизе его рабо-
ты: проведение в городе общественных слу-
шаний. В Заречном днём слушаний назначи-
ли 12 ноября. Горожане смогут задать волну-
ющие их вопросы специалистам-атомщикам, 
высказать мнения в отношении экологиче-
ских рисков и последствий работы нового 
блока, взвесить все «за» и «против» и ска-
зать своё «да» или категорическое «нет». 
Уже сегодня горожане начали знакомиться в 
местной администрации с предварительными 
материалами оценки воздействия 4-го энер-
гоблока на окружающую среду, которые бу-
дут выложены и на официальном сайте За-
речного.

Зинаида ПАНЬШИНА

* Используемые сокращения:

МО — муниципальное образование
СП — сельское поселение
МР — муниципальный район

Волчанский городской округ
ВЕРВЕЙН 
Александр Вячеславович
Родился в 1981 году. Образо-

вание высшее. Индивидуальный 
предприниматель, депутат Вол-
чанской городской Думы на не-
постоянной основе, место жи-
тельства — город Волчанск. Вы-
двинут местным отделением пар-
тии «Единая Россия».

Горноуральский городской округ
КУЛИШ 
Николай Иванович
Родился в 1953 году. Образо-

вание высшее. Директор по рабо-
те с предпринимателями терри-
торий НП «Союз малого и сред-
него бизнеса Свердловской обла-
сти». Место жительства – город 
Екатеринбург. Выдвинут мест-
ным отделением партии «Единая 
Россия».

Город Нижний Тагил
НОСОВ
Сергей Константинович
Родился в 1961 году. Обра-

зование высшее. Место рабо-
ты – администрация губернато-
ра Свердловской области, вице-
губернатор Свердловской обла-
сти. Место жительства – город 
Москва. Выдвинут местным отде-
лением партии «Единая Россия».

Городской округ Верхнее Дуброво
КОНОПКИН 
Валерий Константинович
Родился в 1955 году. Обра-

зование высшее. Место работы – 
администрация городского окру-
га Верхнее Дуброво, глава го-
родского округа. Место житель-
ства – Верхнее Дуброво. Выдви-
нут местным отделением партии 
«Единая Россия».

Городской округ Дегтярск
БУСАХИН 
Игорь Николаевич
Родился в 1964 году. Обра-

зование высшее. Место работы – 
ООО «Объединённое коммуналь-
ное хозяйство «Дегтярское», глав-
ный инженер, депутат Думы го-
родского округа Дегтярск на не-
постоянной основе. Место жи-
тельства – город Дегтярск. Вы-
двинут региональным отделением 
партии «Справедливая Россия».

Городской округ Сухой Лог

СУХАНОВ 
Станислав Константинович
Родился в 1970 году. Обра-

зование высшее. Место работы – 
администрация городского окру-
га Сухой Лог, глава городского 
округа. Место жительства – Су-
хой Лог. Выдвинут местным от-
делением партии «Единая Рос-
сия».

Каменский городской округ
БЕЛОУСОВ 
Сергей Александрович
Родился в 1975 году. Образо-

вание высшее. Индивидуальный 
предприниматель, депутат Думы 
Каменского городского округа на 
непостоянной основе. Место жи-
тельства – село Сипавское Ка-
менского района. Выдвинут в по-
рядке самовыдвижения.

Камышловский городской округ
ЧУХАРЕВ
Михаил Николаевич
Родился в 1957 году. Обра-

зование высшее. Место работы – 
администрация Камышловского 
городского округа, глава город-
ского округа. Место жительства 
– Камышлов. Выдвинут мест-
ным отделением партии «Единая 
Россия».

Кленовское СП*
(Нижнесергинский МР*)

МАТВЕЕВ 
Александр Леонидович
Родился в 1971 году. Образо-

вание среднее профессиональ-
ное. Место работы – администра-
ция Кленовского сельского посе-
ления, исполняющий обязанно-
сти главы Кленовского сельского 
поселения. Место жительства – 
город Берёзовский, посёлок Ши-
ловка. Выдвинут местным отде-
лением партии «Единая Россия».

Краснополянское СП* 
(Байкаловский МР*)

ГУБИНА 
Галина Михайловна
Родилась в 1956 году. Обра-

зование среднее профессиональ-
ное. Место работы – администра-
ция Краснополянского сельско-
го поселения, глава поселения. 
Место жительства – село Елань 
Байкаловского района. Выдвину-
та местным отделением партии 
«Единая Россия».

МО* Красноуфимский округ

РЯПИСОВ 
Олег Викторович
Родился в 1977 году. Обра-

зование высшее. Место работы 
– администрация муниципально-
го образования Красноуфимский 
округ, глава администрации. Ме-
сто жительства – город Красно-
уфимск. Выдвинут местным от-
делением партии «Единая Рос-
сия».

Новоуральский городской округ
МАШКОВ 
Владимир Николаевич
Родился в 1954 году. Об-

разование высшее. Место ра-
боты – советник председате-
ля правительства Свердловской 
области по вопросам военно-
промышленного комплекса и 
атомной промышленности. Ме-
сто жительства – город Екате-
ринбург. Выдвинут местным от-
делением партии «Единая Рос-
сия».

Слободо-Туринский МР*
КОШЕЛЕВ 
Михаил Валентинович
Родился в 1954 году. Обра-

зование высшее. Место рабо-
ты – администрация Слободо-
Туринского муниципального рай-
она, глава района. Место житель-
ства – село Туринская Слобода. 
Выдвинут местным отделением 
партии «Единая Россия».  

Тугулымский городской округ

СЕЛИВАНОВ 
Сергей Алексеевич
Родился в 1962 году. Обра-

зование высшее. Место работы – 
администрация Тугулымского го-
родского округа, глава округа. 
Место жительства – рабочий по-
сёлок Тугулым. Выдвинут мест-
ным отделением партии «Единая 
Россия».

Усть-Ницинское СП*
(Слободо-Туринский МР*)

СУДАКОВА 
Клавдия Григорьевна
Родилась в 1960 году. Обра-

зование высшее. Место работы 
– ГБУ «Комплексный центр со-
циального обслуживания насе-
ления Слободо-Туринского рай-
она», директор; депутат Думы 
Слободо-Туринского муници-
пального района. Место житель-
ства – село Краснослободское 
Слободо-Туринского района. Вы-
двинута местным отделением 
партии «Единая Россия».

Нерушимые корни
Асбест — далеко не единственный город, который получил своё имя 
благодаря месторождениям. Если не ходить далеко, то близ Асбеста, 
в Малышевском городском округе, есть посёлок с названием Изу-
мруд. И это имя он оправдывает: в посёлке Малышева в руднике не-
редко находят эти изумительные камни. В Мурманской области есть 
город Апатиты, который возник как посёлок в связи с открытием и 
разработкой здесь месторождений апатито-нефелиновых руд.

Случается и наоборот: некоторые минералы называют по ме-
сту первичного обнаружения. Так, азовскит был найден в желез-
ных рудах Таманского полуострова, беломорит — на берегах Бело-
го моря, чароит — на реке Чара.

Большое количество минералов носят уральские имена. К ним 
принадлежат уралолит, невьянскит, ревденскит, тагилит… Таги-
лит, кстати, называют ещё псевдомалахитом. Об этом изумрудно-
зелёном камне мало кто знает не только в мире, но и в России. 
Близ Нижнего Тагила находится единственное в России его место-
рождение — Меднорудянское.

Кстати, в Асбесте сегодня решают, как будет называться Ледо-
вый дворец, открытие которого запланировано на декабрь текуще-
го года. Сейчас специальная комиссия занимается разработкой ло-
готипа для будущей ледовой арены и хоккейной команды. Один из 
вариантов названия для дворца также имеет «минеральное» про-
исхождение — «Хризотил».

Наталия ВЕРШИНИНА

Арамильский городской округ
ГЕРАСИМЕНКО 
Владимир Леонидович
Родился в 1970 году. Образо-

вание высшее. Помощник депута-
та Госдумы РФ Дмитриевой О.Г. 
в Свердловской области, депу-
тат Думы Арамильского городско-
го округа на непостоянной основе. 
Место жительства — город Ара-
миль. Выдвинут региональным от-
делением партии «Справедливая 
Россия» в Свердловской области.

На выборах 14 октября 2012 года в Свердловской области 
избирались 14 глав муниципальных образований и три 
главы сельских поселений. В итоге переизбраны главы в 
Алапаевске, Сухом Логу, Камышлове, Слободо-Туринском, 
Тугулымском районах, Верхнем Дуброво, а также в Красно-
полянском сельском поселении. В остальных муниципаль-
ных образованиях Свердловской области к руководству 
пришли новые люди.

Предлагаем читателям посмотреть на лица избранных 
и познакомиться с краткой информацией, составленной на 
основе данных территориальных избирательных комис-
сий. Следует отметить, что данные о прежнем месте рабо-
ты указаны до момента избрания.

МО* город Алапаевск
ШАНЬГИН 
Станислав Владимирович
Родился в 1969 году. Обра-

зование высшее. Место работы 
– администрация муниципально-
го образования город Алапаевск, 
глава муниципального образова-
ния. Место жительства – посёлок 
Заря Алапаевского района. Вы-
двинут местным отделением пар-
тии «Единая Россия».

Шесть любопытных фактов

 Из 17-ти «счастливчиков» 14 представляют партию «Единая Рос-сия», двое — «Справедливую Россию», один — самовыдвиженец. Два руководителя территорий имеют среднее профессио-нальное образование, у остальных — высшее. Самому молодому избраннику 31 год, самому старшему — 59 лет.
 Главами муниципальных образований стали только две женщины. Семеро глав в этом году были переизбраны. В единый день голосования в Свердловской области выби-рали и депутатов местных Дум: в Берёзовском, Красноуфимске, Первоуральске и Каменске-Уральском.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября  2012 г.   № 32/153 

 Екатеринбург

О сроках формирования Молодежной избирательной комиссии 
Свердловской области 

В соответствии с  постановлением Избирательной комиссии Свердловской 
области от 11.10.2012 г. № 31/149 «Об утверждении Положения о молодеж-
ных избирательных комиссиях в Свердловской области», и руководствуясь 
Методическими рекомендациями о порядке формирования Молодежной из-
бирательной комиссии Свердловской области, территориальных молодежных  
избирательных комиссий и участковых молодежных избирательных комиссий, 
Избирательная комиссия Свердловской области постановляет:

1. Сформировать Молодежную избирательную комиссию Свердловской 
области на срок полномочий 2012 – 2014 годов. 

2. Решение о формировании Молодежной избирательной комиссии 
Свердловской области принять на заседании Избирательной комиссии 
Свердловской области не позднее 30 ноября 2012 года. 

3. Предложить субъектам права выдвижения в состав Молодежной из-
бирательной комиссии Свердловской области в срок до 27 ноября 2012 
года представить в Избирательную комиссию Свердловской области пред-
ложения по кандидатурам членов Молодежной избирательной комиссии 
Свердловской области с правом решающего голоса.

4. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления, Молодежному 
парламенту Свердловской области, региональным отделениям политических 
партий, территориальным избирательным комиссиям.

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете» и на 
официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель 
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.А. Чайников.
Секретарь 
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.

Анатолий ГОРЛОВ
Вступление России в Евросо-
юз — это пока нереалистич-
ный путь. Об этом Президент 
РФ Владимир Путин заявил 
на заседании международ-
ного дискуссионного клуба 
«Валдай», которое прошло в 
Санкт-Петербурге и Москве 
21–25 октября.На девятом заседании клу-ба обсуждалась текущая ситуа-ция в российской экономике и возможные сценарии экономи-ческого развития России. Разу-меется, возникла тема возмож-ного вступления России в ЕС. Однако, по мнению Владими-ра Путина, Россия ни по терри-тории, ни по укладу экономики не вписывается в рамки ЕС.— Если взять технологи-ческие возможности стран Ев-росоюза, объединить это всё с огромными территориями Рос-сии, с нашими возможностя-ми, то синергетический эффект был бы колоссальным, и это по-высило бы нашу общую кон-курентоспособность. Но, к со-жалению, мы очень медленно движемся по этому направле-нию, — сказал президент.В качестве примера он при-вёл случай с проектом глобаль-

ной навигационной системы. Российская сторона предложи-ла европейским партнёрам со-вместно работать над систе-мой космической навигации. Те поначалу предложение при-няли, но к делу не подключи-лись. В результате Россия пол-ностью сформировала косми-ческую группировку из 28 спут-ников, европейцы же запусти-ли всего несколько спутников. Таким образом была упущена возможность, используя рос-сийскую систему ГЛОНАСС и ев-ропейскую Galileo, создать кон-куренцию GPS и дать импульс развитию этого сектора в ми-ровой экономике.— Мы не можем никак до-говориться по безвизовому ре-жиму, — привёл другой при-мер Владимир Путин.— Евро-па имеет безвизовый режим с некоторыми латиноамерикан-скими странами. Там что, разве вопрос криминогенный лучше обстоит, чем в России? Да нет, конечно. Это просто смешно. Я даже не понимаю, чем наши коллеги руководствуются. Вот эти вещи сдерживают сближе-ние России и Евросоюза. И это плохо.По поводу места России в еди-ном экономическом пространстве Президент РФ заявил, что Россия 

в значительной степени ориен-тируется на то, что было достиг-нуто в сфере интеграции на евро-пейском континенте. Однако, по его мнению, «в Европе по полити-ческим соображениям забежали вперед», когда на общих правилах наравне с развитыми странами подсоединили к Евросоюзу и дру-гие страны, которые по уровню экономического развития к это-му были не готовы, их надо бы-ло принимать на каких-то особых условиях. Владимир Путин выска-зал надежду, что оптимальные решения будут найдены, а Евро-союз останется самым крупным торгово-экономическим партнё-ром России.Участники заседания клуба «Валдай» также обсудили сце-нарии экономического разви-тия России. Эксперты отмети-ли, что в целом макроэкономи-ческая ситуация выглядит зна-чительно лучше, чем представ-лялось. Россия до 2030 года мо-жет выйти на уровень развития сегодняшней Швейцарии. Но такой вариант будущего очень сильно зависит от качества ис-пользования человеческих и природных ресурсов страны и качества управления на всех уровнях. Владимир Путин на-звал несколько стратегических направлений развития рос-

сийской экономики. В их числе сельское хозяйство, поскольку в РФ сосредоточено значитель-ное количество чернозёма и зе-мель, пригодных для сельского хозяйства, а это является нашим конкурентным преимуществом. Глава государства предлагает также развивать транссибир-ские перелёты и перелёты из Соединенных Штатов в Азию, из Европы в Азию и обратно как наиболее экономически обосно-ванные, а также осваивать Се-верный морской путь, который более выгоден для стран Евро-пы и Азии, чем путь через Суэц-кий канал. В числе приоритет-ных направлений названы так-же нанотехнологии, целевые программы по развитию меди-цины и медицинской техники.— Вот на этом мы должны сосредоточить своё внимание, — отметил Президент РФ. — Но делать это нужно не толь-ко и не столько с помощью го-сударственных ресурсов, сколь-ко создавая условия для то-го, чтобы в эти секторы прихо-дил частный капитал и част-ный бизнес. Сделать это, конеч-но, непросто. И я не могу ска-зать, что мы уже добились соз-дания таких условий, но в этом наша цель.

Евросоюз подождётУ России свой путь в мировой экономике

в Эстонии врачи 
перестали бастовать
Работники медицинской сферы Эстонии требу-
ют повышения зарплаты и снижения нагрузок.

Ещё 25 октября профсоюз работников здра-
воохранения потребовал решить этот вопрос. 
Однако минздрав республики заявил о несогла-
сии с такой постановкой вопроса. Проблема в 
том, что квалифицированных специалистов в 
республике не хватает.

Как заявляют специалисты минздрава Эсто-
нии, необходимо привлекать врачей со стороны, 
а именно из России. Правительство готово при-
влечь специалистов из других стран, однако до 
сих пор не решён вопрос о   социальных гаран-
тиях для них.

Работники отрасли вернулись на рабочие 
места. Однако потребовали, чтобы государство 
обеспечило им достойный уровень заработной 
платы.

латвия не желает 
восстанавливать 
в паспорте графу 
«национальность»
Представители некоторых движений республи-
ки предложили восстановить в паспорте главу 
«национальность». с этим заявлением выступи-
ли представители движений «всё для латвии» и 
«Отечество и свобода».

Новая инициатива связана с тем, что с 1 
апреля этого года законодательно запрещено 
было указывать национальную принадлежность. 
Однако некоторые группы латвийских политиков 
считают, что это неправильно. И желают, чтобы 
каждый гражданин чётко обозначал себя.

Между тем многие депутаты полагают, что 
такого не должно быть. Национальность не яв-
ляется основной принадлежностью граждан-
ства. С этой точки зрения, согласно решениям 
Европейского союза, такое требование незакон-
но. Проблема должна решиться в ближайшее 
время в результате обсуждения в сейме (парла-
менте) Латвии.

Вспоминая недавние времена, можно ска-
зать, что, вероятно, в таких инициативах депу-
татов сейма скрывается желание ещё раз про-
демонстрировать дискриминационную полити-
ку в отношении русского населения, проживаю-
щего в Латвии.

«Оборонсервис» 
подвергнется 
следственным действиям
Дело о якобы имеющих место мошенничествах 
в ОаО «Оборонсервис», учреждённом Миноборо-
ны России, приобрело новый масштаб. Им заин-
тересовался Президент РФ владимир Путин. Гла-
ва государства поручил министру обороны ана-
толию сердюкову детально разобраться с прои-
зошедшим и помогать следствию.

ОАО «Оборонсервис» по заказам министер-
ства занималось обслуживанием оборонной тех-
ники, снабжением запчастями. Следствие счита-
ет, что многие государственные контракты были 
завышены в цене. А вот куда уходила разница, 
это вопрос для следствия. В Оборонсервисе про-
изведена выемка документов. Ведётся следствие.

Борис ЗБОРОвсКИЙ

Предприятия УрФО 
задолжали соцстраху
Работодатели недоплатили по этому виду 
страховых взносов 616 миллионов рублей.

Этот вопрос вчера обсуждался на совеща-
нии у полпреда Президента РФ в УрФО Игоря 
Холманских. Речь идёт о задолженности по 
обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. Отмечалось, 
что здесь необходимо строжайшее соблюде-
ние финансовой дисциплины, поскольку си-
туация с производственным травматизмом в 
УрФО остаётся крайне напряженной. Почти 40 
процентов работников трудятся в условиях, 
не отвечающих санитарным нормативам.

Игорь Холманских призвал участников 
совещания усилить работу в этом направле-
нии и потребовал от органов власти незамед-
лительно взяться за решение этой проблемы.

анатолий ГОРлОв

Леонид ПОЗДЕЕВ
О предстоящем мероприя-
тии нашему корреспонден-
ту рассказал основатель пер-
вой в нашей стране свобод-
ной площадки для полити-
ческих дискуссий и ведущий 
нынешнего «круглого стола» 
Геннадий БУРБУЛИС.

— Геннадий Эдуардович, 
«круглый стол», который со-
бираете 30 октября в Екате-
ринбурге — это юбилейное 
мероприятие?-Это мероприятие, ставшее уже традиционным — такие «круглые столы» мы проводим каждые пять лет, приурочивая их к юбилеям Свердловской го-родской дискуссионной трибу-ны. Думаю, что 25-летие — по-вод ещё раз осмыслить особен-ности нашей трибуны, этого уникального для нашей стра-ны явления, первого в Совет-ском Союзе опыта такого мас-штаба публичных открытых дискуссий на злободневные те-мы, которые волновали жите-лей Свердловска, которые от-вечали потребностям, чаяни-ям и надеждам жителей Сред-него Урала. Надеждам, которые мы связывали с перестройкой страны. Мы тогда учились го-ворить вслух то, что думаем, учились слышать друг друга, а главное, учились разделять от-ветственность за положение дел в городе и области вместе с исполнительной и законода-тельной властью, учились от-ветственности за то, как мы живём и как будем жить.

— А каких результатов 
вы ожидаете от нынешнего 
«круглого стола»?— Мы хотим стимулиро-вать активный диалог меж-ду поколениями, между носи-

телями разных идей, разных взглядов, разных мировоззре-ний. Диалог между личностя-ми, которые по каким-то при-чинам не готовы слышать друг друга, не готовы к взаимопо-ниманию и по разным основа-ниям расходятся в оценке се-годняшних событий. При этом очень хочется не вдаваться в старческую ностальгию и в полной мере зарядиться духом дискуссионной трибуны как института, который был шко-лой коллективного осмысле-ния волнующих нас проблем. Надеюсь на содержательный обмен мнениями в привычном «трибунном» режиме диалога.
— Какой контингент 

участников вы приглашаете 
к своему «круглому столу»?— Мы хотим, чтобы в на-ших дискуссиях участвовали и студенты, и учёные, и деятели образования, культуры, успеш-ные предприниматели. Очень надеемся на участие в «круг-лом столе» людей, занимаю-щихся благотворительностью, волонтёров, авторов социаль-но значимых инициатив. Мы заинтересованы в диалоге, в котором примут участие поли-тические и общественные дея-тели Екатеринбурга, предста-вители законодательных и ис-полнительных органов власти и управления, журналисты, ко-торые сегодня ведут кругло-суточный анализ и оценку по-ложения дел, оказывают воз-действие на умы и настроения жителей города и области. Так что будем рады видеть и вас, и ваших коллег на нашем «круг- лом столе».

-Что из опыта «трибуны» 
25-летней давности может 
быть востребовано сегодня?— 25 лет назад Свердловск первым сумел инициировать 

диалог нарождавшегося граж-данского общества с государ-ством. Ведь тогда идея граж-данской трибуны была под-держана и реализована при не-посредственном участии груп-пы известных обществоведов и партийных руководителей на базе существовавшего тог-да общества «Знание». И в хо-де своих заседаний мы узна-ли имена многих интересных, инициативных людей, пред-лагавших конкретные проек-ты. Может быть, было слиш-ком много эмоций, что впол-не объяснимо, но главное, что это был незабываемый для всех нас опыт коллективного осмысления того, как мы жи-вём и что можно и нужно сде-лать, чтобы жить добропоря-дочнее и практически успеш-нее. Это актуально и сегодня. Поэтому наша главная идея — попробовать обрести новый уровень взаимопонимания и то, что я называю консенсус-ным сотрудничеством граж-данского общества и государ-ства. Это всегда важно, всегда актуально и этого всегда ма-ло. А «круглый стол» — такая форма, которая обеспечивает деликатность и корректность, культуру дискуссии, культу-ру диалога. Так что мы хотели бы в какой-то мере опыт три-буны конца 80-х годов пере-осмыслить с точки зрения по-требностей и проблем сегод-няшнего дня.
— Но ведь в одну и ту же 

реку дважды не войти, мо-
жет ли Екатеринбург сегод-
ня претендовать на столь 
значимую роль, как Сверд-
ловск 1980-х?— Екатеринбург 2012 го-да — это город, имеющий не только славные традиции, но и новые достижения, а через 

опыт нашей трибуны мы, мо-жет быть, как раз и научимся ценить эти достижения боль-ше, чем нам это удаётся сегод-ня. Мы будем рады на «круглом столе» услышать людей самых разных политических взгля-дов, которым небезразлична совместная деятельность по улучшению качества жизни в Екатеринбурге. Я знаю, что и и среди депутатов, и среди чи-новников немало людей, ко-торые искренне, добросовест-но и профессионально хотели бы выполнять свою миссию на благо жителей областного центра, Урала и всей страны. Они нуждаются в обществен-ной поддержке и понимании, чему, я надеюсь, будет способ-ствовать наш «круглый стол».
— Каковы дальнейшие 

перспективы вашей дискус-
сионной площадки?— Как «круглый стол» бу-дет развиваться далее, решат его участники. Мы ничего не предопределяем, но очевидно, что всегда есть необходимость поучиться друг у друга, пото-му что нынешнее поколение 20–30-летних, например, зна-ет и умеет то, чего не знаем и не умеем мы, 60-летние. И я лично очень надеюсь, что у нас полу-чится принципиальный, дове-рительный и задушевный раз-говор, когда и поколенческий опыт, и даже какие-то мировоз-зренческие различия пойдут на пользу консолидации и уже со-вместной деятельности. В кон-це концов, мы нужны друг дру-гу — старые и малые, бедные и богатые, начальники и подчи-нённые, родители и дети, сту-денты и профессора — все мы нужны друг другу, поскольку это наш город, это наш Урал, это наша Родина, наша Россия.

А мы готовы слышать друг друга?В Екатеринбурге пройдёт «круглый стол», посвящённый  25-летию Свердловской городской дискуссионной трибуны

Татьяна БУРДАКОВА
К началу нынешнего ото-
пительного сезона сверд-
ловские коммунальщи-
ки задолжали за тепло, 
газ, электроэнергию и во-
ду примерно 6,7 миллиар-
да рублей. О причинах по-
явления огромного дол-
га шла речь на заседании 
«круглого стола», прове-
дённого в Законодатель-
ном Собрании Свердлов-
ской области в  рамках 
«Юридической недели на 
Урале».В соседней Челябинской области аналогичную про-блему решили просто — по-весили на региональную казну возмещение расходов предприятий ЖКХ, которые не покрываются платежа-ми от потребителей. По мне-нию руководителей сверд-ловских ресурсоснабжаю-щих организаций, нашему региону стоит последовать этому примеру. Однако жи-телей Среднего Урала — на-логоплательщиков, напол-няющих областной бюджет, точно не обрадует новость о том, что им придётся факти-чески второй раз заплатить за жилищно-коммунальные услуги. Прежде чем взвали-вать на свердловчан допол-нительную нагрузку, стоит разобраться, откуда взялся этот долг.Объясняя причины его появления, представители ресурсоснабжающих орга-низаций используют весь-ма сложные для восприятия термины — «межтарифная разница» и «выпадающие до-ходы». Но в конечном итоге всё сводится к простым ве-щам: дырявым трубам, ста-рым котлам и ветхим домам.— На долю предприятий ЖКХ приходится восемьде-сят процентов долгов, нако-пленных перед нами за газ, — сказал начальник управ-ления развития рынка газа ЗАО «Уралсевергаз» Сергей Сысков. — К тому есть  ком-плекс причин. В частности, надо говорить о  нормативах на потребление тепла. Од-ноэтажный дом охлаждает-ся через четыре стены, пол и потолок. Примерно такая же ситуация в двухэтажном. Но квартира в многоэтажке те-ряет тепло только через од-ну внешнюю стену. В сегод-няшних нормативах, по ко-торым платит население, частично учтено различие между зданиями по этаж-ности. Но на деле жильцы одно-двухэтажек потребля-ют в два раза больше тепла, чем люди в многоэтажках, а платят некую среднюю сум-му, которая реальных расхо-дов отопления не покрыва-ет. По этой логике получает-ся, что владельцы квартир в многоэтажках всегда пере-плачивали за тепло: отдава-ли деньги и за себя, и за со-седей из малоэтажек. Когда платежи со всего жилья соби-рались в один государствен-ный карман, этого не заме-чали. Но сейчас жилой фонд разделили между разными управляющими компаниями (УК), причём неравномерно. Одним УК достались выгод-ные многоэтажки, а другим — старые одно-двухэтажки, в которых люди потребля-ют тепла практически в два раза больше, чем оплачива-ют. Именно эти предприятия ЖКХ сейчас и копят огром-ные долги. Ведь поставщи-ки тепла и газа предъявляют им счета за реально потре-блённые ресурсы.Впрочем, по словам Сер-гея Сыскова, у компаний, управляющих многоэтажны-ми домами, тоже в последнее время начали возникать про-блемы. Собственники квар-тир стали активно устанав-ливать на свои отопитель-ные системы общедомовые и индивидуальные приборы учёта. Платят они теперь за реально потреблённые ги-

гакалории тепла, а значит, на них больше нельзя «по-весить» расходы, возникаю-щие из-за ветхости инженер-ных сетей.—Поскольку у предпри-ятий ЖКХ не стало возмож-ности «замешать все расхо-ды в одном котле» и рассчи-таться с ресурсоснабжающи-ми организациями, возник-ли перекосы финансовых по-токов, — отметил Сергей Сы-сков.«Ресурсники» весьма на-стойчиво добиваются от За-конодательного Собрания и правительства Свердлов-ской области принятия нор-мативного акта о том, что выпадающие доходы им воз-местят из областного бюд-жета. Эту инициативу ак-тивно поддерживает проку-ратура Свердловской обла-сти. Начальник управления областной прокуратуры по надзору за соблюдением фе-дерального законодатель-ства Андрей Курьяков объяс-нил такую позицию необхо-димостью исполнять реше-ние Конституционного суда РФ о том, что межтарифную разницу должен возмещать тот, кто эти тарифы утверж-дал, то есть субъект РФ.—У нас есть чёткие регла-менты разработки тарифов. РЭК — не та организация, ко-торая может ответить на все вопросы, которые существу-ют в сфере тепло- и энерго-снабжения. Действующие та-рифы по определению эко-номически обоснованы, если они не оспорены в установ-ленном порядке. Но мы го-товы принять участие в раз-работке новых нормативно-правовых актов, которые на-до создавать для того, чтобы решить хотя бы часть про-блем, — пояснил председа-тель Региональной энерге-тической комиссии (РЭК) Свердловской области Вла-димир Гришанов.По его мнению, сам факт существования так называ-емой «межтарифной разни-цы» ещё нужно доказать. Не-редки случаи, когда пред-приятия ЖКХ применяют различные хитрости, приво-дящие к появлению выпада-ющих доходов у ресурсоснаб-жающих организаций.Судя по нескольким со-общениям информационно-аналитического департа-мента администрации Ека-теринбурга, руководство мэрии крупнейшего города Среднего Урала и депутаты Законодательного Собрания  заняли осторожную, выжи-дательную позицию: все по-нимают, что какие-то усилия надо предпринимать, но не решаются повышать финан-совую нагрузку на жителей региона.—По идее, соответству-ющие средства нужно было предусмотреть уже в бюдже-те 2012 года, — прокоммен-тировал депутат Законода-тельного Собрания Сверд-ловской области Нафик Фа-миев. — В данной ситуа-ции, когда проблема касает-ся не только Екатеринбур-га, но стала общеобластной, нужно вносить изменения в бюджет, реально рассчитав эту сумму. Компенсация не должна быть слишком боль-шой, но всё же необходима. Иначе придётся увеличивать тарифы для населения, а это может привести к росту не-платежей.Можно предположить, что в ближайшие месяцы какой-то законопроект всё-таки появится, но прежде чем вешать на областной бюджет многомиллиардные расходы, стоило бы как сле-дует проверить, не объясня-ется ли значительная часть пресловутой «межтарифной разницы» большим объёмом нецелевых расходов, разду-тым управленческим аппа-ратом и неэффективным ме-неджментом в некоторых предприятиях ЖКХ.

Тарифный пузырьРесурсоснабжающие компании пытаются инициировать принятие законопроекта, обязывающего областной бюджет возмещать долги предприятий ЖКХ
Геннадий Бурбулис 
уверен: разные 
поколения  
по-разному смотрят 
на мир, но диалог 
между ними всегда 
возможенВЛ
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 мнение
мария воЛоБУевА, руководитель  и мастер твор-

ческой мастерской :
-Все вещи, которые мы представляем, будь это 

изделия из шерсти, ткани, бересты, керамики, всё 
это очень востребовано в качестве корпоративно-
го подарка, брендированного сувенира. Пробле-
ма нашего города в том, что мы лишились послед-
него очага розничной торговли, который был в Пас-
саже. Был там отдел, в котором всегда можно было 
купить и тагильский поднос, и таволожскую керами-
ку. Любой человек, который гостил в Свердловске-
Екатеринбурге, уезжал от нас или с камнем, или с 
подносом.  Во многих городах России центр горо-
да - огромный магазин, где продают сувениры. В Ка-
шире, малюсенький городок, есть огромный мага-
зин сувенирных продуктов, которые делаются имен-
но местными ремесленниками. У нас ожидается чем-
пионат мира по футболу, надеемся на ЭКСПО-2020, 
то есть ждём наплыва туристов. Что они привезут от 
нас, чем похвастаются? Китайской тарелочкой с над-
писью «Екатеринбург»? 

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.47 +0.23 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 40.69 +0.06 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

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

зАвтРА – День РАБотников 
АвтомоБиЛьноГо тРАнспоРтА

Уважаемые работники автомобильного транспорта!
Уважаемые автолюбители! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём авто-

мобилиста!
Надежное и безопасное автомобильное сообщение стало неотъ-

емлемой частью нашей жизни.  Обеспечивая своевременные, каче-
ственные и бесперебойные пассажирские и грузоперевозки, автотран-
спорт имеет серьёзное значение для развития  экономики и социаль-
ной сферы региона. 

на территории свердловской области зарегистрировано свыше 
1579 тысяч транспортных средств, из которых более 155 тысяч – гру-
зовых машин,  более 23 тысяч – автобусов. В автотранспортном ком-
плексе региона трудятся тысячи наших земляков: водителей, диспет-
черов, инженеров, ремонтных работников. Их задача – обеспечить вы-
сокое качество, комфорт, оперативность пассажирских и грузовых пе-
ревозок.

 В  регионе активно реализуются проекты по развитию дорож-
ной сети, улучшению дорожного покрытия, ремонту сельских дорог.  
Большое внимание сегодня мы уделяем качеству, комфорту и безо-
пасности пассажирских автоперевозок.   

Уважаемые автолюбители и работники автомобильной отрасли!
В профессиональный праздник призываю всех водителей пом-

нить, что автомобиль – это источник повышенной опасности, поэто-
му особо важно быть ответственными по отношению к себе и окру-
жающим. 

Благодарю работников автотранспортного комплекса региона за  
добросовестный труд и профессиональное мастерство.  Желаю всем 
автомобилистам крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенно-
сти в своих силах, комфортных и безопасных поездок.

Губернатор свердловской области 
евгений кУйвАшев
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«Атомные» налоги возвращаются
Аналогичные КБ, рас-положенные в Санкт-Петербурге и Нижнем Новго-роде станут филиалами Но-воуральского. Кроме того, в этот город будет переведе-но из Владимира производ-ство газовых центрифуг для обогащения урана, а также приборостроительное про-изводство.В то же время в процессе реформирования Уральско-го электрохимкомбината был 

выделен ряд дочерних пред-приятий.–Реструктуризация сопро-вождается высвобождением площадей и сокращением шта-та, – отмечает член президиу-ма ЦК профсоюза работников атомной энергетики и промыш-ленности, депутат новоураль-ской Думы Борис Мельников.Он считает, очень важно, чтобы дополнительные сред-ства использовались для соз-дания в «атомных» городах новых производств, новых ра-бочих мест.

Бизнес-сообщество 
сможет повлиять  
на законодательство
нормативно-правовые акты, касающиеся пред-
принимательской деятельности, подвергнут об-
щественной экспертизе.

С 1 января 2013 года в Свердловской обла-
сти будет внедрён институт оценки регулирую-
щего воздействия. Он позволит выявить в дей-
ствующем законодательстве избыточные ад-
министративные ограничения, а также обязан-
ности, которые влекут необоснованные расхо-
ды представителей малого и среднего бизнеса и 
бюджетов всех уровней.

Важнейший элемент такой оценки – об-
ратная связь. Свои мнения и предложения по 
корректировке законодательных норм пред-
приниматели могут уже сейчас направлять на 
электронный адрес: Horkova@gov66.ru или 
на сайт областного министерства экономи-
ки: http://me.midural.ru/news/show/id/291/news_
category/70.

средний Урал укрепляет 
связи с Республикой корея

свердловская область и провинция кёнгидо 
создадут совместные предприятия.

В ходе визита корейской делегации на 
Средний Урал председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер (спра-
ва) и губернатор провинции Кёнгидо господин 
Ким Мун Су подписали протокол о намерениях 
о развитии межрегионального сотрудничества, 
а также меморандум о сотрудничестве между 
провинцией Кёнгидо и корпорацией «ВСМПО-
ависма».  Стороны заинтересованы в создании 
совместного предприятия по производству ти-
тановых труб на территории Кореи, а также в 
создании совместных производств на площадке 
«Титановой долины».

–Меморандум с ВСМПО-ависма – только пер-
вый шаг. Я сделаю все, чтобы наше сотрудниче-
ство развивалось, были вторые, третьи совмест-
ные проекты, — заявил господин Ким Мун Су.

В частности, он выразил заинтересован-
ность Корейского политехнического университе-
та в сотрудничестве с Уральским федеральным 
университетом. Денис Паслер, в свою очередь, 
пригласил предприятия Кореи принять участие в 
Иннопроме-2013.

елена АБРАмовА

Государство снизит  свою 
долю в Уралвагонзаводе
министерство экономического развития 
(мЭР) РФ и Федеральное агентство по управ-
лению государственным имуществом (Рос-
имущество) РФ совместно с заинтересован-
ными федеральными органами исполнитель-
ной власти готовы до 1 декабря 2012 года 
представить в правительство план подготовки 
«дорожных карт» приватизации акций крупней-
ших компаний с государственным участием.    

В 2014-2016 годы планируется приватизи-
ровать Росагролизинг, Зарубежнефть, Транс-
нефть, ФСК ЕЭС, «Интер РаО», Объединённую 
авиастроительную корпорацию (ОаК), Объеди-
нённую судостроительную корпорацию (ОСК) и 
Уралвагонзавод. Ориентировочная стоимость от-
чуждаемых пакетов акций составляет около 465 
миллиардов рублей.

В этот же период планируется снижение 
доли государства в «аэрофлоте», «Шереметье-
во», Россельхозбанке, «РусГидро». Доходы пра-
вительства от приватизации этих компаний со-
ставят почти 500 миллиардов рублей. 

Анатолий ЧеРнов

евгений куйвашев (слева) и сергей кириенко подкрепили 
допсоглашением ранее достигнутые договорённости между 
правительством свердловской области и Росатомом

Виктор КОЧКИН 
 «ОГ» недавно рассказыва-
ла в материале  «Живин-
ки в деле» о том, как в Ека-
теринбурге  с большим 
успехом  прошёл фести-
валь «Текстильные ремёс-
ла». Восторженных слов о 
декоративно-прикладном 
искусстве сказано немало. 
Но за выставочными ви-
тринами скрываются во-
все не декоративные про-
блемы. Сегодня официально в области существуют только два действительно промыш-ленных промысловых про-изводства. Это «Таволожская керамика» и «Фарфор Сысер-ти» – известные региональ-ные бренды.К счастью, этим числом  количество народных про-мыслов как таковых на Сред-нем Урале не исчерпывается. По данным областного ми-нистерства промышленно-сти, в области действуют не-сколько десятков предприя-тий, продукция которых про-шла экспертизу в областном художественно-экспертном совете при министерстве про-мышленности и науки.  Каза-лось бы, неплохо, но ведь 10 

лет назад таких предприятий было почти вдвое больше!– Ситуация критическая, на грани вымирания, оста-лись крупицы... – такие со-всем не оптимистические оценки даёт Наталья Чикуно-ва, директор Центра народ-ного творчества «Гамаюн». И перечисляет:    – В Камышево пимокат-ная фабрика перешла в част-ные руки, довели до состо-яния полного развала, всё по камушку растащили, бут-кинское ручное ковроткаче-ство погибло, государство и регион не смогли поддер-жать. В очень тяжёлом по-ложении нижнетагильский подносный промысел, пред-приятие обанкротили, и сей-час осталось семь надомни-ков, а раньше работало 180 человек в две смены да плюс творческая группа.Увы, приказали долго жить туринская игрушка, богдановичский фарфор, уже не производят расписную де-ревянную посуду в городе Реж, закрылись камнерезные и ювелирные производства в посёлке Малышева,  давно банкрот завод «Русские само-цветы», да остались кузнеч-ные и камнерезные мастер-ские, но их можно пересчи-тать по пальцам.

Ремесло выживанияЗа десять лет  область лишилась половины предприятий народных  художественных промыслов

Валентина СМИРНОВА
Завод «Медсинтез», вхо-
дящий в Уральский фар-
мацевтический кластер, в 
первой половине 2013 го-
да намерен начать пол-
ный цикл производства 
генно-инженерного инсу-
лина бактериальной при-
роды.Диабет – заболевание, официально признанное неинфекционной эпидеми-ей и, по данным ВОЗ, зани-мающее по темпам распро-странения третье место по-сле сердечно-сосудистых и онкологических заболева-ний. Сегодня в России бо-лее двум миллионам лю-дей поставлен такой диа-гноз.На уральском предприя-тии, до этого только разли-вавшем покупаемую у фран-цузов готовую субстанцию инсулина, начинается мон-таж оборудования в новом цехе площадью 15 тысяч квадратных метров. В уста-навливаемых здесь боксах или, как называют их спе-циалисты, чистых комна-тах будут выращиваться генетически изменённые бактерии кишечной палоч-ки. С помощью этих микро-организмов из промышлен-ного производства и с ми-рового рынка лекарствен-ных препаратов практиче-ски вытеснен инсулин, по-лучаемый из поджелудоч-ной железы крупного рога-того скота и свиней. Объ-яснений этому несколько – прежний способ получе-ния препарата более доро-гой, его трудно хранить. И, кроме того, его практиче-ски невозможно получить без примесей, порой вызы-вающих тяжёлые аллерги-ческие реакции у больных.В России только одно предприятие – ОАО «Наци-ональные биотехнологии» – выпускает высококаче-ственный инсулин полного цикла по собственной тех-нологии – от субстанции до готовых лекарственных форм. Объём производства здесь не превышает 30 ки-лограммов субстанции, что удовлетворяет потребности российского рынка всего на 8–10 процентов.В мае 2012 года, после четырёхлетних исследова-ний, уральские учёные за-патентовали свою бакте-рию – за покупку аналогич-ного микроорганизма фран-цузы, к примеру, запраши-вали 50 миллионов евро. 

Полегчает  и больным, и бюджетуВ 2013 году на Среднем Урале начнётся выпуск инсулина  из отечественной субстанции

Уральское предприятие с момента открытия работа-ет по стандартам европей-ского качества GMP, полу-чив в подтверждение соот-ветствующую лицензию. По словам его генерально-го директора Алексея Под-корытова, уральский инсу-лин также соответствует унифицированным требова-ниям таких развитых стран, как Америка и Япония. Уже сейчас стандартная упаков-ка лекарства, произведён-ная на заводе из закупаемой у Франции субстанции, сто-ит 550 рублей, даже в кар-триджах – более современ-ной и удобной для больных упаковке, исключающей са-мопроизвольный набор ле-карства в шприцы. А про-изведённый из того же сы-рья на французском заво-де инсулин в том же объё-ме продаётся в наших апте-ках по цене от 1200 до 1400 рублей.– После налаживания полного цикла, хотя это и требует многомиллионых затрат, ведь только субстан-ция инсулина производит-ся в 21 этап, мы готовы сни-зить стоимость нашей про-дукции в полтора раза, – обещает Алексей Подкоры-тов.– А если цена снизится в два раза, что вполне воз-можно, экономия бюджет-ных средств составит око-ло четырёх миллиардов ру-блей. Сегодня в России на финансирование програм-мы обеспечения инсули-ном всех больных диабетом тратится в год примерно 

250 миллионов долларов, – привёл убедительную ста-тистику в качестве аргу-мента в поддержку отече-ственных производителей депутат Государственной Думы России, член наблю-дательного совета Ураль-ского фармакологическо-го кластера Александр Пе-тров.Стоимость завершающе-го этапа проекта полного цикла производства инсули-на – 2,6 миллиарда рублей. По словам Алексея Подко-рытова, в настоящее время эти средства освоены при-близительно на 30 процен-тов.Как рассказал 18 октя-бря на заседании прави-тельства, где обсуждались изменения в госпрограммы по развитию фармацевти-ческой и медицинской про-мышленности России, гу-бернатор Евгений Куйва-шев, на Среднем Урале про-изводится три процента от общего российского объёма лекарственных препаратов. В планах – создание много-функционального центра, объединяющего фармпред-приятия, Уральское отделе-ние Российской академии наук и Уральский федераль-ный университет.–Главу региона услы-шали и поддержали. Гото-вится постановление рос-сийского правительства, есть даже прямое поруче-ние Дмитрия Медведева министру промышленно-сти Денису Мантурову по оказанию поддержки в соз-дании Уральского научно-

исследовательского образо-вательного центра «Скол-ково», – сообщил Александр Петров. – Цель его создания – закрыть брешь между ис-следователями и промыш-ленниками опытными тех-нологическими лаборатори-ями, которые бы непосред-ственно занимались грамот-ным внедрением новых раз-работок в производство. По-ка нигде в России эта задача не решена.Завод «Медсинтез» после запуска нового цеха для вы-ращивания бактерий плани-рует получать до 400 кило-граммов сухой субстанции в год, закрывая весь оте-чественный рынок инсули-на. Если, конечно, его удаст-ся завоевать, ведь занимаю-щиеся этим производством иностранные компании за-частую берут не столько ка-чеством, сколько умением вести грамотную и мощную рекламную кампанию.Масштабные меры по развитию фармацевтики осуществляются в рамках поставленных Президентом и правительством страны задачи – 60 процентов всех лекарственных препаратов на рынке России должны быть произведены отече-ственными компаниями.И нас – не только страда-ющих одним из самых рас-пространённых заболева-ний XXI века, но всех сверд-ловчан – не может не радо-вать развитие на Среднем Урале фармацевтики с при-менением современных био-технологий.

 В 33 субъектах РФ уже приняты местные законы и программы поддержки на-родных промыслов, разраба-тывается такой закон и в на-шей области.«Народные промыслы и ремесленничество благодаря  региональном закону  мог-ли бы способствовать расши-рению регионального рын-ка труда, возрождению, со-хранению и развитию наци-ональных традиций и ураль-ского колорита, созданию условий для развития талан-

тов и мастерства человека, раскрытия его творческого потенциала. И это, возможно, самое главное», – уверен  пре-зидент Уральской торгово-промышленной палаты Ан-дрей Беседин.Поддержка народных про-мыслов на деле означает соз-дание льготных условий для малого бизнеса, так как пода-вляющее большинство – это небольшие ООО или ИП. И де-ло не только в деньгах, субси-диях или дотациях. Как  ещё отметил гене-

ральный директор ООО «Та-воложская керамика» Алек-сандр Назаров, система на-родных промыслов строит-ся на местах бытования. Ис-стари эти места станови-лись своеобразными «про-мысловыми парками», слу-жившими базой распростра-нения самобытной культу-ры и укладов. Но сегодня лю-бой палех и хохлому можно массово воспроизвести в Ки-тае. Поэтому особенно важ-но сохранить места традици-онных промыслов как очаги культуры. И надо бы вклю-чать такие места в схему ту-ристических маршрутов.Директор камнерезно-го ООО «Уральский суве-нир» Юрий Бырдин отме-чает, что на традиционные промыслы в последние де-сятилетия не идут учени-ки. Другая проблема – про-верки контролирующих ор-ганов. «Какой смысл прове-рять с такой свирепостью микроскопические пред-приятия, спасающие про-мыслы и не имеющие в свя-зи с этим никакой прибы-ли? У нас в итоге дошло до обращений в суд, но кон-тролирующие органы би-лись до последнего, так и не поняв, что иногда нужно и здравый смысл включать. 

Неужели от этого тоже вы-играет государство?» – ста-вит вопрос Юрий Бырдин.Сейчас, в рыночное вре-мя, наши народные художе-ственные промыслы нахо-дятся на стыке бизнеса, куль-туры, истории, идеологии. И судя по тому, что их  ремес-ло выживания легче не ста-новится,  до состыковки и ба-ланса интересов пока ещё да-леко.

Виктор ВЛАДИМИРОВ
Cогласно закону «О нацио-
нальной платёжной систе-
ме»», вступающему в силу с  
1 января 2013 года, банки бу-
дут обязаны в течение 24 ча-
сов с момента хищения (не-
правомерного списания) де-
нег возместить клиенту все 
похищенные у него средства 
до проведения расследова-
ния. Клиентов банков боль-
ше не вынудят доказывать 
свою непричастность к кра-
же собственных денег.Госдума не намерена под-держивать инициативу Наци-онального платёжного совета, который просит законодателей убрать из закона требование о возмещении клиенту всей сум-мы средств, списанной с кар-ты злоумышленниками. Как передаёт агентство «Прайм» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рын-ку Наталью Бурыкину, Дума не склонна смягчать требования к банкам. Ранее Националь-ный платёжный совет предла-гал внести в закон поправки, согласно которым кредитные организации, в случае спорно-го списания средств с карт кли-ентов, будут обязаны вернуть 

до трёх тысяч рублей на карту в течение 24 часов, а остальное –  после расследования которое занимает от 14 до 30 дней. Од-нако отклика эта идея в Госду-ме не нашла.«Защита от мошенничества при операциях с банковски-ми картами –  это дело банков, так как они управляют данны-ми системами, – считает Буры-кина. –  Почему граждане долж-ны доказывать, что они не ви-новаты, что у них украли день-ги и что они не верблюды? Есть много систем защиты –  СМС-сообщения, банковские клю-чи. Мне не понятен этот по-сыл: давайте вы внесёте в банк свои средства, заплатите нам за пользование банковской кар-той, а если у вас украдут день-ги, то мы не виноваты». Cейчас в России действу-ет другая норма - клиенты бан-ков, по картам которых проис-ходит незаконное списание де-нег, де-факто оказываются ви-новатыми в том, что у них укра-ли деньги. При этом, если мо-шенническая операция проис-ходит с введением ПИН-кода, то всегда по умолчанию в ней ви-новат держатель карты, и эти операции оспорить у банка уже невозможно.

Сутки на возвратДоказывать свою невиновность  перед банкирами не придётся
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если найти удачный компромисс между рублём и творчеством 
– дело пойдёт

стоимость этой бактерии на мировом рынке — 50 миллионов евро
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5 Суббота, 27 октября 2012 г.документы / информация
В целях исполнения Постановления Правительства РФ  

от 30.12.2009 г. № 1140 информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам 

ФГУП «Строительное Управление  
Уральского военного округа», 

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

за 3-й квартал 2012 года, системе холодного водоснабжения 
и системе водоотведения за 3-й квартал 2012 года  

размещена в сети Интернет по адресу  
http://www.energocons.com/open_inf_353zbi.htm.

ОАО «ЭССК ЕЭС», являясь организатором регламентиро-
ванных закупочных процедур, проводимых для ОАО «ФСК 
ЕЭС», доводит до сведения заинтересованных организаций, 
что официальные публикации о проводимых закупочных про-
цедурах (открытые конкурсы, запросы предложений и прочие 
закупки) осуществляются в следующих источниках:l на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о размещении заказов 

(www.zakupki.gov.ru)l на официальном сайте ОАО «ФСК ЕЭС» 
(www.fsk-ees.ru)l на официальном сайте ОАО «ЭССК ЕЭС» 
(www.essk.ru)l при использовании электронных средств коммерции – 

на Электронной торговой площадке «ТЗС Электра» 
(www.tzselektra.ru)
Приглашаем все заинтересованные организации к участию 

в регламентированных закупочных процедурах на право 
заключения договоров на поставку электротехнической 
продукции, выполнение проектно-изыскательских и под-
рядных работ по строительству и реконструкции объектов 
электроэнергетики, а также закупок иных товаров, работ, 
услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС».

ИзвЕщЕнИЕ О нЕОбхОдИмОСтИ СОГлАСОвАнИя 
ПрОЕКтА мЕжЕвАнИя

Обществом с ограниченной ответственностью «Геоком-
плекс», в лице кадастрового инженера Нуриева Роберта 
Фаимовича (№ квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-11-229, 620146, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Волгоградская, 31/4-91, 8-908-926-33-
53, 3469005@mail.ru), выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Режевской район, в границах 
СПК «Глинский», урочище «У лесничества», сформирован-
ный из единого землепользования с кадастровым номером 
66:22:0000000:62. 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 
назначения». 

Заказчиком кадастровых работ является: вавилов ва-
лентин николаевич. Почтовый адрес и телефон заказчика 
работ: 620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Техническая, 47а-15, тел. 8-922-60-90-125. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельных участков, местоположения границ образуемых 
земельных участков и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельных участков после ознаком-
ления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: 620014, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Вайнера, 12/ Попова, 2 офис. 308. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ОбЪявлЕнИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», 

юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 
дом 7, офис 453, сообщает о проведении  внеочередного общего 
собрания  акционеров в форме совместного присутствия, которое 
состоится 16 ноября 2012 года, в 11.00 (по местному времени) в 
месте нахождения Общества, по адресу: 620062, г. Екатеринбург, 
ул. Генеральская, дом 7, офис 453.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится по 
месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем со-
брании акционеров, составить по состоянию на 23 октября 2012 
года.

ПОВЕСТКА  ДНЯ
1. Об одобрении заключения Обществом договора о предостав-

лении банковской гарантии.
2. Об одобрении заключения Обществом сделки – договора 

залога.
С информационными  материалами, необходимыми для приня-

тия решений по вопросам, выносимым на повестку дня внеочеред-
ного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться 
с 26  октября 2012 года по 16 ноября 2012 года включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информа-
цию) для ознакомления в порядке подготовки к  внеочередному 
общему собранию акционеров:

- информацию о сделках;
- бухгалтерский баланс Общества на последнюю отчетную 

дату.
Определить место нахождения материалов в течение предусмо-

тренного периода: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 
7, офис 453, юридический отдел.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2012 г. № 1190-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области  

и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2012 год и плановый период 2013  

и 2014 годов, утвержденную постановлением Правительства  
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСтАнОвляЕт:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1487-ПП «Об утверждении Программы управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации госу-
дарственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 18 ноября, № 429–431) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 26.12.2011 г. № 1782-ПП («Областная газета», 2011, 28 декабря, 
№ 494–495), от 06.04.2012 г. № 347-ПП («Областная газета», 2012, 13 апре-
ля, № 145–146), от 15.06.2012 г. № 659-ПП («Областная газета», 2012, 23 
июня, № 239–242), от 08.08.2012 г. № 859-ПП («Областная газета», 2012, 
14 августа, № 320–321), от 17.08.2012 г. № 894-ПП («Областная газета», 
2012, 23 августа, № 331–332) и от 14.09.2012 г. № 1000-ПП («Областная 
газета», 2012, 20 сентября, № 371–372), следующие изменения:

1) в абзаце первом части первой параграфа 3 число «3 680 412» заменить 
числом «4 060 526»;

2) в пункте 2 части первой параграфа 3 число «3 388 412» заменить 
числом «3 768 526»;

3) дополнить пункт 5 параграфа 6 подпунктом 3 следующего содер-
жания: 

«3) акций открытого акционерного общества «Центральный стадион» 
в количестве 380 114 штук.»;

4) в пункте 1 параграфа 8 подпункт 14 исключить;
5) пункт 3-1 параграфа 9 дополнить подпунктами 14–71 следующего 

содержания: 
«14) государственного автономного учреждения печати Свердловской 

области «Редакция «Алапаевская газета»;
15) государственного автономного учреждения печати Свердловской 

области «Газета «Алапаевская искра»;
16) государственного автономного учреждения печати Свердловской 

области «Редакция газеты «Арамильские вести»;
17) государственного автономного учреждения печати Свердловской 

области «Издатель»;
18) государственного автономного учреждения печати Свердловской 

области «Редакция газеты «Артинские вести»;
19) государственного автономного учреждения печати Свердловской 

области «Редакция газеты «Асбестовский рабочий»;
20) государственного автономного учреждения печати Свердловской 

области «Редакция газеты «Наш путь»;
21) государственного автономного учреждения печати Свердловской 

области «Районные будни»;

22) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Новое знамя»;

23) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Березовский рабочий»;

24) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Бисертские вести»;

25) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Народное слово»;

26) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Красное знамя»;

27) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Голос Верхней Туры»;

28) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Верхотурский печатный дом»;

29) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Муниципальный вестник»;

30) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Вести севера»;

31) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Информцентр «Горноуральский»;

32) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Газета Дегтярска»;

33) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Городской телецентр»;

34) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Северная звезда»;

35) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «РТРВ «Ирбитский вестник»;

36) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Телесеть»;

37) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Каменский рабочий»;

38) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Пламя»;

39) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Камышловские известия»;

40) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Карпинский рабочий»;

41) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Информационный центр»;

42) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Кировградские вести»;

43) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Краснотурьинский информационный центр»;

44) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Красноуральский рабочий»;

45) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Вперед»;

46) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Кушвинский рабочий»;

47) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Трансинформ»;

48) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Звезда»;

49) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс»;

50) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Новое время»;

51) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Время»;

52) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Пресс-центр «Городской вестник»;

53) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Обозрение»;

54) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Издательский дом Нейва-пресс»;

55) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Общегородская газета»;

56) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Диалог»;

57) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Пышминские вести»;

58) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Режевская весть»;

59) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Тевиком»;

60) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Наше слово»;

61) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Серовский рабочий»;

62) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Коммунар»;

63) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Среднеуральская волна»;

64) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Знамя Победы»;

65) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция районной газеты «Маяк»;

66) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Призыв»;

67) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Тавдинская правда»;

68) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Сельская новь»;

69) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Знамя труда»;

70) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты Известия-Тур»;

71) государственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция районной газеты «Шалинский вестник».»;

6) в подпункте 6 параграфа 19 слова «в целях строительства на терри-
тории особой экономической зоны промышленно-производственного типа  
в Верхнесалдинском городском округе объектов промышленной инфра-
структуры» заменить словами «в целях выполнения функций управляющей 
компании особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа в Верхнесалдинском городском округе, в том числе в целях обеспече-
ния строительства на территории этой особой экономической зоны объектов 
промышленной инфраструктуры»;

7) в части первой пункта 1 параграфа 25 подпункт 10 исключить;
8) в части первой пункта 1 параграфа 25 подпункт 12 исключить;
9) в приложении 1 «Основные виды и предполагаемый размер доходов 

государственной казны Свердловской области, за исключением доходов  
от приватизации государственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «3 309 412» заменить числом  
«3 689 526»;

в графе 3 строки 4 таблицы 2 число «3 388 412» заменить числом  
«3 768 526».

2. Направить изменения в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов для одобрения в Законодательное Собрание Свердловской 
области.

3. Поручить представлять изменения в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов в Законодательном Собрании Свердловской области 
Министру по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члену Правительства Свердловской области А.В. Пьянкову.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

рАСКрытИЕ ИнФОрмАцИИ  
в СФЕрЕ ГОрячЕГО вОдОСнАбжЕнИя











 


 

 























РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.10.2012 г. № 176-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств общества 

с ограниченной ответственностью «Маяк» (город 
Новоуральск) к электрическим сетям муниципального 

унитарного предприятия «Городские электрические сети» 
Новоуральского городского округа (город Новоуральск)  

по индивидуальному проекту 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 
819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСтАнОвляЕт:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Маяк» 
(город Новоуральск) к электрическим сетям муниципального унитарного 
предприятия «Городские электрические сети» Новоуральского городского 
округа (город Новоуральск) по индивидуальному проекту за 250 кВт макси-
мальной мощности в размере 16 819 рублей (без НДС) согласно приложе-
нию № 1. Присоединяемый объект – универсальный торговый комплекс по 
адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Корнилова, д. 2.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за 
технологическое присоединение включает все расходы муниципального 
унитарного предприятия «Городские электрические сети» Новоуральского 
городского округа на выполнение мероприятий, обеспечивающих техни-
ческую возможность технологического присоединения, кроме стоимости 
выполнения технических условий муниципальным унитарным предприятием 
«Городские электрические сети» Новоуральского городского округа в части 
обоснованных требований к усилению существующей электрической сети 
в связи с присоединением новых мощностей.

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

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

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

Приложение № 1 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 24.10.2012 г. № 176-ПК

размер платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств общества с ограниченной  

ответственностью «маяк» (город новоуральск) к электрическим 
сетям муниципального унитарного предприятия «Городские  

электрические сети» новоуральского городского округа  
(город новоуральск) по индивидуальному проекту














  















 
 

  
 

 
 






 







от 24.10.2012 г. № 177-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств общества 

с ограниченной ответственностью «КДВ Нижний Тагил» 
(город Нижний Тагил) к электрическим сетям закрытого 

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

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 
35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-
413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 
26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-
УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСтАнОвляЕт:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопри-

нимающих устройств общества с ограниченной ответственностью «КДВ 
Нижний Тагил» (город Нижний Тагил) к электрическим сетям закрытого 
акционерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил) по 
индивидуальному проекту за 1800 кВт максимальной мощности (до-
полнительно к существующей 940 кВт) в размере 19 300 124 рубля (без 
НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – КТП для 
электроснабжения кондитерского производства по адресу: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, стр. 83.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы 
за технологическое присоединение включает все расходы закрытого 
акционерного общества «Тагилэнергосети» на выполнение мероприятий, 
обеспечивающих техническую возможность технологического присоеди-
нения, кроме стоимости выполнения технических условий закрытым 
акционерным обществом «Тагилэнергосети» в части обоснованных 
требований к усилению существующей электрической сети в связи с 
присоединением новых мощностей.

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

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

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

Приложение № 1 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 24.10.2012 г. № 177-ПК

размер платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств общества с ограниченной  

ответственностью «Кдв нижний тагил» (город нижний тагил)  
к электрическим сетям закрытого акционерного общества  

«тагилэнергосети» (город нижний тагил)  
по индивидуальному проекту













  















 
 

  
  
  
  
 

 
 






 







от 24.10.2012 г. № 178-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

Государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский государственный 
Академический театр музыкальной комедии» (город 
Екатеринбург) к электрическим сетям открытого 

акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному 

проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 
819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСтАнОвляЕт:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств Государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский государственный Академический 
театр музыкальной комедии» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 118,51 кВт 
максимальной мощности (дополнительно к существующей 75 кВт) в размере 
40 707 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. Присоединенный объ-
ект – Государственное автономное учреждение культуры Свердловской об-
ласти «Свердловский государственный Академический театр музыкальной 
комедии» по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 47, литер «А».

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за тех-
нологическое присоединение включает все расходы открытого акционерно-
го общества «Екатеринбургская электросетевая компания» на выполнение 
мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологиче-
ского присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий 
открытым акционерным обществом «Екатеринбургская электросетевая 
компания» в части обоснованных требований к усилению существующей 
электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

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

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

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

Приложение № 1 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 24.10.2012 г. № 178- ПК

размер платы за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств Государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловский государственный 
Академический театр музыкальной комедии» (город Екатеринбург) 

к электрическим сетям открытого акционерного общества  
«Екатеринбургская электросетевая компания»  

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту














  















 
 

 
 

 
 

 





 









6 Суббота, 27 октября 2012 г.тема

Ирина КЛЕПИКОВА
В отдельно взятом регионе 
России, на Среднем Урале, 
в заключительную стадию 
вступает проект, способ-
ный на долгие годы, на но-
вом уровне объединить два 
государства – Россию и Гер-
манию. Изначально проект 
был частной инициативой 
уральского журналиста На-
тальи Паэгле. В Год России 
и Германии он обрёл не- 
ожиданно мощное звуча-
ние и воплощение.

«На том берегу...»Немного предыстории. В 2009 году в Краснотурьинске в полусамодельном оформ-лении вышло в свет несколь-ко экземпляров книги Ната-льи Паэгле «На том берегу...». Вся книга – рассказ о её по-ездке в Германию. Попыт-ка ПОНЯТЬ. Она припомина-ет, как  в своём чапаевском детстве отворачивалась от немцев-сверстников (а таких на Северном Урале, террито-рии бывшего Богословлага, было немало), максималист-ски считая всех немцев фаши-стами, и только с возрастом осознала: последствия Вто-рой мировой войны – это ещё и страшная судьба советских немцев, оказавшихся врагами в своей стране.Впрочем, возраст был все-го лишь дистанцией, про-должительность которой по-зволяла с той или иной сте-пенью основательности по-стигать истину о «советских (российских) немцах». Вна-чале же, шокирующей откро-венностью, в её жизнь вошёл фильм «Берег». И сам роман Юрия Бондарева. «Фильм по-разил, – вспоминает Н. Па-эгле. – Ещё больше – сам ро-ман, в котором автор раз-мышлял о взаимоотношени-ях русских и немцев, Герма-нии и Советского Союза, раз-делённых на многие годы Второй мировой войной, по-следствия которой оказались гораздо глубже, чем те, что лежат на поверхности. Это не только миллионы погибших с обеих сторон. Это – память и ненависть, заложенная во все последующие поколения рус-ских. Это, наконец, те причи-ны, которые и в настоящем делают завоёванный мир та-ким хрупким, – национализм, неонацизм. «Берег», ставший одной из первых нитей к по-ниманию, быть может, поэто-му не имел в те годы широко-го показа и прочтения. На по-нимание и прощение требо-валось время».Добавлю – даже в 2009 году! «ОГ», много писавшая о ветеранах Великой Отече-ственной, так и не нашла тог-да слов, чтобы рассказать о поездке Натальи Паэгле в Германию и о её книге, пове-ствующей о тех, кто во Вто-рой  мировой воевал «с той стороны». Слишком деликат-ная тема. Была опасность: не поймут, обидятся. На понима-ние и прощение действитель-но требовалось время.Меж тем Наталья Паэгле продолжала свой поиск, кото-рым к тому времени занима-лась уже не один год. Только вначале это была общая те-ма политических репрессий – история лагерей Богослов-лага, судьбы бывших репрес-сированных, с которыми вы-пускница журфака УрГУ по-сле распределения в Кар-пинск элементарно оказалась в соседях по месту житель-ства. Постепенно из общего исследования, отдельной те-мой, «отпочковалась» исто-рия российских немцев, про-шедших трудармию. А даль-ше возник вопрос, который не мог не возникнуть: отку-да в российских рубежах по-явилось само понятие и само это сообщество – «российские немцы»?Самодеятельная, в мяг-кой обложке, книга рассказа-ла тогда о Марте из Ганнове-ра, супругах Георгио (он во-евал на восточном фронте, она работала на заводе под Нюрнбергом), об Альфреде Михайлисе из Бремена, кото-рый в войну был связистом, и сначала... не умел убивать – для них, своих героев, Ната-лья Паэгле нашла удивитель-но точную фразу «На том бе-регу...». Под таким названи-

ем в 2009-м и вышла книж-ка в 60 с небольшим страниц. Книга о поездке, с которой, собственно, начался новый поиск-исследование Натальи Паэгле. Да, российские нем-цы. Но уже не только репрес-сированные. У темы оказался более широкий контекст.Спустя три года, в 2012-м, оксюморон «российские нем-цы» стал основополагающим в масштабном проекте, кото-рому Наталья Паэгле и её со-автор уральский поэт и фото-художник Вадим Осипов со-хранили прежнее название – «На том берегу...». Снова – по-ездка на берега Шпрее. Снова – знакомство с людьми и судь-бами, но цель уже – не просто книга, которая, что греха та-ить, может и затеряться в ны-нешнем книжном море.Проект получил объём. Го-товится альбом на двух язы-ках – русском и немецком. Но самое принципиальное для авторов проекта – выставка, которую они планируют по-казать (и уже готовят откры-тие экспозиции) в России и Германии. В Екатеринбурге – и, к примеру, в Нюрнберге.
В красном 
сарафане  
на фоне Рейхстага30 судеб российских нем-цев на Урале. И 30 судеб – тех, кто живёт сейчас в Германии, но в чьей жизни Россия была и останется навсегда. Хотя бы в памяти... Сопоставить. Срав-нить. Обобщить. И благодаря этим людям открыть новые возможности «народной ди-пломатии» между Россией и Германией. Таков пафос про-екта.30 немцев «с нашей сто-роны» Наталья Паэгле лег-ко определила сама (если и были трудности, то как раз с другим – на ком остано-виться из большого количе-ства уральских немцев, с ко-торыми журналист познако-милась, сроднилась душой за годы работы над темой). В Германии героев помогла отыскать общественная ор-ганизация «Heimat» («Роди-на»). 25 августа в ФРГ вот уже  13 лет отмечается День памя-ти российских немцев. Дата приурочена к выходу 28 авгу-ста 1941 года Указа о депор-тации. В День памяти  немцы, чья жизнь так или иначе ока-залась связанной с Россией, собираются возле Рейхстага. С кем-то из героев журнали-сты с Урала и познакомились лично именно здесь.Что ни судьба – хоть книгу пиши. Например, Александр Фёдорович Меркер, учитель биологии, лауреат педагоги-ческой премии имени Круп-ской. Много лет преподавал в Краснотурьинске. Переехав в Германию, создал уже там трёхтомный «Атлас растений Северного Урала». До 2010 го-да  приезжал на Урал. В один из приездов передал атлас в Краснотурьинский музей. Всё правильно: где же это трёх-томное исследование будет наиболее востребовано, как не здесь?! Ещё одна судьба – Дистер-гефт. Фамилия на Урале из-вестная. Художник Михаил Дистергефт, прошедший ста-линские репрессии, априо-ри, от сердца избрал эту тему главной в своём творчестве: не одна выставка была, не один альбом издан. А сейчас в Германии с семьей  живет его сын Игорь, кандидат техниче-ских наук. Окончив в свое вре-

мя аспирантуру, Игорь остал-ся во ВНИИМТе, где прошёл путь от младшего научного сотрудника до заместителя  директора по науке, получив звание почётного металлур-га РФ. Сегодня печи, устро-енные по методу Дистергеф-та, работают на Урале, на ти-тановом комбинате. А сам он пишет книгу об этом методе. Как ни крути, Россия и Герма-ния, Урал и Германия оказа-лись реально связаны двумя поколениями одной семьи.Другая история – Мари-на Клетке. Уроженка Крас-нотурьинска, она без малого 20 лет назад эмигрировала в Германию, на историческую родину. Собственно, даже не Наталья Паэгле её нашла, а она сама – Наташу, случай-но наткнувшись однажды на её книгу «За колючей прово-локой Урала». После этого, в 2007-м, специально приезжа-ла на Северный Урал... А воз-ле Рейхстага, в нынешнем ав-густе, в День памяти россий-ских немцев Марина Клетке пела в красном русском сара-фане. «Несмотря на давность лет, перемену судеб, россий-ские немцы не могут дистан-цировать себя напрочь от русской культуры», – проком-ментирует позже Наталья Па-эгле. Так и есть. Красный тот сарафан тревожным пятном алел на фоне Рейхстага в бла-гополучном антураже сегод-няшней Германии...Фотопортрет размером 50х70 см в исполнении Вади-ма Осипова. Фон – максималь-

но представляющий профес-сию героя. Под портретом – история-биография. Так рож-дается экспозиция. Понят-но: у Эдуарда Росселя, видно-го политика, определяюще-го в чём-то и сегодня россий-ские реалии, взаимоотноше-ния России и Германии, био-графия даже в хронологиче-ском изложении по определе-нию масштабнее, чем, скажем, у студентки Надежды Шмидт  из Берлинского университе-та им. Гумбольдта.  Но прин-цип представления героев общий – и для немцев с Ура-ла, и для тех, кто «на том бе-регу». Общим был и вопрос к ним об отношении к Родине. У каждого, так или иначе, это две страны – Россия и Герма-ния. Или – Германия и Россия. Жизненные коллизии в каж-дом случае – разные. Соответ-ственно – разное отношение и к теме двух отечеств.–Это мы, авторы проек-та, глядя как бы со стороны, могли обобщать, – говорит Наталья Паэгле. – И обобща-ли. Невозможно, например, не заметить общих драмати-ческих обстоятельств у нем-цев, приехавших из России на историческую родину. Они не были абсолютно «своими» здесь, но не стали «своими» и там. Для России они – нем-цы, для Германии – русские. Трагично. Несправедливо. И каждый по-своему преодоле-вает этот драматический па-радокс. Каждый составляет свою «формулу счастья». Но вот это-то и было интересно! 

От каждого мы ждали ключе-вой фразы...Ключевые фразы превра-тились в слоганы. Они вой-дут в экспозицию будущей выставки. Подобно эпигра-фу к каждой судьбе. Но одно-временно их предназначение – обозначить нюансы, грани непростой темы. Её болевые точки.Надо ли скрывать: от ге-роев звучали и категорич-ные суждения. «Не хочу, что-бы мои дети уезжали в Гер-манию. Там, похоже, не зна-ют и не хотят знать ни об ука-зе Екатерины II, ни о трудар-мии. А когда российские нем-цы эмигрируют на родину, их не хотят брать на работу, не хотят строить с ними семьи. Словом, отторгают». На фоне подобных суждений особенно мудрым видится высказыва-ние юной студентки (ещё не-давно россиянки, ныне – жи-тельницы Германии): «Иные, едва пересекли границу, хотят отречься от России. Но для ме-ня важно, что она в моей жиз-ни была. И я никогда не отре-кусь от русского языка».Знаете, какой, не по годам её, мудрый слоган преподнес-ла девочка-студентка авто-рам проекта? «Легко тому, ко-му легко забыть». Большин-ство не могут и не хотят за-бывать.
Скрипка 
Страдивари 
и... памятник 
Ленину«Российский берег» пред-ставлен в проекте немца-ми с Урала. Каменный Пояс – достаточно большой и объ-ективный для этого реги-он. В Германии взяли за точ-ку отсчёта территорию Юж-ной Германии, проехав отсю-да до Берлина. По масшта-бам – примерно то же. И там, и здесь в героях – люди (да-же поколения), по которым прошёл молох Истории. Иные могли и не остаться в живых, но – живы. Более того, на раз-ных этапах своей жизни, ас-симилируясь в разных обсто-ятельствах и культурах, они многое восприняли, соедини-ли в своём ego от обеих куль-тур. А потому, по большому счёту, у них – особая миссия в мире.

Пример: актриса Моника Госсманн. В шесть лет роди-тели увезли её в Германию. В Россию вернулась уже взрос-лым человеком, начала рабо-тать в театре им. Пушкина. Играет, однако, и в немецких театрах. Считает, что судьба даровала ей познать две про-фессиональные школы: пси-хологический театр (Россия) и режиссёрский (Германия). Не может ни без того, ни без другого. Резонно предполо-жить: работая на немецкой сцене, она обогащает свою игру психологизмом. И наобо-рот: роли в российских спек-таклях дополняет визуально-выигрышными методами «театра представления». Со всех сторон – хорошо.Но не у всех адаптация на «другом берегу» проходит безболезненно. Один из геро-ев проекта, доктор Гренц, се-товал: в России он практико-вал 20 лет, в Германии при-шлось сызнова доказывать свою профессиональную со-стоятельность, подтверждать диплом...А бывают обстоятельства и ещё драматичнее. В Герма-нии авторы проекта позна-комились со скульптором Гюнтером Гуммелем, авто-ром... самого большого в быв-шем СССР памятника Ленину в граните. Он находится в Ка-раганде. –Представляете, – взвол-нованно рассказывает Ната-лья Паэгле, – он, ещё в 60-х го-дах, когда жил в Казахстане, увидел однажды в Ленингра-де сфинксов. Был потрясён. И захотел изваять в грани-те что-нибудь столь же мону-ментальное. Но как эту идею можно было воплотить в со-ветской стране, где средства выделялись только на иде-ологические проекты? И всё же Гюнтеру  повезло. В нача-ле 70-х был объявлен всесо-юзный конкурс на создание памятника Ленина к 100-ле-тию со дня рождения. В очень сложной борьбе Гюнтер, а тогда Юрий, со своей творче-ской группой выиграл этот конкурс. Ваял восемь лет. И творение его действитель-но впечатляет. Но когда нача-лась перестройка – и к самому Ленину, и к памятнику совсем другое отношение стало. Де-сять лет «с Лениным» Гюнте-ра боролись! Каково это бы-ло знать профессионалу, даже там, «на другом берегу»?! А в Германии с ним никто не бо-рется. Но! Там он абсолютно не востребован. Знаете, у не-го есть скрипка работы Стра-дивари. Он при нас взял и за-играл на ней. Только огово-рился: душа больше не поёт. «А когда же пела?» – спраши-ваем. «В трудармии... и после освобождения из Карлага».В одной судьбе – драма де-сятков, сотен российских нем-цев. Оказавшись в Германии, они горьким собственным опытом пришли к мысли: там – условия для жизни, в Рос-сии – условия для реализа-ции. Печальный парадокс, но в их жизни это оказалось не-совместимо. Подобно скрип-ке Страдивари и... памятнику Ленину. Ценностям вечным и тленным.А ведь всё может быть, пытаются доказать авто-ры проекта, ровно наоборот. Впитавшие в себя две куль-туры, российские немцы мо-гут быть значимы и полез-ны обеим сторонам. По то-му самому принципу «народ-ной дипломатии».  Они – осо-бый «культурный слой» в на-шей цивилизации. Им не ну-жен (во всех смыслах) пере-водчик. Они – естественная, по рождению и менталите-ту, связь между нашими наро-дами. Образно говоря – мост между Россией и Германией. Который, к тому же, не надо строить. Он уже есть.
***Осуществлению проек-та помогали. В Германии – об-щество «Heimat e.V» и газета «Heimat-Родина», представи-тель Фонда изучения дикта-туры  СЕПГ Анна Камински. На Урале – меценат Павел Подко-рытов. В 2012 году подключи-лось Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге. Проект «На том берегу...» пе-рестаёт быть только частным делом, только авторским...

«Российские немцы»В истории Отечества они не единожды становились изгоями. Это может и должно измениться...
Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

«Свобода для меня – всё!»
Сергей Бельмас, 1974 года рождения. Живет в городе Карпинске Сверд-
ловской области, где на угольном разрезе был в трудармии его дед. Ра-
ботает на заводе в ремонтно-механическом цехе. Увлекается изготовле-
нием доспехов и ролевыми играми. В 2003 году в кольчужных доспехах 
поднялся на  гору Конжаковский Камень высотой 1569 м. Любит охоту и 
быструю езду на мотоцикле. Больше всего ценит личную свободу.  

Большая жизнь монументалиста
Гюнтер (Юрий) Гуммель – известный скульптор, выходец из семьи кавказ-
ских немцев. Родился в 1927 году, начал рисовать в три года. В 1941 году се-
мью выслали в Казахстан. В 1942-м – 15-летнего Гюнтера забрали в трудар-
мию. На шахтах Караганды он выполнял тяжёлую работу лесогона, а ночью 
рисовал портреты трудармейцев и быт зоны. 

Живёт в Германии с 1991 года в городе Бад-Кроцинген. 

«мои ориентиры – немецкая 
и русская спортсменки»
Ольга Ортлиб, правнучка трудармейца, родилась в 1987 в городе Кар-
пинске Свердловской области. Окончила Институт физической культу-
ры Уральского государственного педагогического университета. Име-
ет степень магистра образования в сфере физической культуры. Рабо-
тает тренером-преподавателем  в спортшколе родного города. Неод-
нократная победительница областных соревнований по лыжным гон-
кам, призёр международных соревнований по полиатлону в Казахста-
не. Ориентиром для собственного роста считает российскую лыжницу 
Наталью Коростелёву и биатлонистку из Германии  Магдалену Нойнер.

60 лет под землёй, не за награды,
за – совесть

Эвальд Мартин – шахтер Берёзовского рудника, из города Берёзовско-
го Свердловской области. Его портрет сделан в шурфе, где найдены прояв-
ления редкого минерала крокоита. Открытие послужило поводом для соз-
дания первого в России природного музея на глубине 18 метров.  Эвальд 
Мартин, 1936 года рождения, 60 лет трудится под землёй, с полным осно-
ванием считая себя на своём месте. На шахту Эвальд пришел в 16 лет, ког-
да его вместе с матерью депортировали на Урал из Германии. А в Герма-
нию отправили из оккупированного района Украины в 1943 году. 

6 герои проекта

Наталья паэгле (слева) и марина клетке возле рейхстага в День памяти российских немцев.  
25 августа 2012 года
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 роССия и гермаНия: оСоБый вопроС
германия, как ни одна другая страна, отделена от 
россии второй мировой войной. и в то же время гер-
мания, как никакая другая страна, связана с росси-
ей исторически, начиная с тех самых времён, когда  
пётр I «прорубал окно в европу» и насаждал всё евро-
пейское, прежде всего – немецкое, в россии. Этот про-
цесс продолжала и екатерина II, особенно отличивша-
яся в этом плане.

В 1762 году Екатериной II был подписан манифест 
«О позволении иностранцам селиться в России и сво-
бодном возвращении русских людей, бежавших за 
границу», который способствовал массовому пересе-
лению европейцев в Россию, особенно из германских 
земель. Второй «Манифест о дозволении всем ино-
странцам, в Россию въезжающим, поселяться в кото-
рых губерниях они пожелают и о дарованных им пра-
вах» подписан был царицей в 1763 году. В этом госу-
дарственном документе обещано, что «всем иностран-
ным, прибывшим на поселение в Россию, учинено бу-
дет всякое вспоможение и удовольствие». «Вспомо-

жение и удовольствие» представляло собой свобод-
ное вероисповедание, освобождение от воинской по-
винности, льготные условия уплаты налогов, юриди-
ческое самоуправление. Именно этим документом 
объясняется появление немецких колоний на южных 
землях России, которыми она «приросла» после вой-
ны с Турцией. А то, что по Манифесту всеми «предпи-
санными выгодами» могли пользоваться не только пе-
реселенцы, но и их потомки, объясняет, откуда в Рос-
сии появились немецкие колонии на Украине, в Повол-
жье, на Кавказе и других землях, а также то, почему 
эти колонии развивались и разрастались удивительно 
быстрыми темпами.

Этим же обстоятельством объясняется как само 
понятие «российских немцев», так и определяется их 
непосредственная связь с Германией. В то же время 
этот столь важный, исторический момент до сих пор 
остаётся неизвестен многим как в России, так и в Гер-
мании, определяя неоднозначное положение «россий-
ских немцев» на том и другом берегу.
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Тамара ВЕЛИКОВА
Зарплату на предприятиях и 
в учреждениях всё чаще вы-
дают не наличкой, а через 
банковские карты.  Пользо-
ватели лишаются их в массо-
вом порядке. По разным при-
чинам....У екатеринбуржца Павла Устюгова 4 октября банкомат «сожрал» карточку и не выдал деньги. Он позвонил по телефо-ну банка ВТБ.24, которому при-надлежит «тумбочка с деньга-ми» (номер указан на банкома-те) и выслушал следующую ин-формацию: «Заблокируйте кар-ту. Перевыпустите её. Если не хотите, ждите инкассацию. По-следняя была 2 октября, следу-ющая в этом банкомате – через две недели, позвоните после 16-го».  Деньги, видимо, у челове-ка были, с любимой карточкой расставаться не хотелось, и Па-вел решил дождаться указанно-го срока. Но не выдержал, позво-нил на два дня раньше и услы-шал, что теперь уже инкасса-ция (плюс выемка «съеденных» карт) будет после 19-го. Тогда он позвонил в редакцию...Мы вслед за читателем уди-вились столь длинному сроку  инкассации – больше двух не-дель. Не слишком ли это дол-го, не нарушаются ли потреби-тельские права гражданина?  В последующие сутки эпо-пея с карточкой получила своё продолжение – и завершение. К своим усилиям Павел подклю-чил финансовый отдел фирмы, где работает. К просьбе юри-дического лица, а не отдельно-го гражданина, в банке прислу-шались, достали карту, не дожи-даясь инкассации. Наш герой её получил и решил здесь же снять деньги через банкомат. Тот опять не выдал ни карту, ни наличные...

Тут уж девушка-консуль-тант внимательно изучила «пластик», обнаружила механи-ческий дефект (изгиб) и посо-ветовала больше не рисковать и снять нужную сумму  со счё-та через кассу в филиале банка, где он получал карточку, предъ-явив паспорт. А в техподдержке не всегда владеют необходимой информацией.Павел поступил так, как по-советовали. Молодой человек понимает, что всё-таки карточ-ку придётся поменять, и сдела-ет это в ближайшем будущем.

«Дверь» можно открыть и без «ключа»Что делать, если банкомат «съел» вашу карту

6 Мысли по поводу

Константин ПУДОВ, по-
мощник члена Совета Феде-
рации, участник заявочного 
комитета ЭКСПО-2020 от Ека-
теринбурга:–На матчах «Урала» я бы-ваю часто и не могу сказать, что трибуны стадионов во вре-мя их игр пустуют. Да, они не полностью заполнены, но си-туация не настолько критич-ная. Возможно, прохладное от-ношение болельщиков связа-но с переходом клуба на новое расписание – раньше основная часть встреч проходила в лет-ний период, теперь – в межсе-зонье. Согласитесь, находить-ся на открытом воздухе при низкой температуре людям не слишком комфортно. Хо-тя... С этим утверждением мож-но поспорить – на игры по хок-кею с мячом публика ведь хо-дит... Может быть, руководству клуба нужно больше внима-ния уделять болельщикам из глубинки – устраивать выезд-ные автограф-сессии, мастер-классы для юных футболистов. Ну и, конечно, право на всена-родную любовь команда долж-на заслужить – красивой игрой, уверенными победами. Думаю, со временем у «Урала» это по-лучится. 

Константин ИСТОКСКИЙ, 
кандидат медицинских наук, 
врач-уролог Областной кли-
нической больницы №1:–Я редко хожу на футболь-ные матчи, потому что нет времени – операции, диссер-тация, дети... А в 1992-1996 го-дах, когда «Уралмаш» высту-

Почему на игры «Урала» ходит мало болельщиков?

пал в высшей лиге, я практи-чески не упускал возможности поболеть за нашу команду. А последние годы, если честно, когда есть свободное время, то предпочитаю  сам по-играть, у нас в больнице есть своя футбольная команда.Хотя знаю, что некоторые мои молодые коллеги стали ча-ще бывать на матчах «Урала». Возможно, если клуб выйдет в премьер-лигу, то и я буду стре-миться попасть на матчи, тем более сейчас игры проходят на обновлённом Центральном стадионе.
Дмитрий ЦИМАХОВИЧ, 

руководитель регионально-

го подразделения группы 
компаний  «Галакта»:–Последний раз был с сы-ном на игре «Урала» с «Анжи» – стадион был вполне прилично заполнен, но постоянно на мат-чи «Урала» не хожу, считаю, что уровень команды пока остав-ляет желать лучшего. Хочется более  профессиональной игры – больших скоростей, интерес-ных комбинаций.  Конечно, хорошо, ес-ли уральский клуб выйдет в премьер-лигу, и тогда на на-шем Центральном стадионе  частыми гостями будут фут-больные гранды – ЦСКА, «Зе-нит»... И сам «Урал», надеюсь, 

покажет более качественную игру – у Екатеринбурга долж-на быть  футбольная команда уровня премьер-лиги.
Лев КОВПАК, депутат За-

конодательного Собрания 
Свердловской области:–Я постоянно бываю на играх футбольного клуба «Урал».  Конечно, замечаю, что далеко не всегда стадион бы-вает заполнен хотя бы напо-ловину. Думаю, что тут часть проблемы и в том, что в городе невозможно найти наружную рекламу или информацию в СМИ о предстоящих матчах с участием «Урала». Сам я узнаю о предстоящей игре на сай-

тах клуба или газеты «Спорт-экспресс».Жаль, но у нас в городе по-ка мало распространён та-кой вид отдыха, как посеще-ние спортивного матча всей се-мьёй, а вот в Москве, как заме-чал не раз, это становится хоро-шей традицией. Очень важно, что футбольный клуб «Урал» в первом дивизионе сейчас за-нимает второе место и бли-зок к выходу в премьер-лигу. Болельщики знают, что клу-бы премьер-лиги играют по выходным, а первой лиги – в основном по понедельникам и пятницам. Не сомневаюсь, что выход клуба в премьер-лигу 

может переломить ситуацию с наполняемостью стадиона. Когда на финале Кубка России в нашем городе играли мо-сковское «Динамо» и казан-ский «Рубин», то из 27 тысяч болельщиков 15 тысяч фана-тов были приезжие из других городов. А тут уже можно го-ворить и о финансовых вли-ваниях в инфраструктуру го-рода – болельщики платили за транспорт, гостиницы, обе-ды в кафе...
Марина ПРИЙМАК, PR-

директор футбольного клу-
ба «Урал»:– Похолодало, вот и вся причина. К сожалению, по новому регламенту мы вы-нуждены проводить игры в неудобное время года. По-следняя игра в этом сезоне, например, пройдёт 12 ноя-бря, следующая состоится 12 марта. Летом нас хорошо посещают — на улице тепло, светло, люди имеют больше свободного времени. Мы ста-раемся идти навстречу на-шим болельщикам — зара-нее размещаем рекламу, про-даём билеты не только че-рез кассы, но и через Интер-нет, установили льготы для детей и студентов... Конеч-но, незаполненные трибуны — это для нас большая боль. Но в таких условиях играют многие команды. «Лужни-ки», например, вмещают 80 тысяч человек. Редкие мат-чи могут собрать там полные трибуны.

в связи с переходом на зимний вариант графика движения изменя-
ется расписание движения некоторых пригородных поездов. 

с 28 октября маршрут следования поезда №6602 сообщением 
Екатеринбург-Пассажирский Каменск-Уральский–Колчедан ограничи-
вается: поезд будет идти только до станции Каменск-Уральский. Поезд 
№5592/5593 сообщением Каменск-Уральский – Колчедан будет следо-
вать ежедневно.

с 28 октября изменяется расписание пригородного поезда 
№6303 сообщением Екатеринбург-Пассажирский–Шамары: Шаля 
9.52 – 9.55, о.п. Бизь 10.02 – 10.03, Вогулка 10.13 – 10.14, о.п. Ко-
зьял 10.24 – 10.25, прибытие в Шамары в 10.35. 

отменяются остановки на остановочных пунктах:
= с 28 октября для поездов  № 6393/6392, №6391/6394  сооб-

щением   Унь–Кузино на о.п. Плюсниха, 202 км
= для поездов №6695/6679 - 6680/6694,  № 6689/6671 - 

6670/6688 сообщением Тавда–Туринск-Уральский–Егоршино на о.п. 
117 км, о.п. 24 км 
= с 1 ноября для поездов №6355/6352, №6353/6354 сообщени-

ем     Шадринск–Каменск-Уральский на о.п. 109 км
с 28 ноября отменяются дополнительные летние пригородные 

поезда по следующим десяти направлениям: 
= № 6323/6326 сообщением Екатеринбург-Пассажирский–

Кузино 
= № 6521/6522 сообщением Екатеринбург-Пассажирский–

Ревда–Шарташ 
= № 6523/6524 сообщением Шарташ–Екатеринбург-

Пассажирский–Ревда
= № 6620/6619 сообщением Екатеринбург-Пассажирский–

Храмцовская
= № 6699/6698 сообщением Каменск-Уральский–Нижняя
= № 5564/5563 сообщением Арамиль–Каменск-Уральский–

Екатеринбург-Пассажирский
= № 6441/6442 сообщением Екатеринбург-Пассажирский–

Шурала 
= № 6801/6802 сообщением Нижний  Тагил–Быньговский 
= № 6823/6824 сообщением Нижний Тагил–Кушва 
= № 6176/6175 сообщением  Тюмень–Заводоуковская

                          

свердловская железная дорога 
меняет расписание 
пригородных поездов

За животными 
екатеринбургского 
зоопарка можно будет 
наблюдать 
через интернет

Африканские трубкозубы прибыли на средний урал весной, в 
коллекциях других российских зоопарков этих зверьков нет
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Макар СЕРгЕЕВ
Приговор Шалинского рай-
онного суда прозвучал  че-
рез полтора года после того, 
как 23 марта 2011 года в от-
делении реанимации Шалин-
ской ЦГБ скончался 27-летний 
спортсмен Александр Колче-
ногов, которого во время ве-
черней пробежки сбил на лич-
ном авто теперь уже бывший 
инспектор ДПС Сергей Пиро-
гов, находившийся в состоя-
нии алкогольного опьянения.Суд признал Пирогова ви-

новным и счёл, что наказание без изоляции его от общества невозможно. Однако приговор ещё не вступил в силу, обвиняе-мый будет обжаловать его в вы-шестоящей инстанции – Сверд-ловском областном суде.Несмотря на очевидность та-кого сурового приговора с обыва-тельской точки зрения (пьяный водитель сбил насмерть челове-ка, значит, должен ответить), его могло и не быть. Ведь в матери-алах уголовного дела, представ-ленного прокурору через три ме-сяца после  злополучного ДТП, не было достаточных доказа-

тельств вины Пирогова. Поэтому рассмотрение дела в суде откла-дывалось. – В Шале ходили слухи о том, что судебное рассмотре-ние в отношении бывшего ин-спектора ДПС специально затя-гивают, пытаются «спустить на тормозах», - говорит прокурор Шалинского района Станислав Саноцкий. - На самом деле вре-мя требовалось для того, что-бы добиться истины, а не нао-борот, как могло кому-то пока-заться. Коллеги автоинспекто-ра, проходившие по делу в ка-честве свидетелей, препятство-

вали восстановлению картины происшествия. Было проведе-но около десяти экспертиз, и в результате в суде удалось дока-зать вину Пирогова.  Павел Сафонов, председатель Шалинского районного суда: «Суд учёл все факты противодействия установлению истины, и это на-шло отражение в частных поста-новлениях, которые мы вынесли в адрес руководителя ММО МВД России «Шалинский» и в адрес за-местителя руководителя Перво-уральского межрайонного след-ственного отдела».

Инспектора пытались «отмазать»?К четырём годам колонии-поселения и штрафу в миллион рублей приговорил суд сотрудника ДПС
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1  Журналисты, среди кото-рых, по традиции, преоб-ладали представители рай-онной печати, охотно де-лились конкретными ситу-ациями из жизни своих из-даний. Так, Дмитрий Сив-ков из «Шалинского вест-ника» рассказал о резуль-татах своей творческой ко-мандировки к «односельча-нам» из Чеченской респу-

блики, где тоже есть Ша-линский район.Большой интерес вызвал и «круглый стол» с участием пред-седателя областного правитель-ства Дениса Паслера, благо заяв-ленная тема «Создание положи-тельной репутации как фактор инвестиционной привлекатель-ности территории: роль СМИ, бизнеса и власти» актуальна для развития как региона в це-лом, так и для каждого из муни-ципалитетов.

Пресса — диалог с властью

 совет
Надо помнить, что банков-

ская карточка – это не кошелёк, 
а, образно говоря, ключик от две-
ри. деньги лежат не на карточ-
ке, а на счёте в банке, открытом 
на физическое лицо. «Ключик» 
можно потерять, но «дверь» от-
крывается и без него.

Если карту «съел» банкомат 
или у вас её украли, а также если 
вы её потеряли, надо звонить в 
контакт-центр банка, сообщать о 
случившемся и блокировать кар-
ту. иначе, в случае кражи и по-
тери, ею может воспользовать-
ся злоумышленник. идентифи-
кация  владельца карточки в ма-
газине происходит в считываю-
щем устройстве по подписи её 
владельца, не зря вас просят рас-
писаться. По правилам, продавец 
должен сличить подписи на чеке 
и карте, но редко кто это делает. 
Правда, бдительный продавец, 
если заподозрит неладное, мо-
жет и паспорт попросить, ведь 
карта именная. 

А в ожидании выемки кар-
точки из банкомата человек по 
паспорту может снять наличные 
деньги со счёта в головном офи-
се банка или в том филиале, где 
он получал свой «ключик». 

Александр ЛИТВИНОВ
Вчера в парке собрались чле-
ны общественного совета по 
контролю за строительством 
станции юннатов. Приглашён-
ные эксперты показали, ка-
кие именно деревья попадают 
под вырубку и почему проект 
по строительству в этом ме-
сте экологического учрежде-
ния жизненно необходим са-
мому парку.Напомним, конфликт меж-ду сторонниками и противни-ками станции юннатов продол-жается с лета. Областные вла-сти уже пошли на ряд уступок, однако представители инициа-тивной группы не готовы отве-тить тем же. На третьем по счё-ту заседании совета, которое со-стоялось недавно во Дворце мо-лодёжи, инициативная группа жителей направила обращение на имя председателя правитель-

ства Свердловской области и по-просила рассмотреть альтер-нативные места строительства объекта.В связи с этим была сформи-рована рабочая группа, которая в минувший понедельник встре-тилась с главным архитектором Свердловской области Владими-ром Вениаминовым. На ней за-щитникам парка были представ-лены документы, подтверждаю-щие, что все другие варианты не-приемлемы. Для убедительности пози-ции властей все заинтересован-ные лица были приглашены на встречу с экологами и строите-лями, которая вчера состоялась в самом парке. Все деревья, попа-дающие под вырубку, были по-мечены красным цветом. Кро-ме того, колышками обозначили периметр будущего здания. глав-ный инженер подрядной строи-тельной организации «Крафт» Александр Некрасов объяснил 

собравшимся, что активная по-зиция некоторых жителей уже привела к изменению проек-та. Если раньше предполагалось вырубить около 180 деревьев, то теперь – только 90. Это стало воз-можным за счёт изменения про-екта линий коммуникаций буду-щей станции юннатов. Изначаль-но планировали тянуть их к ули-це Чкалова, теперь же – к Ясной. Во время прогулки завкафе-дрой ландшафтного строитель-ства Уральского лесотехническо-го университета Людмила Ат-кина останавливала всех около каждого дерева. Показывая на тополя, она объяснила, что эти деревья больны. Поэтому траге-дии из-за их вырубки не прои-зойдёт. Тем более, что власть взя-ла на себя обязательства по вы-садке 700 новых саженцев, сре-ди которых будут и уникальные породы. Защитников парка на вчераш-ней встрече было немного. Аргу-

менты для них опять оказались  неубедительны, вновь завязался привычный спор, они на что-то обиделись и не нашли ничего дру-гого как... вызвать полицию. При-ехавшие сотрудники правоохра-нительных органов убедились, что собравшиеся не митингуют, а просто гуляют по парку, и пре-тензий не высказали. Об излиш-ней эмоциональности и нежела-нии идти на компромиссы со сто-роны инициативной группы го-ворилось уже много. На недавнем заседании общественного сове-та министр общего и профессио-нального образования Свердлов-ской области Юрий Биктуганов отметил, что в таких условиях всё больше склоняется к тому, что-бы начать (а вернее продолжить) строительство немедленно.Добавим, что очередное за-седание общественного совета должно состояться 1 ноября.

Когда деревья были больнымиЭксперты уверены, что вырубка части деревьев в екатеринбургском парке им. 50-летия ВЛКСМ поможет оздоровить парковую экосистему

причина Чп в 
верхотурской школе 
– неправильно 
установленный 
светильник 
областная комиссия, созданная по поручению гу-
бернатора евгения Куйвашева, провела проверку  
в верхотурской школе №46, где 24 октября про-
изошло обрушение больших кусков штукатур-
ки. Комиссия решила, где дальше будут учиться 
дети, пока в здании будут делать ремонт.

Члены комиссии детально обследовали всю 
школу. осмотрев место обрушения штукатурки в 
одном из классов, они пришли к выводу, что причи-
ной ЧП стала неправильная установка светильника. 

Как отметили эксперты, в целом школа на-
ходится в удовлетворительном техническом со-
стоянии, однако остаётся возможность осыпа-
ния штукатурки и в других классах. Поэтому было 
принято решение провести в школе ремонт по-
толков, на время которого часть учеников переве-
дут в другое учебное заведение. Планируется, что 
уже к началу четвёртой четверти все  ученики вер-
нутся в родную школу.

станислав лАвРов

в понедельник в зоопарке стартует проект 
онлайн вещания «EkaZoo» – самые активные 
и общительные животные попали под кругло-
суточное наблюдение. 

двадцать четыре часа в сутки можно бу-
дет «подсматривать» за поведением живот-
ных на сайтах екатеринбургского зоопарка, 
ЕТВ, «Ростелекома».

–Многие посетители сталкивались с ситу-
ацией, когда полюбоваться на любимого пи-
томца не удаётся, так как он предпочёл в это 
время поспать или спрятаться в домике, – 
заметила начальник отдела по связям с об-
щественностью екатеринбургского зоопар-
ка Ксения иванова. – Но теперь наблюдать за 
самыми интересными животными можно бу-
дет не выходя из дома...

В последнее время одними из самых 
«востребованных» обитателей зоопарка стали 
африканские трубкозубы. Но забавные зверь-
ки с телом муравьеда, ушами кролика, пятач-
ком поросёнка и хвостом кенгуру днём, как 
правило, спят. Поэтому и смотреть на этих 
«земляных поросят» лучше по ночам. Напри-
мер, как они выколупывают своё любимое 
лакомство – мучных червей из специально-
го пенька. особенно пристально за трубкозу-
бами наверняка будут наблюдать сотрудники 
екатеринбургской аварийной службы «Труба-
дело», которые сейчас ведут переговоры с 
зоопарком об их опеке. Необычное животное 
заинтересовало сантехников своим названи-
ем и «трогательным, инопланетным видом».

лидия сАбАНиНА

Этот скворечник в 
парке им. 50-летия 
влКсМ чем-
то напоминает 
нынешнее здание 
станции юннатов на 
Шейнкмана, 113-а: 
он такой же тесный, 
старый, некрасивый  

ПОСЕЩАЕМОСТЬ ДОМАШНИХ 
МАТЧЕЙ «УРАЛА» В ПЕРВОМ КРУГЕ 
ЧЕМПИОНАТА ФНЛ�2012/2013
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Алексей КОЗЛОВ
Сегодня стартует чем-
пионат России по волей-
болу среди мужских ко-
манд высшей лиги «А», 
где ныне будет выступать 
екатеринбургский клуб 
«Локомотив-Изумруд». Пе-
ред началом турнира, ко-
торый наша команда пла-
нирует выиграть, «ОГ» по-
говорила с многолетним 
президентом и главным 
тренером «Локомотива-
Изумруда» Валерием Ал-
фёровым.

Ушли почти всеПосле весеннего вылета екатеринбуржцев из супер-лиги команду покинули 10 человек — почти весь основ-ной состав. В клубы элитно-го дивизиона ушли напада-ющие Сергей Егоров, Илья Пархомчук,  Артём Смоляр, Игорь Шулепов, связующий Сергей Багрей, а также два либеро — Владимир Шиш-кин и Сергей Снигирёв. В клубы высшей лиги «А» пе-ребрались ещё один либеро Алексей Кабешов и нападаю-щий Вадим Деев. Кроме того, из-за хронической травмы руки завершил карьеру игро-ка многолетний лидер ека-теринбуржцев Александр Ге-расимов. Он перешёл на тре-нерскую работу в клубе.— Я не расстраиваюсь, что ребята ушли из коман-ды, ведь почти все они вос-требованы в командах су-перлиги, а это говорит о том, насколько хорошо работа-ет школа свердловского во-лейбола, – отмечает Валерий Алфёров. – Места ушедших заняли вчерашние дублёры. Теперь Евгений Рукавишни-ков, Иван Никишин, а также игроки молодёжной сборной России связующий Павел Су-бота, нападающий Георгий Кочетов и либеро Кирилл Ярошенко будут получать больше игрового времени, а значит быстрее прогресси-ровать. Пригласили мы и уже имеющих опыт выступления в суперлиге игроков. Так что скамейка запасных у нас бу-дет длинная. В высшей ли-ге «А» в сезоне, где туры спа-

ренные и играть приходится по два дня подряд, это осо-бенно важно.
С нуляС прошлого года в составе «Локомотива-Изумруда» оста-лись всего трое: уже упоминав-шийся Рукавишников (1991 года рождения, рост 198 см), а также нападающие Никита Ткачёв (1986, 205) и Александр Петров (1987, 198). Так что ко-манду приходится строить по сути заново.Возвратились в «Локомо-тив-Изумруд» три его воспи-танника, немало поигравшие в Екатеринбурге. Самый звезд-ный из них — 35-летний на-падающий Алексей Бовдуй (рост 202 см), чемпион России, 

призёр чемпионатов Евро-пы. Кроме него, домой верну-лись связующий Алексей Бар-док (1984, 188), игравший в ке-меровском «Кузбассе», и напа-дающий Виктор Ежов (1984, 198), последний сезон провед-ший в нижневартовском клубе «Югра-Самотлор».На позицию блокирующих приглашены Дмитрий Ше-стак (1986, 202), выступавший в Белгороде и Тюмени, Алек-сандр Кулешов (1984, 198) из уфимского клуба «Динамо-БашГАУ» и Сергей Сбитнев (1985, 202) из калининград-ского «Динамо-Янтаря».Из сургутского клуба «Газпром-Югра» взят доигров-щик Андрей Багутский (1982, 202), из «Ярославича» — либе-ро Александр Кузнецов (1987, 

189), из столичного МГТУ — нападающий Сергей Андриа-нов (1987, 201).—Пока у нас не заполне-ны две вакансии легионеров – отмечает Алфёров. — Кста-ти, выбор в нынешнем сезоне иностранных игроков гораз-до больше, чем прежде. В Ев-ропе кризис. В Польше в эли-те остались 7 команд из 14, в Италии — 9 из 16. Так что да-же второй эшелон российско-го волейбола для европей-цев очень привлекателен. За сентябрь-октябрь мы просмо-трели нескольких иностран-цев, но все они ничуть не пре-восходили российских игро-ков. Сейчас возникли канди-датуры двух волейболистов сборной Болгарии — связую-щего и диагонального. 

Шесть 
претендентов  
на одну путёвкуЧемпионат России в выс-шей лиге «А» сезона 2012/2013 годов пройдёт по прошло-годней формуле. 12 команд в двухкруговом турнире (с 27 октября по 28 апреля 2013 го-да), играя спаренными тура-ми, определят один коллек-тив, который получит путёв-ку в суперлигу. Команда, заняв-шая вторую позицию, сыграет с клубом, финишировавшим в суперлиге на предпоследнем месте, стыковые матчи (кста-ти, именно по итогам такой серии «Локомотив-Изумруд» нынешней весной расстался с элитой, уступив «Грозному»).Борьба за единственную 

путёвку в суперлигу будет очень острой. Главными кон-курентами нашей команды Ва-лерий Алфёров считает крас-ноярский «Енисей», «Динамо» (Ленинградская область), «Тю-мень» (в её составе нынче игра-ет экс-екатеринбуржец Андрей Егорчев), нижневартовский «Самотлор» и дебютанта диви-зиона — калужскую «Оку».—Приличная команда, — отмечает Алфёров. — Мы по-чувствовали это на себе, когда с трудом одолели её на предва-рительном этапе Кубка России в Уфе. «Оку» патронирует гу-бернатор Калужской области, и она представляет серьёзную силу.В первом туре (сегодня и завтра) «Локомотив-Изумруд» принимает калининградскую команду «Динамо-Янтарь». Балтийцы в прошлом году вы-летели из второго эшелона российского мужского волей-бола, но в связи с отказом от участия в чемпионате санкт-петербургского «Автомобили-ста» (из-за финансовых про-блем) сохранили своё место. Играть «Локомотив-Изумруд» в этом году будет в блоке «Б» ДИВСа. Хотя, по мнению пре-зидента екатеринбуржцев, для волейбольных матчей наибо-лее оптимально подходит верх-непышминский зал УГМК. Но туда, отмечает Алфёров, при-езжали только специалисты, «а мы вместе с нашими спон-сорами хотим, чтобы на мат-чах собиралась достаточная аудитория». Матчи будут про-ходить по субботам и воскресе-ньям (начало в 17.00).

6культпоход

культура / спорт Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru
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Пункт назначения — суперлигаЕкатеринбургские волейболисты ставят себе задачу вернуться в элиту

В этом году лидером команды вместо завершившего карьеру александра Герасимова должен стать уроженец свердловска 
алексей Бовдуй, который вернулся в «локомотив-Изумруд» после восьми лет выступлений за казанский «Зенит» и уфимский «урал»




   
 
 
 







  
  
  
  
  

  
 




  
  
  
  
  



расписание матчей «локомотива-Изумруда»  
в чемпионате россии высшей лиги «а»  

сезона 2012/2013 годов

Оторваться  по-пушкински На вечеринке в честь поэта дрались на шпагах, пили пунш  и говорили на скользкие темыЕлена ЧУРОЧКИНА
В екатеринбургском До-
ме актёра в День лицеиста 
молодые актёры показа-
ли юного Пушкина в пери-
од его учёбы в Царскосель-
ском лицее.Гостей вечера на входе ожидал приятный сюрприз – вместо привычных ярких ламп – множество канделябров. С ними зрители входили в зал. «Примерно так передвигались наши предки по своим особ-някам», – шутит ведущий ве-черинки Александр Фукалов. Для того, чтобы из XXI века пе-ренестись в XIX, организато-ры постарались максимально воссоздать атмосферу, в кото-рую были погружены Пушкин и его друзья. В этот день Дом актёра был наполнен двойни-ками приятелей великого по-эта – Кюхельбекера, Пущина, Дельвига и других. Открылся вечер традици-онным атрибутом на лицей-ских вечеринках тех времён – гимном лицея, написанным Антоном Дельвигом. Его спе-ли «лицеисты» вечера – сту-денты Екатеринбургского те-атрального института.На протяжении «пушкин-ской тусовки» звучало мно-жество стихов Пушкина в ис-полнении актёров екатерин-бургских театров и студен-тов театрального институ-та. Организаторы вечера спе-циально обратились не толь-ко к популярным, но и не са-мым известным стихотво-рениям поэта, чтобы зрите-ли узнали другого Пушкина. Главное чувство, витавшее в воздухе, – любовь. Диссонан-сом в этой, несколько акаде-мической, атмосфере стало 

выступление молодого актё-ра Свердловского академиче-ского театра драмы Алексея Шестакова. «Я внесу немно-го хаоса и хулиганства в этот вечер», – предупредил артист. Обещание сбылось. Шестаков прочитал до безумия смеш-ную поэму «Граф Нулин», ко-торая и сейчас, в XXI веке, по своему сюжету очень акту-альна. Он внёс не только чу-точку хулиганства, но и мно-го веселья и положительных эмоций.От стихотворений «лицеи-сты» перешли к фехтованию – не столько хобби, сколько не-обходимости для учащихся Царскосельского лицея. Поэто-му и гостям вечера выпала воз-можность под контролем актё-ров сразиться на шпагах. Не-опытные фехтовальщики от-метили, насколько нелегко бы-ло освоить все тонкости этой разновидности физической активности, ведь здесь важно каждое движение ног и рук. Под конец вечера «лице-исты» и Александр Фукалов рассказали о традиционных забавах учеников лицея. Всем собравшимся предложили по-играть в литературную игру «Буриме», в которой из две-надцати заданных слов нуж-но было составить стихотво-рение. Причём не просто со-ставить, но и обязательно на-писать его на бумаге настоя-щим пером. И, конечно, не обо-шлось без лицеистского пун-ша, который традиционно ва-рился на все торжества Цар-скосельского лицея. Рецепт его, к счастью, не утерян, поэ-тому гостям пушкинской вече-ринки удалось не только уви-деть, но и попробовать на вкус жизнь молодого Пушкина.

     фотофакт

лимузин, красная дорожка, куча поклонников с цветами 
и без, брызги шампанского – атрибуты, неизменно 
сопровождающие церемонию закладки звезды на 
площадке перед театром эстрады. 
девятой на ней засверкала звезда скрипача леонида 
Элькина. про него говорят, что он невероятно артистичен, 
дьявольски харизматичен, его называют непостижимым, 
демоническим, таинственным. хотя в жизни он очень 
скромный, даже застенчивый, говорящий тихим, немного 
извиняющимся голосом, и иногда кажется, что он 
сомневается в себе и своём таланте. 
он мог бы быть первой скрипкой в оркестре  филармонии 
или любого театра. Но не стал. Выбрал разговор со 
зрителем один на один. хотя первой скрипкой всё же его 
называют – первой электрической скрипкой Екатеринбурга. 
рядом пока никого нет. И давно уже.
За церемонией закладки звезды последовал концерт 
виновника торжества. На сцене в тот вечер было людно 
– джаз-оркестр театра эстрады, струнный квинтет 
Молодёжного оркестра свердловской филармонии, солист 
группы «Blues Doctors» гитарист Владимир демьянов, 
экспрессивный дирижёр Марк Иванцов. Но для зала 
главным был, конечно же, одинокий скрипач в чёрном, 
стоявший на авансцене, закрывавший глаза в момент 
свершения Музыки. хардроковый и нежноблюзовый, 
джазовый и  рок-н-ролльный, романтичный и напряжённый, 
сентиментальный и созерцающий. созерцающий свою 
музыку изнутри, знающий о ней гораздо больше, чем 
все, кто её слышал в тот момент. Ни одного  пустого, 
оформительского, скучного звука.
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1 А сохранённый сквозь смеж-ные стеклянные стены вид на «театральный перекрё-сток» Ленина и Либкнехта станет живой декорацией для какого-нибудь действа. Но на званый вечер в минувший четверг «ужин заказали», как и положено, в зал.Теперь пора объяснить путаницу-игру с театральной и гастрономической терми-нологией в заголовке. Она бо-лее чем оправдана. Театр сам предложил этот микс, поста-вив на новой сцене «Пастич-чо для влюблённых», вспом-нив при этом бытовавший в XVIII веке музыкальный при-ём pasticcio – когда сочине-ние составлено из отрывков произведений разных ком-позиторов. В данном случае в pasticcio (от итальянского – паштет, набор) в качестве ин-гредиентов пошли музыкаль-ное интермеццо «Ливьетта и Траколло» Перголези и одно-актная опера-буфф Стравин-ского «Марфа». Подобно хо-рошему повару, театр пере-мешал, конечно же, соединя-ющиеся между собой ингре-диенты. В «Марфе» (по пуш-

кинской повести «Домик в Коломне») и сочинении Пер-голези – похожие сюжеты: и там, и там – любовные колли-зии, игра, связанная с перео-деваниями влюблённых муж-чин в женское платье. Даром, что одна пара изъясняется на русском, а другая – на ита-льянском. Перипетии понят-ны, забавны, милы. А пото-му главные героини двух аб-солютно разных опер превра-тились в подружек, включён-ных в один сюжет, а неожи-данная музыкальная компо-зиция, руку к которой (и та-лант!) приложил композитор Александр Пантыкин, – в «Па-стиччо для влюблённых». Де-ликатес в одном действии.Это поистине творение для гурманов. Если подобно-го рода изысками заполнить весь репертуар даже экспери-ментальной Новой сцены, то зрителю явно чего-то будет не хватать. Правды. Реально-сти. Соотнесения себя с геро-ями, что, собственно, и рож-дает в театре истинное сопе-реживание. Смех или слёзы. Но деликатес иногда – почему нет?! Эстетское представле-ние по-хорошему встряхива-ет чувства даже завзятых ме-ломанов. Даже тех, кто, буду-

чи подкован в музыкальной теории, представлял, чего следует ожидать от сцениче-ского «пастиччо». Но ожида-ли явно не все. И, судя по пер-вым откликам, зрителям всё же потребовалось десяток-другой минут, дабы понять и принять «правила игры». Тем более, что иногда действие перемещается прямо в зал. Но забавная зрительская оторопь, ей-Богу, быстро про-ходит. И по окончании спек-такля зрители уже сами на-чали предлагать, чем и как приумножить пряность, вкус «Пастиччо для влюблённых». К примеру, итальянский язык дуэтов, речитативов Ливьет-ты и Траколло (то, что от Перголези) дублируется по-русски на специальных экра-нах возле сцены. Здесь же и текст диалогов из «русской части» pasticcio. «А что, ес-ли, – фантазируют зрители, – арии и дуэты стравинских Па-раши и Василия дублировать на итальянский? Игра будет круче. И с таким «замесом» не грех показать «Пастиччо для влюблённых» за рубежом». А и правда!..Но пока «Пастиччо для влюблённых» – событие теа-трального Екатеринбурга. И 

явно удачный дебют на Но-вой сцене Свердловской муз-комедии молодого, неорди-нарно мыслящего режиссё-ра Екатерины Одеговой, ко-торой, кстати, принадлежат идея и собственно сценарий «Пастиччо...» (художествен-ный консультант постановки – известный оперный критик Михаил Мугинштейн). Талант-ливая Екатерина Одегова по максимуму использовала  воз-можности камерной, экспери-ментальной сцены. Весь спек-такль – сплошной экспери-мент. Во-первых, абсолютно новый для Екатеринбурга ли-бо основательно забытый му-зыкальный жанр. Во-вторых, равное участие в одном спек-такле солистов Свердловской музкомедии и Екатеринбург-ской оперы. В-третьих, нео-жиданный и приятный альянс музыкантов академического оркестра и ансамбля народ-ных инструментов «Изумруд» (дирижёр Виктор Олин). Пере-числять можно ещё и ещё...С премьерой, новая сце-на Екатеринбурга! И пусть не настораживает благород-ную публику слово «экспери-мент». Придите. Попробуйте. Вкусите.

Кушать подано!  Паштет из... опер

В Екатеринбургской 
галерее современного 
искусства –  
«крошки в постели»
Вчера в галерее открылась выставка с интри-
гующим названием – «крошки в постели». 

в экспозиции – несколько десятков живо-
писных картин, созданных молодой художни-
цей Катериной Поединщиковой. Она писала их  
в течение года   специально для выставки в га-
лерее  (одно из направлений работы галереи 
современного искусства – продвижение произ-
ведений современных уральских художников).

экспрессионизм Поединщиковой – без-
условное явление в культуре Урала. Яркий та-
лант, дерзость, граничащая с максимализ-
мом, сочетание брутальности и чувственно-
сти, а также зрелое мастерство выделяют Ка-
терину из числа современных художников 
екатеринбурга.

Катерина Поединщикова окончила 
художественно-графический факультет Ниж-
нетагильской государственной социально-
педагогической академии в 2007 году. Но её 
работы уже сегодня находятся в самых пре-
стижных частных собраниях и высоко оцене-
ны критиками. 

«Крошки в постели» – её первый персо-
нальный проект в екатеринбурге после дли-
тельной стажировки в Германии.

выставка работает до 14 ноября.
Наталья лапуЦкаЯ

катерина 
поединщикова, 

«крошки  
в постели»
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у героев «пастиччо для влюблённых» чувства порой весьма противоположные, но зрители в оригинально устроенном партере 
были исключительно довольны



9 Суббота, 27 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)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2012 г. № 535-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов» (проект № ПЗ-1029)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 

областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (проект № ПЗ-1029).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области выделить из резервного фонда Пра-
вительства Свердловской области в ноябре 2012 года фонду «Фонд поддержки спорта выс-
ших достижений в Свердловской области» средства в размере 30000,0 тыс. рублей на при-
обретение жилых помещений в целях материального обеспечения спортсменов и тренеров, 
достигших высоких спортивных результатов на Олимпийских играх, чемпионатах мира и  
Европы, и на финансирование спортивных организаций, представляющих Свердловскую область на офи-
циальных всероссийских соревнованиях.

Председатель Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 год  

и плановый период 2013 и 2014 годов» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 

областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 23 октября 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» для его официального опу-
бликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области     Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
26 октября 2012 года
№ 835-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2012 год

и плановый период 2013 и 2014 годов»
Принят Законодательным Собранием    23 октября 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года  № 129-ОЗ «Об областном бюд-

жете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, 
№ 489-493) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 29 июня 2012 года  
№ 59-ОЗ («Областная газета», 2012, 3 июля, № 257-261), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 число «144922412,6» заменить числом «146895312,1», число 
«14930701,0» – числом «16536981,0»;

2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «159440200,3» заменить числом «163756425,8», число 
«51556966,2» – числом «51758421,2», число «593963,6» – числом «609863,6», число «183735,8» – чис-
лом «146935,8»;

3) в подпункте 1 статьи 2 число «14517787,7» заменить числом «16861113,7»;
4) в подпункте 1 статьи 9 число «12802720,6» заменить числом «12874542,8»;
5) в подпункте 1 пункта 1 статьи 12 число «17011157,1» заменить числом «17525818,1»;
6) в подпункте 1 пункта 1 статьи 13 число «30513859,6» заменить числом «30199923,6»;
7) часть первую пункта 2 статьи 14 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных об-

разований, расположенных на территории Свердловской области, к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в объеме 
730,0 тысяч рублей на 2012 год.»;

8) в части третьей пункта 2 статьи 14 слова «в подпункте 4» заменить словами «в подпунктах 4 и 5»;
9) в абзаце втором подпункта 1 части первой пункта 1 статьи 16 число «346503,6» заменить числом 

«895014,4»;
10) часть первую пункта 1 статьи 16 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет ЭКСПО-2020» на осуществление 

деятельности по организации работы по подготовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной уни-
версальной выставки «ЭКСПО-2020» в объеме 150000,0 тысяч рублей в 2012 году;»;

11) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государ-

ственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными  
унитарными предприятиями

Утвердить бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, предоставляемые следующим открытым акционерным обществам:

1) открытому акционерному обществу «Аэропорт «Уктус» в целях выкупа имущества открытого ак-
ционерного общества «Второе Свердловское авиапредприятие» в объеме 50000,0 тысяч рублей в 2012 
году;

2) открытому акционерному обществу «Областное телевидение» в  целях технической модернизации 
и приобретения оборудования, используемого для изготовления и выпуска телевизионных программ, в 
объеме 56200,0 тысяч рублей в 2012 году;

3) открытому акционерному обществу «Проектная компания «Екатеринбургская кольцевая автодорога» 
в целях реализации инвестиционного проекта строительства (реконструкции) автомобильных дорог с по-
следующей их эксплуатацией на платной основе в объеме 5000,0 тысяч рублей в 2012 году;

4) открытому акционерному обществу «Центральный стадион» в целях приобретения 950004 акций 
дополнительной эмиссии общества для погашения обязательств общества по кредитным договорам, обе-
спеченным государственной гарантией Свердловской области, сокращения объема государственного долга 
Свердловской области и увеличения доли участия Свердловской области в уставном капитале общества в 
объеме 950004,0 тысяч рублей в 2012 году;

5) открытому акционерному обществу «Особая экономическая зона «Титановая долина» в целях вы-
полнения функций управляющей компании особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа в Верхнесалдинском городском округе, в том числе в целях обеспечения строительства на территории 
этой особой экономической зоны объектов промышленной инфраструктуры в объеме 300000,0 тысяч 
рублей в 2012 году;

6) открытому акционерному обществу «Уральский выставочный центр» в целях погашения обязательств 
общества по кредитным договорам, обеспеченным государственной гарантией Свердловской области, 
сокращения объема государственного долга Свердловской области, увеличения доли участия Свердлов-
ской области в уставном капитале общества и продолжения работ по строительству Международного 
выставочного центра в объеме 1000000,0 тысяч рублей в 2012 году; 

7) открытому акционерному обществу «Центр Малоэтажного Строительства» в целях возникновения 
права государственной собственности на эквивалентную часть уставного капитала общества и оформле-
ния участия Свердловской области в уставном капитале общества в объеме 188000,0 тысяч рублей в 2012 
году.»;

12) в подпункте 1 статьи 18 число «42185000,0» заменить числом «39468000,0»;
13) в подпункте 2 статьи 18 число «55202000,0» заменить числом «49689000,0»;
14) в подпункте 3 статьи 18 число «69151000,0» заменить числом «60339000,0»;
15) в подпункте 1 статьи 19 число «36301143,6» заменить числом «34088967,2», число «15281712,8» 

– числом «12297951,0»;
16) в подпункте 2 статьи 19 число «51650953,9» заменить числом «46138777,5», число «23008123,1» 

– числом «16724361,3»;
17) в подпункте 3 статьи 19 число «64635011,3» заменить числом «55609077,3», число «30092180,5» 

– числом «20508418,7»;
18) в подпункте 1 пункта 1 статьи 20 число «1016830,5» заменить числом «771892,7»;
19) в подпункте 1 пункта 2 статьи 20 число «1016830,5» заменить числом «771892,7»;
20) статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Реструктуризация муниципального долга
1. Разрешить Правительству Свердловской области провести в 2012 году реструктуризацию муници-

пального долга в части долговых обязательств муниципальных районов (городских округов) по бюджетным 
кредитам на реализацию мероприятий комплексных инвестиционных планов модернизации монопрофиль-
ных муниципальных образований, предоставленным из областного бюджета в 2010 году.

Реструктуризация, указанная в части первой настоящего пункта, осуществляется на основе соглашения, 
заключаемого с муниципальным районом (городским округом), путем замены долгового обязательства 
по бюджетному кредиту долговым обязательством, объем которого составляют сумма основного долга 
по реструктурируемому бюджетному кредиту, сумма начисленных и не уплаченных по состоянию на 1 
ноября 2012 года процентов за пользование бюджетным кредитом, пеней за несвоевременный возврат 
этого кредита и несвоевременную уплату процентов, и которое предусматривает следующие условия 
обслуживания и погашения:

1) начисление на сумму вновь возникшего долгового обязательства процентов за пользование сред-
ствами областного бюджета в размере 0,1 процента годовых;

2) предоставление рассрочки погашения вновь возникшего долгового обязательства с 1 января 2013 
года до 31 октября 2022 года ежегодно равными частями.

2. Разрешить Правительству Свердловской области провести в 2012 году реструктуризацию му-
ниципального долга в части долговых обязательств муниципальных районов (городских округов) по 
бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении  
местных бюджетов, предоставленным из областного бюджета в 2011 году.

Реструктуризация, указанная в части первой настоящего пункта, осуществляется на основе соглашения, 
заключаемого с муниципальным районом (городским округом), путем замены долгового обязательства 
по бюджетному кредиту долговым обязательством, объем которого составляют сумма основного долга 
по реструктурируемому бюджетному кредиту, сумма начисленных и не уплаченных по состоянию на 1 
января 2012 года процентов за пользование бюджетным кредитом, пеней за несвоевременный возврат 
этого кредита и несвоевременную уплату процентов, и которое предусматривает следующие условия 
обслуживания и погашения:

1) начисление на сумму вновь возникшего долгового обязательства процентов за пользование сред-
ствами областного бюджета в размере 0,1 процента годовых;

2) предоставление рассрочки погашения вновь возникшего долгового обязательства до 31 декабря 
2021 года ежегодно равными частями.

3. Разрешить Правительству Свердловской области провести реструктуризацию муниципального долга 
с частичным списанием суммы основного долга по вновь возникшему долговому обязательству в размере, 
установленном Правительством Свердловской области, на основании соглашений, указанных в абзаце 
первом части второй пункта 1 и абзаце первом части второй пункта 2 настоящей статьи.

4. Порядок заключения соглашений, указанных в абзаце первом части второй пункта 1 и абзаце первом 
части второй пункта 2 настоящей статьи, устанавливается Правительством Свердловской области.»;

21) приложение 2 изложить в следующей редакции: 









   
   
   
   
   
 


 


   
 


   
   
   
   
   
 


   
 


   
 


 


 


   
   
 


 


 


   
 


 


 


 


 


 


   
   
 


   
   
 


 


 


   
 


   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   
   
   
 


 
















































































































































   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

































































































































































(Продолжение на 10-й стр.).



10 Суббота, 27 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)

(Продолжение. Начало на 9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).

   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

























































































































































   
 


 


   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  









































































































































 1* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде суб-
сидий:

1) на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011-2015 годы по направлению «Реализация во всех субъектах Российской Федерации нацио-
нальной образовательной инициативы «Наша новая школа» – 41966,0 тысяч рублей;

2) на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базо-
вых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, 
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, – 8956,4 
тысяч рублей; 

3) на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011-2015 годы в части, касающейся разработки и внедрения программ модернизации систем про-
фессионального образования субъектов Российской Федерации, – 27316,0 тысяч рублей;

4) на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и 
спорту в субъектах Российской Федерации – 1500,0 тысяч рублей;

5) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предо-
ставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы – 54576,8 тысяч рублей;

6) на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений, а также на ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений 
в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах» – 64370,0 тысяч рублей; 

7) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникаю-
щих при реализации мероприятий региональных программ, направленных на совершенствование 
оказания специализированной медицинской помощи при сахарном диабете, в рамках федеральной 
целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 
годы)» – 1402,2 тысяч рублей;

8) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при реализации мероприятий региональных программ, направленных на совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи при туберкулезе, в рамках федеральной целевой програм-
мы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)» – 8814,2 
тысяч рублей;    

9) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при реализации мероприятий региональных программ, направленных на совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, в рамках 
федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 
(2007-2012 годы)» – 2350,2 тысяч рублей.    

2* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде суб-
сидий на софинансирование:

1) расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией меро-
приятий по развитию газификации в сельской местности в рамках федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года» – 36200,0 тысяч рублей;

2) реконструкции комплекса трамплинов государственного образовательного учреждения «Спе-
циализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Аист» в г. Нижний Тагил (гора 
Долгая) в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы» – 100000,0 тысяч рублей;

3) реконструкции водосбросных сооружений плотины на р. Нейва в г. Алапаевске Муниципального 
образования город Алапаевск Свердловской области – 186100,0 тысяч рублей;

4) строительства крытого футбольного манежа в г. Екатеринбурге по ул. Фестивальной, 8 – 
349350,0 тысяч рублей;

5) строительства ледовой спортивной арены с числом зрительских мест до 1000 человек в г. Верхняя 
Пышма Свердловской области – 30000,0 тысяч рублей;    

6) строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с искуственным льдом в Асбестов-
ском городском округе Свердловской области – 10000,0 тысяч рублей. 

3* Примечание. В данной строке отражены поступления из бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы.»;    
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23) в приложении 6 в таблице строку 1 изложить в следующей редакции:

24) в приложении 6 в таблице строки 75 – 80 изложить в следующей редакции:

25) в приложении 6 в таблице строку 213 изложить в следующей редакции:

26) в приложении 6 в таблице строки 365 – 370 изложить в следующей редакции:

27) в приложении 6 таблицу дополнить строкой 370-1 следующего содержания:

28) в приложении 6 в таблице строку 431 изложить в следующей редакции:

29) в приложении 6 в таблице строки 432 – 437 признать утратившими силу;
30) в приложении 6 в таблице строки 455 – 460 изложить в следующей редакции:

31) в приложении 6 в таблице строки 1080 – 1087 изложить в следующей редакции:

32) в приложении 6 в таблице в строке 1146 в графе 5 слова «Единовременное пособие на про-
ведение ремонта принадлежащих на праве собственности индивидуальных жилых домов инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны» заменить словами «Единовременное пособие инвалидам 
и участникам Великой Отечественной войны на проведение ремонта принадлежащих им не менее 
пяти лет на праве собственности жилых помещений, в которых они проживают»;

33) приложение 7 изложить в следующей редакции: 
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