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28/47 — Михайловск (дата основания — 1805 год, население — 9 тысяч жителей)

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

Галина СОКОЛОВА
В посёлках и деревнях 
Верхнесалдинского город-
ского округа проходят сель-
ские сходы, в которых уча-
ствует и глава муниципа-
литета Константин Ильи-
чёв. Предложения жите-
лей глубинки учитывают-
ся при вёрстке бюджета на 
2013 год.В состав округа входят сельские населённые пун-кты, на территории которых проживает три с половиной тысячи человек. Самый боль-шой – посёлок Басьяновский. В лучшие времена местно-го торфодобывающего пред-приятия жизнь здесь была вполне комфортной: работа-ли больница, профилакторий, школа, детсад, кинотеатр и стадион. В последние два де-сятилетия торфодобыча при-шла в упадок, вдвое умень-шилось число жителей в по-сёлке. Если образовательные учреждения и центр культу-ры «Современник» продол-жают свою деятельность, то о больнице и профилакто-рии остались лишь воспоми-нания.

Жители посёлка посте-пенно приспособились к но-вым условиям жизни. Неко-торые ездят на работу за 80 километров в Верхнюю Сал-ду, на ВСМПО. Другие занима-ются предпринимательством. Смирились басьяновцы с по-терей больницы. Теперь их обслуживает фельдшерско-акушерский пункт, в кото-ром есть процедурный каби-нет, аппаратура для ЭКГ, ма-шина для доставки заболев-ших в город. Благодаря энту-зиазму местных активистов был проведён ремонт узко-колейной железной дороги. На областные средства ведёт-ся асфальтирование дороги до Верхней Салды. На встре-че с представителями адми-нистрации прозвучало мно-го претензий по работе ЖКХ, были эмоциональные вы-ступления с требованием ре-шить вопрос об открытии ба-ни. Банно-прачечных услуг местные жители не могут до-ждаться несколько лет. Чи-новники ответили предложе-нием оборудовать для обще-го пользования несколько ду-шевых кабинок.
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Сельские поправки в бюджетВ деревнях под Верхней Салдой прошли сходы жителей
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Ирина КЛЕПИКОВА
Завершился большой 
праздник балета. В течение 
двух месяцев 13 танцов-
щиков, 13 хореографов, 13 
членов жюри держали в на-
пряжении зрителей телека-
нала «Культура»: кто побе-
дит? В минувшее воскресе-
нье на гала-концерте, в ко-
тором, помимо конкурсан-
тов, приняли участие ещё и 
13 приглашённых звёзд ба-
лета, были объявлены ито-
ги: «Большой балет» вру-
чил два(!) гран-при –  ду-
этам из Большого театра 
и из Пермского оперного. 
Уральские танцовщики Ан-
дрей Сорокин и Лариса Лю-
шина заняли 12-е и 13-е ме-
ста.Мнения уральцев, болев-ших за земляков, раздели-лись на прямо противопо-ложные. Одни, приходя на спектакли Екатеринбургско-го оперного, отыскивали в портретной галерее театра фото Ларисы и Андрея и с ис-

кренним уважением шепта-ли: «Это наши – с «Большо-го балета»! Другие жаждали расправы: раз занимают по-следние места в конкурсе – уволить из труппы. Смешно слушать, ей-богу! Если с та-ким радикализмом относить-ся ко всем профессиональ-ным соревнованиям, то не-лидеров конкурса «Славим человека труда» надо четвер-товать, а стабильно проигры-вающий «Автомобилист» по-ставить к стенке или лишить гражданства (надеюсь, у чи-тателей хватит чувства юмо-ра отнестись к аналогиям с пониманием).«ОГ» еженедельно сооб-щала читателям результаты каждого тура «Большого ба-лета», переживала за невы-сокие рейтинги уральской пары, но не поддавалась на предложения доброхотов «раздолбать проигрываю-щих». Балет – не спорт. И уж тем более не «война на пора-жение». 
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Девять дней одного года«Большой балет» телеканала «Культура» стал для уральских танцовщиков «эскалатором, бегущим навстречу»Медальная лихорадкаУральские биатлонисты и лыжники блестяще стартовали в новом зимнем сезоне
Серебряную и две бронзовых медали этапов Кубка мира 
завоевали уральские спортсмены в конце прошлой неде-
ли. На соревнованиях стреляющих лыжников в шведском 
Остерсунде третьими стали екатеринбуржцы Екатерина 
Глазырина (индивидуальная гонка на 15 км) и Антон Ши-
пулин (гонка преследования на 12,5 км), а на лыжегоноч-
ных стартах в финском Куусамо серебро 
в классическом спринте в активе тагильчанки 
Евгении Шаповаловой.
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
Всегда ли прав потребитель?
В преддверии новогодних распродаж 
редакция «ОГ» пригласила на «Прямую 
линию» с читателями президента Все-
российской Лиги защитников потреби-
телей Андрея Дмитриевича 
АРТЕМЬЕВА.  

Только в Екатеринбурге предпри-
ятия торговли посещают около двух 
миллионов человек в день. Защитни-
ки прав потребителей отмечают наи-
большее количество жалоб при покуп-
ке сотовых телефонов и обуви, а так-
же на услуги в сфере ЖКХ.  

Однако потребитель не всегда прав. Знать свои права и уметь 
их отстаивать необходимо каждому. Разобраться в спорной ситуа-
ции поможет наш гость.  

Задать вопрос президенту Всероссийской Лиги защитников по-
требителей Андрею Артемьеву можно завтра, с 12 до 13 часов, по 
телефонам 8 (343) 262-54-88 и 262-70-04 или заранее написать на 
сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru 

Московский купец и промышленник Михаил Губин в 1805 году 
начал строить в устье реки Кубы (притока реки Серги) желе-
зоделательный завод. Заводу, как и возникшему вокруг него 
посёлку, было присвоено имя его основателя и владельца — 
Михайловский. Статус города посёлок получил в 1961 году, 
тогда же появилось и его нынешнее название — Михайловск.

ИНТЕРЕСНО. В 1860 году Михайловский был одним из 
самых крупных поселений в Красноуфимском уезде: здесь 
было около 11 тысяч жителей. То есть в XIX веке будущий 

Михайловск больше соответствовал статусу города, чем сей-
час (городом, напомним, по современным меркам считается 
населённый пункт, где живёт больше 12 тысяч человек).

КСТАТИ. У Михайловска есть несколько тёзок, причём 
самого разного «уровня». В Ставропольском крае существу-
ет город, в котором проживает 71 тысяча человек. В Брян-
ской области расположены и посёлок, и село с таким назва-
нием, а в Удмуртии — деревня (село и деревня называются 
именно Михайловск, а не Михайловское и Михайловская).
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В мужской биатлонной гонке преследования Антон Шипулин 
прорвался на третье место с 23-й стартовой позиции

В 1965 году, в завершающий 
день второго чемпионата 
мира по художественной гим-
настике, который проходил в 
Праге, свердловчанка Лилия 
Назмутдинова заняла третье 
место в упражнениях с пред-
метами. Эта бронзовая награ-
да оказалась единственной, 
которую завоевала на пер-
венствах планеты четырёх-
кратная абсолютная чемпи-
онка СССР.

В соревнованиях приня-
ли участие 32 спортсменки 
из двенадцати стран, кото-
рые соревновались в двух ви-
дах программы – упражнени-
ях без предмета и с предмета-
ми (мячом и скакалкой). Для 
Назмутдиновой это был де-
бют на чемпионатах мира, поскольку за два года до этого на первое 
первество планеты ездили только москвички. Да и в Прагу одна из 
сильнейших на тот момент «художниц» страны могла не попасть.

–Отбор для участия в чемпионате мира проходил на Кубке 
СССР, – рассказывала Лилия Назмутдинова в интервью «ОГ». – Я 
лидировала с большим запасом, осталось упражнение с мячом. 
Выполняя один из элементов, задела мяч плечом и получила низ-
кую оценку. Тем не менее, в многоборье заняла третье место – в 
сборную должна была попасть. Но по решению тренерского сове-
та в число трёх человек, которые едут в Прагу, я не попала. У меня 
прямо слёзы брызнули из глаз, когда я это узнала.

Спортивная общественность подняла тогда большой шум, и в 
команду Лилию Назмутдинову всё-таки включили. Как призналась 
сама спортсменка, после всех этих разборок  на чемпионате мира 
она выступила ниже своих возможностей. Удалось получить брон-
зу по сумме упражнений с предметом, но в общем зачёте она ока-
залась только пятой. 

Если сети как сито
В посёлке Буланаш во многих домах 
горячую воду не видели больше
года.
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Обратная связь
Екатеринбурженка откликнулась на 
публикацию «ОГ» и рассказала, как 
жильцы многоэтажки воспользовались 
ситуацией и повернули коммерсантов 
лицом к ТСЖ и собственникам 
квартир.   
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Зима, день второй. 
Воскресенье
В столице Урала полицейские спасли от 
суицида бывшего реабилитанта фонда 
«Город без наркотиков».
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Анатолий ГОРЛОВ
Решение вопросов в комму-
нальной, жилищной сфе-
рах, в социальной полити-
ке жители Свердловской 
области считают первооче-
редным. Из 6786 обраще-
ний, поступивших за полто-
ра года в региональную об-
щественную приёмную ру-
ководителя «ЕР» Дмитрия 
Медведева, более полови-
ны — про «коммуналку» и 
«социалку».Понятно, что большин-ство обратившихся действу-ет по укоренившейся с совет-ских времён привычке: мол, чем выше инстанция, тем больше шансов решить во-прос. Но если рассматривать 

эту статистику более внима-тельно, то следует признать: часть жителей разуверилась в способности местной вла-сти справиться с насущны-ми проблемами конкретных граждан. Ситуацию необхо-димо исправить, а для это-го активизировать деятель-ность единороссов в орга-нах власти, одолеть поли-тических соперников на вы-борах муниципальных орга-нов власти, которые пройдут в следующем году в 58 му-ниципальных образованиях Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге, где предстоит избрать главу го-рода. Этот посыл стал глав-ным в ходе XXIV конферен-ции Свердловского регио-нального отделения «Единой 

России» (СРО), прошедшей в субботу в Уральском феде-ральном университете.—Сила власти — в ре-зультативности принятых решений, в последователь-ности действий, высокой ис-полнительской дисципли-не. Вместе с вами мы долж-ны добиться, чтобы все соци-альные программы, все на-ши проекты, направленные на повышение качества жиз-ни людей, были воплощены в жизнь в полном объёме, не размывались, не забалтыва-лись. Возьмите на контроль ситуацию в сфере ЖКХ, не от-давайте политическим оппо-нентам лидерство в этом во-просе, — призвал однопар-тийцев губернатор Евгений Куйвашев.

Предупреждение не лиш-нее. Избирательные кампа-нии следующего года пред-стоит вести в условиях нарас-тающей политической конку-ренции, связанной с ростом количества новых партий. В Свердловской области заре-гистрировано 35 региональ-ных отделений политических партий, 28 — только в этом году. И все они выступят оп-понентами «Единой России». Разумеется, не все из нович-ков, появившихся на полити-ческом поле, давно освоен-ном «ЕР», сумеют преодолеть избирательный барьер, но часть голосов избирателей, и это надо учитывать, они мо-гут оттянуть.
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«Единая Россия»: курс неизменныйЖКХ, жильё, соцподдержка в политике партии остаются приоритетными

Руководителем 
регионального 
отделения партии 
«Единая Россия» 
вновь избран 
Виктор Шептий

В 1955 году Лилия 
Назмутдинова стала первой 
гимнасткой-«художницей», 
которая получила звание 
«Мастер спорта СССР»
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Валентина СМИРНОВА
Вчера премьер Денис Пас-
лер подписал соглашение с 
президентом холдинга «Ев-
роцемент групп» Михаи-
лом Скороходом об участии 
правительства Свердлов-
ской области в строитель-
стве современной техноло-
гической линии по произ-
водству цемента «сухим» 
способом на ЗАО «Невьян-
ский цементник». Цемент-
ному заводу в Невьянске 
менее чем через два года 
исполняется 100 лет, а пер-
вая технологическая ли-
ния производства цемента 
«сухим» способом здесь по-
явилась четверть века на-
зад. Она стала последней 
подобной модернизацией 
цементных заводов Совет-
ского Союза перед его рас-
падом.Вместе с бетоном це-мент является одним из са-мых востребованных ресур-сов на земле – его ежегодное потребление на человека со-ставляет около тонны. В Со-ветском Союзе 89 заводов до начала перестройки выпу-скали более 140 миллионов тонн цемента в год. Столь-ко этого «строительного хлеба» не производилось в мире нигде, кроме Китая. В 90-е годы отечественная це-ментная промышленность стагнировала. Доля Рос-сии в мировом объёме про-изводства цемента, к при-меру, в 2010 году, составля-ла лишь 1,4 процента. На се-годняшний день в стране ре-ально производят цемент всего 46 предприятий. На Урале закрылось цементное производство в Нижнем Та-гиле. «Невьянский цемент-ник» упорно держался. Ре-цепт выживания был прост – внутренние инвестиции на модернизацию. Особенно это сказалось на производ-ственном здоровье завода в Невьянске после того, как он вошёл в состав ЗАО «Ев-роцемент групп» – девятую 

в мире по мощности цемент-ную компанию. За несколько лет в реконструкцию пред-приятия было вложено око-ло полумиллиарда рублей. В 2006 году здесь побывал с рабочим визитом Дмитрий Медведев, будучи в долж-ности вице-премьера – пра-вительство России постави-ло задачу восстановить це-ментную индустрию. Это-го, в первую очередь, требо-вало осуществление круп-ных инфраструктурных про-ектов, связанных в том чис-ле с проведением Олимпиа-ды в Сочи, саммита АТЭС на Дальнем Востоке. А главное – для устранения острейше-го дефицита на рынке жилья во многих регионах страны. Для этого необходимо было заменить более 70 процен-тов устаревших энергоём-ких цементных мощностей. Технологии производства этого стройматериала в Рос-сии существенно уступают мировым. До 2015 года пла-нируется запустить 14 но-вых цементных заводов об-щей мощностью 24,8 милли-она тонн.Таким образом инициати-ва абсолютного лидера рос-сийского цементного произ-водства холдинга «Евроце-мент групп» по реализации инвестиционного проекта на «Невьянском цементнике» вполне понятна.За 11 месяцев текущего года этим заводом произведе-но чуть более одного миллио-на тонн цемента. Пуск второй более современной линии по производству цемента «су-хим» способом прибавит за-воду ещё 1,3 миллиона тонн этого базового стройматери-ала. При этом удельные нор-мы потребления топлива – газа, по сравнению с заводом традиционного производства цемента, то есть использую-щим «мокрый» способ, сни-жаются в 1,6 раза. А произво-дительность труда увеличи-вается вдвое. 
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ЗацементировалиОбластные власти обнадёжили строительную отрасль инвестиционным соглашением
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      ФОТОФАКТ
«Беспроигрышная монета спора» — один 
из экспонатов в геологическом музее 
Краснотурьинска. Как сообщает газета 
«Вечерний Краснотурьинск», на днях в городе 
открылась выставка «Находки и открытия 
друзей музея. XI — XXI в.в.».

Денежка представляет собой две спаянные 
монеты достоинством три копейки. Сколько ни 
подкидывай, всегда выпадет решка. Местные 
краеведы говорят, что таких больше нигде 
не видели, хотя этот жульнический приём 
известен. 

С точки зрения даты изготовления «хитрая» 
монетка уникальна: с одной стороны она 
датирована 1906-м, а с другой – 1913 годом.ВА
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Сельские поправки в бюджет
Глава Верхнесалдинского го-родского округа Константин Ильичёв побывал на сходах в деревнях Никитино, Северная и Нелоба.– В этом году главной про-блемой наших селян стало за-крытие почтовых отделений, — сообщил глава. — На перего-ворах в управлении федераль-ной почтовой связи Свердлов-ской области из всех салдин-ских деревень почту удалось отстоять лишь в Северной. Жи-тели с возмущением воспри-няли закрытие отделений свя-зи, они полагают, что государ-ственная компания руковод-ствуется только коммерческой целесообразностью, не учиты-вая при этом интересы граж-дан. Ещё одна общая для сель-ских территорий проблема – обеспечение лекарствами. Вме-сте с сотрудниками муници-

пальной аптеки №42 пытаемся её решить. С представителями населённых пунктов составля-ются договоры, эти люди будут доставлять односельчанам ме-дикаменты по заявкам.Такие же проблемы и в ста-рейшей в округе деревне Не-лоба. На встрече с Константи-ном Ильичёвым жители вы-сказали главе всё, что набо-лело. Пожаловались на то, что дорожники не успевают рас-чистить от снега дорогу до ав-тобусного рейса. Посетовали, как плохо стало жить селянам без почты:– Хотели, как водится, по-здравить педагогов школы с Днём учителя, открыток не нашли, газет неделями не ви-дим, за коммуналку заплатить негде.В деревне нет фельд-шерско-акушерского пункта, местные жители за помощью ездят в город. В поликлинике их должны принимать без оче-

реди, но зачастую в талонах от-казывают.– Чтобы попасть на приём, надо сказать волшебную фра-зу: мол, пойду к главврачу, тог-да талончик сразу находится, –  пожаловались главе женщи-ны.Есть у жителей претензии к начислению платежей за ком-мунальные услуги.– Приносят квитанции, а в них с каждым месяцем долг за электроэнергию растёт, на сегодняшний день уже 2490 рублей. А ведь я исправно по счётчику всё оплачиваю, — сетует Антонина Сенцова, — и соседям точно такие же платёжки приходят с угроза-ми об отключении электри-чества.Константин Ильичёв поо-бещал разобраться в ситуации и сообщил, какие меры при-няты по прошлым жалобам нелобцев. Глава в этом году встречается с жителями дерев-

ни в четвёртый раз. Прямое об-щение помогло в решении мно-гих житейских вопросов. Вос-становлен мост через речку, от-ремонтирована питьевая сква-жина, ликвидированы несанк-ционированные свалки, нала-жен регулярный вывоз мусо-ра из контейнеров. В дерев-не появились 24 светильника с таймерами и отличная игро-вая площадка для детей. Все-го из муниципального бюдже-та Нелобе в этом году было вы-делено 1 миллион 73 тысячи рублей. Константин Сергеевич отметил, что многое деревен-ские жители делают своими силами. И благоустройством занимаются, и от пожаров се-ление берегут, и народный те-атр собрали.– В сельской жизни много преимуществ, и местная власть должна делать всё возможное, чтобы сохранить деревни, — считает глава округа.

На прощание 
нелобцы 
предложили мэру 
открыть в деревне 
второй магазин 
и установить 
банкоматГА
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В Первоуральске 
состоялся съезд 
трезвенников
Российские трезвенники официально заяви-
ли о создании партии сухого закона.

Мероприятие, которое прошло в минув-
шие выходные в Первоуральске, позицио-
нировалось как учредительный съезд пар-
тии сухого закона России. По сведениям 
интернет-ресурса первоуральск.рф, на встре-
чу явились представители 47 российских ре-
гионов. Лидером партии является врач, ко-
торый, помимо докторской практики, зани-
мается «лечением алкогольной и табачной 
зависимости бесплатно и анонимно». Трез-
венники предлагают России пойти по пути 
социал-патриотизма. По информации источ-
ника, о необходимости введения в России 
«сухого закона» в программе прямо не гово-
рится.

Серовчане готовят 
посылки для солдат
В Серове стартовала акция «Поздравь сол-
дата с Новым годом», сообщает сайт 
serovglobus.ru.

Акция, которую проводит комитет солдат-
ских матерей Серова, будет проходить до 25 
января. Её цель – собрать и отправить сво-
им солдатам посылки к новогоднему празд-
нику и к Дню защитника Отечества 23 фев-
раля. Традиция существует уже не первый 
год. Школьники и детсадовцы рисовали для 
земляков-военнослужащих открытки, а в тру-
довых коллективах, где работают родствен-
ники или друзья солдат, собирали посылки в 
армию с более существенным содержимым.

Такие подарки порадуют любого, а тем 
более того, кому в силу жизненных обстоя-
тельств вообще не от кого получать посыл-
ки. По сведениям городского комитета сол-
датских матерей, из числа молодых серовчан, 
ушедших в нынешнем году служить в армию, 
десять парней – круглые сироты.

В Красноуфимском 
районе читали
поэта-земляка
Месячник литературных тулинских чтений, ко-
торый прошёл на родине известного ураль-
ского поэта и писателя, земляки посвятили 
большой дате. Василию Тулину на днях ис-
полнилось бы 90 лет.

Свои первые стихи Василий Тулин напи-
сал на войне. Молодой лейтенант, выпуск-
ник военно-пехотного училища, он воевал на 
Волховском, Прибалтийском и Карельском 
фронтах. Командовал взводом, ротой, бата-
льоном, имел ранения и контузию. В граж-
данской жизни, после войны, Тулин-юрист 
работал следователем прокуратуры, народ-
ным судьёй, юрисконсультом. А его стихи, 
рассказы, очерки и фельетоны печатали в 
областных и центральных журналах. Памя-
ти талантливого земляка красноуфимцы по-
святили изданный в этом году поэтический 
сборник Василия Тулина. А к 90-летию поэта 
провели целый ряд мероприятий в местных 
музеях и школах.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Ирбите прошло 
экологическое дефиле
Экологический парад головных уборов «Всё 
дело — в шляпе» состоялся в гуманитарном 
колледже Ирбита, сообщает портал «Ирбит-
медиа».

Своё отношение к проблеме загрязнения 
окружающей среды творчески выразили вос-
питанники детских садов города. Городской 
экологический конкурс подготовили студенты 
гуманитарного колледжа и воспитатели дет-
сада № 26.

Ребята вместе с воспитателями и роди-
телями представили множество ярких об-
разов. Здесь были и пираты, и Снежная ко-
ролева, и девушка-осень… Все шляпы для 
конкурса изготавливали из самых простых 
материалов, которые мы привыкли выбра-
сывать в мусорную корзину: бумага, пла-
стик, алюминиевые банки и так далее. Ор-
ганизаторы надеются, что проведение та-
ких конкурсов подвигнет ребят относить-
ся к проблемам экологии серьёзнее и нахо-
дить не нужным на первый взгляд материа-
лам интересное применение.

Наталия ВЕРШИНИНА

Татьяна КОВАЛЁВА
Тавда завораживает. Исто-
рией таёжных вогулов, по-
ходом Ермака, легендами о 
Павлике Морозове и краеве-
дами, что развенчивают ми-
фы, штудируют периодику, 
читают и пишут умные кни-
ги. Место встречи любозна-
тельных тавдинцев – библи-
отека.На юбилее в Центре куль-туры «Россия» Тавды библио-текарей чествовали руководи-тели городского округа, пре-данные читатели и самодея-тельные артисты. «Все мы, на-верное, вышли из библиоте-ки», – заметил в приветствен-ной речи глава Тавдинского го-родского округа Виктор Лачи-мов. И добрым словом помянул коллектив библиотеки «на Ме-ханическом» (микрорайон го-рода при механическом заво-де), где школьнику мало было сдать книгу вовремя. Ведь би-блиотекарь тётя Нина всю ду-шу вытрясет: «Что прочитал? Куда Чингисхан ходил да где он клад зарыл, который до сих пор ищут?».По идее, тавдинцы вправе праздновать сейчас как мини-мум 90-летие библиотечного 

Куда глава за кладом Чингисхана ходил?Жители Тавды  отпраздновали  70-летний юбилей местной библиотеки

Немного фантазии и экологический 
мусор превращается в экологический 
наряд

IR
BI

T-
M

ED
IA

.R
U

В 1952 году из деревни Красный Яр в Тавду перевезли (!) здание бывшего Дома культуры, в нём 
и обосновалась центральная библиотека

На библиотечный юбилей нас пригласил историк-краевед 
Валентин Кучин

Андрей ЯЛОВЕЦ
Централизованная система 
горячего водоснабжения в 
Буланаше находится в край-
не плачевном состоянии. В 
результате из 12 тысяч жи-
телей посёлка половина уже 
перешла на электрические 
нагреватели, а у кого есть 
возможность – те постави-
ли газовые котлы. Причём 
не только в частном секто-
ре, но и в многоквартирных 
домах.Люди были вынуждены это сделать, поскольку центра-лизованно горячая вода летом в дома не поступает уже мно-го лет. Вчера депутат Думы Ар-тёмовского городского округа (Буланаш юридически входит в его состав) Тагир Тухбатул-лин в беседе с корреспонден-том «ОГ» заявил, что в ноябре прошлого года частное пред-приятие «Буланаш-комплекс», ответственное за сети, переда-ло систему горячего и холод-ного водоснабжения в аренду ЖКХ «Артёмовское», у которо-го, кроме рабочих рук, ничего не было – ни механизмов, ни инструментов:- Одним словом, занима-лись они только устранением аварий, не вкладывали день-ги ни в капитальный ремонт, ни в капитальное строитель-ство. Никакого ремонта они не в состоянии были сделать, ни одного метра труб за лето не поменяли. Поэтому на се-годняшний день горячей во-ды нет. В прошлом году в де-кабре были большие порывы на трассе, с тех пор отключи-ли большой микрорайон по-сёлка, это треть жилого фон-да. Остальные две трети пере-стали получать воду с мая это-го года, когда закончился ото-пительный сезон. То есть как только газовая котельная вес-ной «потухла», весь Буланаш живёт без горячей воды.Сейчас сети снова переш-ли к «Буланаш-комплексу», но это частная фирма, за счёт денег населения провести се-рьёзные работы она не в со-стоянии. Нужны десятки мил-лионов рублей, а в муници-пальных программах фирма участия не принимает.Глава Буланаша, председа-тель территориального орга-на местного самоуправления (ТОМС) Виктор Юрьев также 

настроен весьма пессимистич-но. По его словам, основная проблема в том, что все инже-нерные коммуникации и соо-ружения находятся в частных руках:– Сети надо ремонтировать каждый год, регулярно вкла-дывать деньги в развитие, – подчеркнул председатель ТОМСа. – А оборотных средств у частных компаний нет. На се-годняшний день процентов 25–30 инженерных сетей в по-сёлке практически полностью изношены, их запускать нель-зя, это как сито, через кото-рое горячая вода уйдёт в зем-лю. Мы предложили руковод-ству «Буланаш-комплекса» подключить хотя бы те сети, которые можно эксплуатиро-вать, чтобы часть посёлка бы-ла с горячей водой. Но резуль-тата нет. Теперь к этому де-лу подключилась прокурату-ра, надзорные органы нас под-держивают. Посмотрим, что будет. В крайнем случае обра-тимся в суд.Заместитель главы адми-нистрации Артёмовского го-родского округа по городско-му хозяйству и строитель-ству Александр Миронов так-же отметил, что вопрос по го-рячей воде в Буланаше до сих пор не решён. И пояснил, что «Буланаш-комплекс» не за-ключил договор аренды с предприятием ЗАО «Регион-газинвест». А без него вода на-греваться не будет.По всей видимости, владе-лец сетей прекрасно понима-ет, что трубы в посёлке очень ветхие, доставка по ним во-ды может грозить поставщи-ку огромными потерями. В ре-зультате предприятие станет банкротом.В свою очередь предста-вители «Буланаш-комплекса» объясняют, что на сегодняш-ний день в посёлке становится всё меньше желающих полу-чать горячую воду через цен-трализованную систему, все ставят бойлеры. То есть затра-ты на производство и транс-портировку в любом случае не могут быть покрыты оплатой потребителей.Тем не менее администра-ция городского округа гото-вит статистику, чтобы выяс-нить реальное количество по-требителей горячего водо-снабжения.

Если сетикак ситоВ посёлке Буланаше во многих домах горячую воду не видели больше года

дела. Ведь в 1922 году в районе уже работали изба-читальня и народный дом. В 1928 году тер-риторию обслуживала един-ственная массовая библиотека, где выписывали 1203 экзем-пляра газет. Через десять лет появились уже две библиоте-ки: взрослая и детская. Книгоо-беспеченность на одного чита-теля составляла тогда четыре-пять книг.В 1942 году районной мас-совой библиотеке присвоили статус «центральная». Находи-

лась она на улице Сталина, 17 (ныне – улица Лесопильщи-ков). От этого статуса и «пля-шут» нынешние книговеды Тавды. За минувшие семьде-сят лет тавдинская централь-ная библиотека разрослась до централизованной библиотеч-ной системы (ЦБС), которая от-метила нынче 35-летие.С директором ЦБС Люд-милой Томиловой познакоми-лись на ходу перед самым тор-жеством. С 1980 года она ру-ководит системой из 18 муни-

ципальных библиотек окру-га. В дружном коллективе – 44 квалифицированных специа-листа и семь династий библи-отекарей. К услугам 17 тысяч пользователей – более 318 ты-сяч единиц книжного фонда. И пусть нынче читатели не стоят в очередь за книгой, как быва-ло раньше, но и с пустыми ру-ками не уходят: на 160 тысяч посещений в год приходится 480 тысяч книговыдач. В чи-тальных залах абонентов ждут более 70 наименований газет и 

журналов. Не отстают работни-ки и от современных тенден-ций. Выделенная линия Интер-нета привлекает школьников и студентов.Правда, проблем в цен-тральной и сельских библи-отеках тоже хватает. Деньги, поступающие из трёх бюдже-тов – федерального, областно-го и муниципального – идут на скромную зарплату и подписку на периодику. Но тот факт, что в самые лихие годы Л.Томиловой удалось сохранить в ЦБС штат 

профессионалов, говорит о многом.О том, что штатные библи-отекари Тавдинского округа не сидят сложа руки, говорят и такие достижения: в 2008 году заведующая Карабаш-ской сельской библиотекойЕ. Дубровина стала лучшей среди коллег всех районов области. А в прошлом году лучшей в округе была при-знана Азанковская сельская библиотека.
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 В непростое 
время Виктор Шеп-
тий принял руковод-
ство отделением. По-
зитивные результа-
ты дают основание 
полагать, что в этом 
направлении и нуж-
но двигаться. Нужно 
брать на себя ответ-
ственность и испол-
нять то, что мы обе-
щаем людям. Это то, 
что отличает «Еди-
ную Россию» от оп-
понентов. Мы уве-
ренно идём правиль-
ным путём. И я счи-
таю, что Виктор Шеп-
тий должен оставать-
ся на своём посту и 
дальше возглавлять 
региональное отде-
ление партии «Еди-
ная Россия».

Евгений 
Куйвашев  

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

Кабинет первого 
Президента России 
переехал из Москвы 
в Екатеринбург
Екатеринбургский художественный фонд (ЕХФ) 
отреставрирует личный кремлёвский кабинет 
первого Президента РФ Бориса Ельцина. Ре-
ставрация займёт около двух лет, после чего ка-
бинет не вернётся в московский Кремль, а по-
полнит музейную коллекцию Уральского центра 
имени Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге, сообщает 
«Российская газета».

Интерьеры кабинета Ельцина - мебель, де-
ревянные панели, текстиль уже доставлены из 
Москвы в Екатеринбург. 

- Сначала мы планируем полностью постро-
ить кабинет, сохранив все детали, на производ-
ственных площадях ЕХФ, а когда завершим ре-
ставрацию, снова разберём его и перевезём в 
центр имени Ельцина, - рассказал Сергей Тит-
линов, почётный академик Российской акаде-
мии художеств, гендиректор Екатеринбургско-
го художественного фонда. - Думаю, многим бу-
дет интересно увидеть, в каких условиях работал 
первый президент.

леонид ПОЗДЕЕВ

Отечественным товарам 
отдадут предпочтение
Вице-спикер Госдумы сергей Железняк заявил, 
что при проведении госзакупок необходимо обе-
спечить приоритет отечественных товаров.

«Мы должны сделать так, чтобы сама веро-
ятность приобретения импортного аналога при 
наличии отечественного была бы неприемле-
мой», – подчеркнул он.

Закон о госзакупках вызвал много наре-
каний со стороны как чиновников, так и пред-
ставителей бизнес-сообщества. Он не учитыва-
ет многих факторов при оформлении сделок по 
госконтрактам.

Депутаты от «Единой России» уже высту-
пили с рядом инициатив по его совершенство-
ванию. И вот ещё одно – при закупках именно 
отечественные товары должны получать зелё-
ный свет.

Борис ЗБОРОВсКИЙ

Правительство Украины 
отправлено в отставку
Президент Украины Виктор Янукович принял 
отставку премьер-министра Николая азарова 
и всего состава кабинета министров, переда-
ёт агентство «Интерфакс».

Соответствующий указ глава Украи-
ны подписал вчера, 3 декабря. В том же ука-
зе Виктор Янукович поручил членам теперь 
уже экс-правительства продолжать исполнять 
свои полномочия до начала работы нового 
состава кабинета министров после его фор-
мирования.

Напомним, 28 октября на Украине состоя-
лись парламентские выборы, на которых бал-
лотировались и победили некоторые мини-
стры страны. Те члены правительства, кото-
рые прошли в Верховную Раду, в соответ-
ствии с законом написали заявления об от-
ставке. Это восемь из 18 министров, среди 
которых оказался и глава правительства Ни-
колай Азаров. Согласно украинской Консти-
туции, отставка премьер-министра влечёт за 
собой отставку всего состава кабинета мини-
стров.

анна ОсИПОВа

Численность 
американских 
разведчиков  
за рубежами сШа будет 
значительно увеличена
сШа приступили к реформе своей военной раз-
ведки, предусматривающей в том числе увели-
чение численности её сотрудников за рубежом, 
сообщает газета «Вашингтон пост».

По утверждению газеты, в ближайшие пять 
лет количество оперативных сотрудников Разве-
дывательного управления министерства оборо-
ны (РУМО) США, работающих в других странах, 
планируется увеличить с 500 человек до полуто-
ра тысяч. Приоритетами в деятельности РУМО 
на пятилетнюю перспективу станет слежение за 
вооружёнными исламистскими группировками в 
Африке, за поставками оружия из Китая и Ирана 
в другие государства, а также за модернизацией 
Народно-освободительной армии Китая.

Напомним, что в отличие от сотрудников 
Центрального разведывательного управления 
(ЦРУ) США, военным разведчикам американское 
законодательство не позволяет проводить за ру-
бежом тайные операции. Оперативники РУМО 
занимаются только сбором сведений военно-
го характера.

леонид ПОЗДЕЕВ

30 ноября 2012 года по заказу Правительства Свердловской области 
вышел специальный выпуск «Областной газеты» (№ 524-525/св), в котором 
официально опубликованы следующие нормативные правовые акты:

постановление Правительства Свердловской области от 30.11.2012 г. 
№ 1348-ПП «Об утверждении среднего уровня кадастровой стоимости зе-
мель, предназначенных для ведения садоводства, огородничества и дачного 
строительства, входящих в состав земель сельскохозяйственного назначения 
по муниципальным районам и городским округам Свердловской области»;

постановление Правительства Свердловской области от 30.11.2012 г. 
№ 1349-ПП «Об утверждении среднего уровня кадастровой стоимости 
земель сельскохозяйственного назначения (за исключением земель, пред-
назначенных для дачного строительства, садоводства и огородничества) по 
муниципальным районам и городским округам Свердловской области»;

приказ Министерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области от 30 ноября 2012 г. № 1459 «Об утверждении кадастровой 
стоимости земельных участков, предназначенных для ведения садоводства, 
огородничества и дачного строительства, входящих в состав земель сель-
скохозяйственного назначения Свердловской области, расположенных на 
территории Свердловской области»;

приказ Министерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области от 30 ноября 2012 г. № 1460 «Об утверждении кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенных на территориях муниципальных районов и го-
родских округов Свердловской области (за исключением земель, предна-
значенных для дачного строительства, садоводства и огородничества).

Распространение специального выпуска «Областной газеты» среди 
заинтересованных лиц осуществляет Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области (телефоны для 
справок: 372-73-11, 372-19-54).

Анна ОСИПОВА
Традиционная встреча 
главы государства Влади-
мира Путина с лидерами 
фракций Госдумы РФ на 
этот раз состоялась рань-
ше обычного: не накану-
не завершения осенней 
сессии Госдумы, а задол-
го до неё и предваряя По-
слание Президента РФ Фе-
деральному Собранию. От 
каждой фракции, помимо 
лидера, присутствовало 
ещё два человека. Вопро-
сы, как сообщает пресс-
служба Президента, охва-
тили максимально широ-
кий спектр проблем.Беседа проходила в спо-койной и позитивной об-становке — заметно было, что глава государства рабо-той парламентариев дово-лен. Однако Владимир Пу-тин предостерёг депутатов от пустых обещаний:– В 90-е годы принимал-ся один закон за другим, ко-торые всё обещали и обе-щали. А потом выяснялось, 

что ресурсов для исполне-ния нет. Мы не должны пой-ти по этому пути, — Прези-дент РФ напомнил, что на плечах парламентариев ле-жит огромная ответствен-ность.Предваряя разговор, гла-ва государства заявил, что Россия так или иначе долж-на перейти к прямым выбо-рам сенаторов, несмотря на то, что новый порядок фор-мирования Совета Федера-ции соответствует демокра-тическим критериям. Одна-ко всё не так просто — воз-можно, это потребует ча-стично изменить Конститу-цию РФ.Лидеры фракций встре-тились с Президентом Рос-сии вскоре после принятия федерального бюджета на 2013 год, ряд вопросов был определён именно этим. Так, спикер Госдумы Сергей Нарышкин обратил внима-ние на возможность менять отдельные характеристи-ки бюджета без ведома пар-ламента (через бюджетную роспись). Так как бюджет 

оформляется законом, то и все его изменения должны приниматься так же. Кро-ме того, Сергей Нарышкин уверен: разработка госпро-грамм, которые в результа-те становятся основой бюд-жета, не должна происхо-дить без участия депутатов. Владимир Путин согласил-ся с этим, но заявил, что гос- программы — зона ответ-ственности правительства, и участие в их подготов-ке более чем четырёх сотен депутатов может парализо-вать процесс. Поэтому нуж-но найти максимально ра-циональную форму.Фракцию «Единой Рос-сии» на встрече представ-лял новый лидер — Влади-мир Васильев. Он обратил внимание на проблему, хо-рошо знакомую Свердлов-ской области — судьба дет-ских садов при военных го-родках. Как правило, при выходе детсада из ведом-ства Министерства обороны он почти сразу закрывается. Просто потому, что не соот-ветствует стандартам. Вла-

димир Путин признал, что эти стандарты часто оказы-ваются завышенными и их стоит пересмотреть.Ещё один момент, на ко-торый обратил внимание Владимир Васильев, каса-ется автомобилистов. Се-годня в России параллель-но существуют и транс-портный налог, и акцизы на бензин, и сбор за ути-лизацию транспортных средств. По сути, получа-ется тройное налогообло-жение, и особенно от это-го страдают компании, ко-торые занимаются пере-возками, в том числе пас-сажирскими. Интересно, что об этом говорили все фракции, в итоге прозву-чало предложение полно-стью отменить транспорт-ный налог. Владимир Пу-тин согласился, что нужно стремиться к этому, но без спешки.– Надо в этом направле-нии двигаться. Это более справедливо: в зависимо-сти от того, сколько человек ездит, он столько и покупа-

ет дизельного топлива, бен-зина и так далее, столько и платит, — сказал глава госу-дарства.Геннадий Зюганов, ли-дер КПРФ, помимо прочего обратил внимание на обра-зование. Он раскритиковал перед Президентом стра-ны нашумевшие пять пока-зателей эффективности ву-зов, согласно которым поч-ти 140 высших учебных за-ведений подлежат закры-тию. Описав возможные бо-лее чем печальные послед-ствия, Геннадий Зюганов предложил вынести этот вопрос на Госсовет. Кро-ме того, он обратил внима-ние Президента на ситуа-цию с капитальным ремон-том домов — эту работу со всеми затратами предлага-ется переложить на плечи собственников. Владимир Путин согласился с тем, что это абсолютно недопусти-мо. Категоричное заявле-ние главы государства мо-жет остановить принятие спорного законопроекта до конца этого года, однако 

какова будет альтернатива — неизвестно.Среди предложений Вла-димира Жириновского, ли-дера ЛДПР, прозвучала идея о строительстве для парла-мента не просто нового зда-ния, а целого городка на большой площади. Помимо этого он предложил отме-нить «уравниловку» среди депутатов и каждому пла-тить по заслугам.Вопрос исчисления тру-дового стажа поднял на встрече лидер фракции «Справедливая Россия» Сер-гей Миронов. Он, как и его однопартийцы, уверен, что время обучения в вузах и профучилищах и период де-кретных отпусков необхо-димо включать в трудовой стаж.Многое из озвученного в итоге должно так или ина-че отразиться в традици-онном Послании Президен-та России Федеральному Со-бранию, о чём Владимир Пу-тин заявил ещё в самом на-чале встречи.

Спросили за всёВладимир Путин обсудил прямые выборы сенаторов, транспортный налог и другие актуальные вопросы с лидерами парламентских фракций

«Единая Россия»: курс неизменный
1 В таком соотношении сил есть только одна возмож-ность привлечь голоса изби-рателей – работать со всей отдачей и ответственностью. А между тем, как прозвуча-ло в докладе региональной контрольно–ревизионной комиссии СРО «ЕР», некото-рые члены партии, работа-ющие во власти, не отлича-ются дисциплиной. Соглас-но партийному Уставу они обязаны формировать депу-татские группы в местных думах, но увы… Например, в думе Белоярского городско-го округа восемь депутатов–единороссов, но в группу они не объединены. Случайно ли этот округ является «лиде-ром» по проблемам в сфере ЖКХ и попал в зону внима-ния Генеральной прокурату-ры?Стоит отметить, что у Свердловской области в сле-дующем году есть возмож-ность кардинально перело-мить ситуацию в «коммунал-ке»: на финансирование про-грамм и проектов в этой сфе-ре выделяется 3,6 миллиар-да рублей – восьмикратный рост по сравнению с 2012   годом. Средства направля-ются на комплексное разви-тие территорий, масштаб-ную замену обветшавших коммунальных сетей, стро-ительство объектов водо- и теплоснабжения, ликвида-цию аварийного жилья, обе-спечение населения чистой питьевой водой. Губернатор Евгений Куйвашев предло-жил единороссам взять под свой надзор эту сферу, а в му-

ниципалитетах создать ко-миссии по контролю за рас-ходами на ЖКХ.Он также попросил од-нопартийцев, работающих в органах власти, помочь в таком вопросе: почти 90 до-мов, предназначенных для ветеранов Великой Отече-ственной войны, по разным причинам не сданы в экс-плуатацию в этом году. Меж-ду тем ветераны и их семьи ждут обещанного. Требу-ется также резко ускорить темпы обеспечения малы-шей местами в детских са-дах за счёт в том числе до-стройки типовых двухэтаж-ных зданий на один этаж. В результате реконструкции вместимость детского са-да вырастает в два раза – до 260 мест. При этом расходы на оплату электроэнергии сокращаются на 10–20 про-центов, на отопление – на 50 процентов. Стоит учесть и такой момент: новый дет-сад обойдётся в 200 милли-онов рублей, а реконструк-ция действующего – в 120 миллионов.Ещё одна задача: в жи-

лищном строительстве сни-зить стоимость квадрат-ного метра на 20 процен-тов. Цель благая: при ны-нешних ценах меньше по-ловины семей в Свердлов-ской области имеют воз-можность обзавестись жи-льём с помощью собствен-ных или заёмных средств. Снижение стоимости жи-лья, наращивание объёмов строительства жилья эко-номкласса, развития ма-лоэтажного строительства носит важный социальный характер и единороссы, как партия, наиболее массо-во представленная в орга-нах власти, имеют все шан-сы найти ключи к решению этих проблем.В числе ключевых задач также названы налажива-ние прямого общения на-селением на местах, в кол-лективах, подготовка пар-тийных кадров и партийная учёба, привлечение в ряды «ЕР» лидеров обществен-ного мнения, поиск союзни-ков в общественных объе-динениях и движениях. Сто-ит отметить, что в Сверд-

ловской области более се-ми тысяч общественных ор-ганизаций, по этому показа-телю мы третьи после Мо-сквы и Санкт-Петербурга. «Чтобы быть общенацио-нальной партией не на сло-вах, а на деле, мы обязаны вести широкий социальный диалог, обеспечивая тем са-мым гражданский мир и согласие в об-ществе», – подыто-жил глава Свердлов-ской области Евге-ний Куйвашев.После обсужде-ния докладов бо-лее 250 делегатов от 71 местного отделе-ния «Единой России» приступили к глав-ному – выборам се-кретаря региональ-ного отделения пар-тии и региональ-ного политсовета. Впервые, в соответ-ствии с изменения-ми в Уставе «Единой России», выборы ру-ководящих органов партии проводились на альтернативной основе тайным го-лосованием сроком на пять лет. Виктор Шептий сохранил за собой пост руково-дителя свердловских единороссов. С боль-шим отрывом он опередил секретаря асбестовского местного отделения партии Валерия Хомутова – 181 го-лос против 44. В региональ-ный политсовет избран 101 человек, совет обновился почти на треть.

Татьяна БУРДАКОВА
Комитет по развитию ин-
фраструктуры и жилищ-

ной политике вынес на от-
крывшееся сегодня засе-
дание Законодательно-
го Собрания Свердлов-
ской области вопрос об об-
ращении к министру ре-
гионального развития РФ 
Игорю Слюняеву по пово-
ду оплаты коммунальных 
услуг за пользование чер-
даками, подвалами и тех-
этажами многоэтажек.Напомним, речь идёт о по-становлении Правительства России от 6 мая 2011 года № 354. Вступив в силу ны-нешней осенью, этот доку-мент позволил управляю-щим компаниям выставить горожанам странные, а в не-которых случаях даже не-адекватные счета за пользо-вание общедомовым имуще-ством.— Мы считаем, что 354-е постановление не в полной мере проработано, — пояс-нил специально для «Об-ластной газеты» председа-тель комитета по развитию инфраструктуры и жилищ-ной политике Законодатель-ного Собрания Свердловской области Олег Исаков. — Сло-жилась ситуация, когда пла-тежи, начисленные за поль-зование общедомовым иму-ществом, во многих случаях равны расходам на содержа-ние самой квартиры.Между прочим, комитет по развитию инфраструкту-ры и жилищной политике в течение последнего месяца дважды рассматривал этот вопрос. На заседании, состо-явшемся в середине ноября, даже прозвучало неосторож-ное предложение ввести до середины 2013 года в Сверд-ловской области морато-рий на оплату общедомовых нужд. Однако ни один субъ-ект России не имеет права приостанавливать на своей территории действие феде-рального нормативного ак-та. — Мы этот вопрос вни-мательно рассмотрели и на-мерены продолжить изу-чать. К сожалению, наши полномочия по данному на-правлению очень невелики. Мы не можем вмешиваться в компетенцию правитель-ства России, — пояснил Олег Исаков. — Единственное, что мы имеем право сделать — это обратиться в Минре-

гионразвития РФ, как мы и поступили. В своём обраще-нии мы написали, что сло-жилась тяжёлая ситуация. Жители недовольны. Зафик-сировано очень много нару-шений при трактовке дан-ного постановления. Поэто-му мы просим Минрегион-развития России дать пояс-нения о том, как необходи-мо реализовывать этот до-кумент на уровне управля-ющих компаний. Возможно, стоит внести в него какие-то изменения.По мнению депутатов, прежде всего нужно чётко разъяснить, что конкретно считается «общим имуще-ством», за содержание кото-рого должны платить горо-жане. «Площадь иных поме-щений (подвальных, чердач-ных, технических этажей), отнесённых к составу об-щего имущества собствен-ников помещений в много-квартирном доме, при пре-доставлении коммунальных услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотве-дения, отопления не должна подлежать учёту при начис-лении платы на общедомо-вые нужды в связи с тем, что данные коммунальные услу-ги расходуются в указанных помещениях по причине не-надлежащего исполнения управляющими жилищным фондом организациями сво-их обязанностей (утечки из инженерных сетей, предель-ная изношенность сетей и отсутствие их ремонта)», — говорится в постановле-нии  комитета по развитию инфраструктуры и жилищ-ной политике, которое бу-дет рассматривать Законо-дательное Собрание Сверд-ловской области.Свой тезис о том, что под-валы, чердаки и техэтажи нужно исключить из состава общего имущества, наши де-путаты подкрепили ссылка-ми на Жилищный кодекс РФ, «Правила содержания обще-го имущества в многоквар-тирном доме» и два поста-новления Госстроя России. В частности, депута-ты считают, что горожане не должны платить комму-нальные платежи за эти по-мещения, поскольку не име-ют в них свободного досту-па: чердаки, подвалы и тех-этажи в домах заперты на замки, ключей от которых большинству из жильцов не выдают. 

Ребус для собственников жилья... от коммунальщиковТема счетов за обслуживание общедомового имущества вышла на уровень областного парламента
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органах власти 
большинство. Они 
взяли на себя 
ответственность 
решать самые 
острые проблемы    
жителей среднего 
Урала

 ПРЯМаЯ РЕЧь
Виктор ШЕПтИЙ, секретарь свердловского регионального отделения 

«Единой России»:
--Благодарен губернатору за поддержку, которую он мне оказал. 

Будет намного проще трудиться, чувствуя, что мы вместе. Значитель-
ный срок полномочий секретаря и политсовета позволяет планировать 
амбициозные проекты. Сейчас вместе обсудим наши планы, потому 
что пять лет очень серьёзный срок, нужно нацелиться на какие-то уже 
более масштабные задачи. Мы оказываем серьезную поддержку та-
ким амбициозным проектам Свердловской области, как подготовка к 
Чемпионату мира по футболу, участие в заявке на EXPO-2020, дума-
ем об ускоренной реализации проекта «Детские сады – детям!». Ре-
шение этих задач укладывается как раз в те пять лет, на который из-
бран наш состав.



4 Вторник, 4 декабря 2012 г.Зацементировали
Разумеется, будут привле-чены новые работники – на время строительства од-на тысяча, а на новое произ-водство – четыреста человек. Ещё одно немаловажное об-стоятельство, подталкива-ющее к модернизации – это ограничение выброса пыли. По сравнению с нормативны-ми показателями его плани-руется уменьшить в два с по-ловиной раза.– А какой процент общей продукции входящих в «Евро-цемент групп» предприятий выпускается сегодня «сухим» способом, – задала я вопрос президенту холдинга Михаи-лу Скороходу.–Около сорока, – ответил главный цементник страны.Это очень хорошо, по-скольку в целом в России, в отличие от других стран, це-ментные заводы работают в основном с использованием устаревшего «мокрого» спо-соба.Невьянский проект рас-считан на трёхгодичный срок реализации и потребует поч-ти 15 миллиардов рублей ин-вестиций. Холдинг намерен использовать как свои сред-ства, так и банковские при-влечения. Но всё же без помо-щи Свердловской области да-

же такому гиганту обойтись невозможно.Денис Паслер и Миха-ил Скороход начали об-суждать варианты частно-государственного партнёрства в октябре текущего года. Тогда председатель областного пра-вительства побывал в Невьян-ске – хотел лично убедиться в жизнеспособности двух инве-стиционных проектов, подпи-санных ранее с Невьянским городским округом. Прези-дент «Евроцемент групп» об-ратился к Денису Паслеру с 

просьбой обеспечить газопро-вод к новой газогенератор-ной станции, которая необхо-дима для модернизации «Не-вьянского цементника», и, со-ответственно, помочь в выде-лении земельного участка для строительства. Вчера соглаше-ние о строительстве новой ли-нии  на «Невьянском цемент-нике» было подписано пред-ставителями всех четырёх сто-рон – Денисом Паслером, Ми-хаилом Скороходом, исполня-ющей обязанности главы Не-вьянского городского округа 

Светланой Казанцевой и ген-директором ЗАО «Невьянский цементник» Андреем Земцо-вым.–Мы рассчитываем, что новое современное производ-ство «Евроцемент групп» в Невьянске станет основой це-лого строительного кластера на севере Свердловской обла-сти. Рядом большой промыш-ленный город Нижний Тагил, где необходимо в разы увели-чить объёмы строительства жилья. Требуется развивать производство современных 

бетонных конструкций, – ска-зал после подписания согла-шения Денис Паслер. – Для муниципального образова-ния это ещё и новые налоги, что также крайне важно. –Свердловская область – одна из ключевых в экономи-ке России, которая генериру-ет очень большой инвестици-онный потенциал. В нашей от-расли он проявляется потре-блением основной нашей про-дукции – цемента и стройма-териалов. Радуют и планы по созданию серьёзных класте-

ров, которые будут требовать всё больших поставок цемен-та. Поэтому для нас очень важ-но расширять своё присут-ствие в этом регионе. И новая администрация области созда-ёт необходимые условия для того, чтобы инвестиции пош-ли на Средний Урал. Поэто-му мы будем стараться в крат-чайший срок реализовать этот проект по созданию высокока-чественного, а также экологи-чески чистого продукта, – по-обещал Михаил Скороход.

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.83 +0.02 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.17 +0.10 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
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Организатор торгов – ООО «Эдвайс» 
(ОГРН/ИНН 1045402530920/5406296189, 
630099, г. Новосибирск, ул. М.Горького, 
39, офис 207, моб. тел. 89139164980 
Galser2004@mail.ru) сообщает о про-
ведении в 10 часов 00 минут 21.01.13 
г. на сайте ЭТП ЗАО «Руссиа ОнЛайн»  
www.rus-on.ru открытых электронных тор-
гов с открытой формой предложений о цене, 
по продаже имущества ООО «СтройСервис» 
(ИНН 6659162090 ОГРН 1076659018039, 
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.14, офис 20) 
Конкурсный управляющий Михонин Юрий 
Афанасьевич, ИНН 434543307169, СНИЛС 
057-488-265-06, 610002, г. Киров, ул. Ленина, 
95а, член НП «Сибирская гильдия антикри-
зисных управляющих» (121059  г. Москва, 
Бережковская набережная, д. 10, офис 200, 
ИНН 8601019434); Решение Арбитражного 
суда Свердловской области от 19.03.2012 
г. по делу № А60-5419/2012, конкурсное 
производство, дата следующего заседания 
04.03.2013 г. в 10.20). Предмет торгов: 

ЛОТ № 1. Жилой дом, общая площадь 35,1 
кв. м, 1968 год постройки, материал стен и 
перекрытий – дерево, этажность – 1 (вклю-
чая право пользования земельным участком 
под ним площадью 653,0 кв. м с кадастровым 
номером 66:56:0205007:107) по адресу: г. 
Нижний Тагил, ул. Бондина, дом 12. Начальная 
цена лота 897 878 ,00 руб. (в т.ч. НДС); 

ЛОТ № 2. Жилой дом, общая площадь 41,3 
кв. м, год постройки 1968, этажность – 1, ма-
териал стен и перекрытий – дерево (включая 

право пользования земельным участком под 
ним площадью 653,0 кв. м с кадастровым 
номером 66:56:0205007:108) по адресу: г. 
Нижний Тагил, ул. Бондина, дом 14. Начальная 
цена лота 897 161,00 рублей (в т.ч. НДС);

ЛОТ №3. Жилой дом, общая площадь 43,6 
кв. м, год постройки 1968, этажность – 1, 
материал стен и перекрытий – дерево, на 
земельном участке площадью 1042,0 кв. м с 
кадастровым номером 66:56:0205007:46 (уча-
сток – собственность ООО «СтройСервис»), 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Бондина, дом 
16. Начальная цена лота 1 340 183,00 рублей 
(в т.ч. НДС).

Подача заявок на участие (в электронной 
форме с 09.00 ч. 03.12.2012 г. по 17.00 ч. 
17.01.2013 г. по московскому времени) и пред-
ложений о цене лота, размещение сведений о 
допуске к торгам и их результатов, проведение 
торгов производится на сайте www.rus-on.ru. 
Шаг аукциона 5 % от начальной цены каждого 
лота на повышение. Задаток – 20 % от на-
чальной стоимости лота.

К участию в Аукционе допускаются лица, 
заключившие договор о задатке и своевре-
менно подавшие заявку с приложением не-
обходимых документов. В заявке указывается 
- наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес 
заявителя (для юридического лица); фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя (для физического 
лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя, сведения о 

наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему, 
характер этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий. К заявке на уча-
стие прилагаются копии выписки из ЕГРЮЛ 
(для юридического лица), выписка из ЕГРИП 
(для индивидуального предпринимателя), 
документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полно-
мочия представителя, решение об одобре-
нии крупной сделки, доказательства оплаты 
задатка. 

Реквизиты для оплаты, в т.ч. и задатка – 
ООО «СтройСервис» ИНН/КПП 6659162090 / 
667001001, р/с 40702810402400758301 ОАО 
«НОМОС-БАНК» Екатеринбургский филиал 
БИК 046577918. Задаток должен поступить 
на счет не позднее 13.00 часов 17.01.2013 г. 
(по московскому времени). Возврат задатка 
производится в течение 5 рабочих дней, за-
даток Победителя торгов включается в счет 
приобретаемого лота.

Принятия Решения о допуске заявителей к 
участию в торгах оформляется Протоколом об 
определении участников торгов 17.01.2013 в 
17 часов 00 минут московского времени. По-
бедителем признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену.

Предложения участников по цене подаются 
непосредственно на сайте www.rus-on.ru. 
«Руссиа ОнЛайн» начиная с 10 часов 00 минут 
московского времени 21.01.2012 г. Подведе-
ние итогов торгов – 22.01.2013 г.в 10 часов 00 
минут московского времени. 

В течение 5 дней с даты подписания про-
токола о результатах проведения торгов 
конкурсный управляющий направляет по-
бедителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи лота с приложением 
проекта данного договора с предложением 
Победителя о цене лота. Победитель торгов 
обязан заключить договор купли-продажи в 
течение 5 дней с даты получения проекта до-
говора от конкурсного управляющего, оплата 
лота – в течение 30 дней с даты подписания 
договора.

Ознакомление с имуществом произво-
дится участниками торгов самостоятельно 
по месту нахождения имущества либо по 
согласованию с конкурсным управляющим, 
получение дополнительной информации 
– у Организатора торгов. Все вопросы 
по аукциону, не нашедшие отражения 
в настоящем сообщении, регулируются 
федеральным законом от 26.10.2010 г.  
№ 127-ФЗ.

официально безработных  
в Екатеринбурге убавилось
Уровень регистрируемой безработицы в Ека-
теринбурге снизился до 0,51 процента от об-
щего числа экономически активного населе-
ния – это 4140 человек. Для сравнения: на 1 
октября 2011 года этот показатель в ураль-
ской столице равнялся 0,81 процента, на 1 ян-
варя 2012 года — 0,77 процента.

С начала года в Екатеринбургский центр 
занятости за помощью в трудоустройстве об-
ратилось 18989 граждан, 8753 из которых по-
лучили статус безработного, сообщает пресс-
служба Департамента занятости населения 
Свердловской области. Постоянную работу 
из них нашли 12096 горожан и 603 человека 
приняли участие в общественных работах. Из 
желающих освоить новую профессию 10950 
безработных направлены на обучение 1127.

На сегодняшний день информационный 
банк вакансий Екатеринбургского центра за-
нятости содержит 19811 предложений по тру-
доустройству.

Россия увеличивает 
добычу нефти
Государственное предприятие «централь-
ное диспетчерское управление топливно-
энергетического комплекса» (ГП «цДУ тЭК») 
опубликовало данные по добыче нефти с га-
зовым конденсатом в России в январе-ноябре 
2012 года. общий объём добычи составил 
473,742 миллиона тонн – это на 1,3 процента 
выше аналогичного показателя за 2011 год.

Экспортировано за этот же период рос-
сийского сырья в страны дальнего зарубе-
жья 194,537 миллиона тонн – на 0,3 процен-
та больше прошлогоднего объёма. Миро-
вые цены на нефть выросли после одобрения 
парламентом Германии предоставления ново-
го транша финансовой помощи Греции. До-
быча природного газа в январе-ноябре, на-
против, снизилась на 3 процента относитель-
но аналогичного показателя 2011 года.

валентина стЕПанова

Доступность жилья 
повысят за счёт ставки 
по ипотечным кредитам
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвер-
дил госпрограмму по обеспечению россиян до-
ступным жильём и коммунальными услугами.

«Основными целями государственной 
программы являются повышение доступности 
жилья и качества жилищного обеспечения на-
селения, в том числе с учётом исполнения го-
сударственных обязательств по обеспечению 
жильём отдельных категорий граждан, а так-
же повышение качества и надёжности предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг на-
селению», — сообщает РИА «Новости».

Согласно программе будет снижена про-
центная ставка по ипотечным жилищным кре-
дитам, а также увеличены объёмы ипотечного 
жилищного кредитования до 868 тысяч кре-
дитов в год в 2020 году.

александр Мишарин 
назначен первым  
вице-президентом  
оао «РЖД»
бывший губернатор свердловской области 
будет курировать в компании развитие высо-
коскоростного и скоростного движения, сооб-
щает агентство «Прайм».

«Эта должность вводится в связи с под-
держкой на уровне администрации президен-
та и правительства идеологии развития высо-
коскоростного и скоростного движения. В на-
стоящее время данный функционал сосредо-
точен в дочерней компании ОАО «Скоростные 
магистрали», но поскольку эта задача страте-
гическая, необходимо, чтобы в самом прав-
лении находился руководитель такого ранга, 
который сможет связать все разнообразные 
функционалы, необходимые для реализации 
подобных проектов», — приводятся в сооб-
щении железнодорожной монополии слова 
президента РЖД Владимира Якунина.

Правительство РФ ранее внесло в устав 
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) 
изменения, предусматривающие возможное 
увеличение числа первых вице-президентов 
компании. Ранее в компании был только один 
первый вице-президент — Вадим Морозов.

сергей вЕРШИнИн

Частников попросят  
из лотерейного бизнеса
с 2014 года в России могут запретить частные 
лотереи, потеряют право проводить их также 
региональные и муниципальные власти. 

Заместитель председателя правительства 
РФ Игорь Шувалов дал поручение Минфину 
и Минэкономразвития подготовить поправки 
в закон «О лотереях», которые бы устанавли-
вали, что на территории страны могут прово-
диться исключительно всероссийские лоте-
реи, и только по решению правительства, со-
общают «Ведомости».

В настоящее время лотерейный бизнес со-
средоточен большей частью в частных руках. 
Общефедеральных государственных лотерей 
всего три – «Спортлото», «Гослото» и «Побе-
да». Такое положение дел не устраивает прави-
тельство. Считается, что существующая прак-
тика проведения лотерей непрозрачна, при 
этом часто нарушаются права потребителей, а 
бюджет теряет немалые суммы. Предполага-
ется, что полномочия организаторов лотерей 
останутся только у Минфина и Минспорта.   

По расчётам Минэкономразвития, дохо-
ды федерального бюджета от проведения ло-
терей могут увеличиться с 1 до 10 миллиар-
дов рублей. 

алексей сУхаРЕв

Виктор КОЧКИН
Накануне размещения обли-
гационного займа министр 
финансов Свердловской об-
ласти Галина Кулаченко объ-
яснила, зачем при профицит-
ном бюджете региональное 
правительство берёт день-
ги взаймы и как важно гра-
мотно распоряжаться кре-
дитами.Необходимые процедуры по организации облигационно-го займа областные финанси-сты проводили несколько ме-сяцев. Номинальная стоимость одной облигации составляет одну тысячу рублей, общее ко-личество – три миллиона штук, общий объём эмиссии –  три миллиарда рублей. Генераль-ным агентом является банк ВТБ. Начало размещения обли-гаций – 5 декабря 2012 года.

–Галина Максимовна, в 
октябрьском интервью «ОГ» 
вы говорили, что из плани-
ровавшихся ранее трёх мил-
лиардов рублей областно-
го облигационного займа бу-
дет задействовано всего 50 
миллионов. Что его размеще-
ние стоит дорого и выгодней 
брать кредиты в банке и есть 
другие источники покрытия 
дефицита областного бюдже-
та. А вот теперь вновь приня-
то решение разместить обли-
гации на три миллиарда...–Займы и кредиты – это нормальный финансовый ин-струмент, механизм погаше-ния части дефицита бюдже-та. Сумма этого заимствования была предусмотрена и утверж-дена в бюджете 2012 года, сей-

час мы его реализуем. А поче-му займ, а не кредит? Это про-сто гибкое реагирование на си-туацию. Cитуация с кредитны-ми ресурсами сегодня несколь-ко иная, чем раньше. Ведущие банки на территории Сверд-ловской области сейчас мо-гут выдать кредиты краткос-рочные под 10 процентов (го-довых), долгосрочные от 11, 12 процентов и выше. А об-ластной облигационный займ мы можем под 8,95 (процен-та) разместить, причём, если взять среднеарифметическую, – по 8,65. То есть на рынке сей-час  ситуация такая, что выпу-стить облигационный займ, причём на пять лет, дешевле, чем привлекать такую же мас-су кредитных ресурсов.Потребность в приобрете-нии наших облигаций зашка-лила за всякие разумные пре-делы, это 18 миллиардов 145 миллионов рублей, в шесть раз больше наших потребностей. Выплаты пойдут с конца 2014 года, по частям. Облигации ре-гиона привлекательны для ин-весторов, наш рейтинг (ВВ+) отличается высокой надёжно-стью, область демонстрирует хорошую платёжеспособность.Кроме того, мы сегодня го-товим займ и по  краткосроч-ным кредитам, но его возь-мём, только если нас устроит кредитная ставка. Если таких предложений не будет, тогда мы возвращаем наши депозит-ные средства, которые сейчас размещены в банках, а это 4,5 миллиарда рублей.И ещё за счёт удачного раз-мещения займа мы сможем хо-рошо сэкономить на обслужи-

вании долга. Исходя из реалий сегодняшнего дня и выбираем, какой инструмент будем ис-пользовать.
–А сколько мы в принци-

пе можем занимать, какой 
потолок?–Если мы говорим о госу-дарственном долге, то он мо-жет быть равен объёму нало-говых и неналоговых посту-плений доходов субъекта РФ (в соответствии со 107 статьёй Бюджетного кодекса РФ), по-нятно, что нам далеко до этого. Сегодня уровень долговой на-грузки Свердловской области незначителен. Исходя из раз-мера государственного долга Свердловской области на 1 но-

ября текущего года, он состав-ляет 15,3 процента к доходам областного бюджета. Это один из самых низких показателей в РФ. Если говорить о дефици-те бюджета – он ограничен 15 процентами от этой же суммы (дохода бюджета), так что у нас есть ещё запас до достижения этого уровня, но, думаю, мы не достигнем этого предела.
–Как завершится бюджет-

ный год, ваши прогнозы?–Мы надеемся, что выпол-ним бюджет по доходам. Были опасения, буквально ещё ме-сяц назад, но сейчас эти опасе-ния сняты. Надеюсь, не прова-лимся.

Искусство жить взаймыЖелающих дать в долг Свердловской области  оказалось  в шесть раз больше, чем ей надоЖильцы  
воспользовались ситуацией

Жительница Екатеринбурга 
Мария смирнова откликнулась 
на материал о том, как ТСЖ мо-
жет «заработать на жизнь», 
предоставляя в аренду с поль-
зой для жильцов  имущество 
дома: 

«Хочу поделиться нашим 
опытом сотрудничества с ком-
мерческими организациями,  
оказывающими услуги на обще-
домовой территории. Наш типо-
вой 9-этажный дом с несколь-
кими подъездами расположен в 
районе ЖБИ. Этим летом в доме 
поменяли лифты. Спустя пару 
месяцев в них появились стенды 
с рекламой. Жильцам это не по-
нравилось: прикрученные шуру-
пами, они нарушили новую об-
шивку лифтовой кабины. К тому же это произошло без согласо-
вания с нами.   

Мы высказали недовольство по этому поводу.  Реклам-
ное агентство пообещало  в качестве компенсации, на выбор 
жильцов, помочь  сделать косметический ремонт подъезда, 
провести ревизию общедомового  электрооборудования или  
установить в подъездах  видеокамеры. Мы выбрали последнее 
и надеемся, что обещание теперь уже наши партнёры – сдер-
жат. В противном случае  рекламные щиты им придётся  де-
монтировать, как их письменно предупредила УК «Радомир-
Инвест».

Кстати, на сайте рекламного агентства мы с соседями   уви-
дели прайс-лист и адреса жилых домов, где оно таким образом 
распространяет рекламу.  Насчитали 1300 домов. За размеще-
ние одного рекламного листа на щите заказчик платит в неделю 
35 рублей, а на щите может поместиться шесть-восемь листков. 
Посчитали, что за месяц  с одного дома агентство заработает до 
миллиона рублей. 

И мы со старшими по подъездам прикинули, что  такой 
бизнес-партнёр нам не помешает. Ведь в   ближайших планах  со-
вета дома замена старых окон на пластиковые, организация рабо-
чего места для консьержки, благоустройство подвала и сдача его 
в аренду и другое».

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «оГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.

Информация об объёме государственного долга свердловской области,  
муниципального долга муниципальных образований свердловской области
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Информация об объёме государственного долга 
Свердловской области, муниципального долга 
муниципальных образований Свердловской области

     (тыс. рублей)

Вид долгового 
обязательства

На 01.01.2012 На 01.11.2012
Свердловская 
область

Муниципальные 
образования 
Свердловской 
области

Свердловская 
область

Муниципальные 
образования 
Свердловской 
области

Бюджетные креди-
ты, полученные от 
бюджетов других 
уровней бюджетной 
системы РФ

7032245,4 1194198,1 6303830,8 987294,4

Кредиты, получен-
ные от кредитных 
организаций

3600000,0 632209,6 3600000,0 267245,0

Государственные и 
муниципальные га-
рантии

6002691,2 3786544,2 7053250,0 4101755,7

Ценные бумаги 3000000,0 0,0 3000000,0 0,0
ВСЕГО: 19634936,6 5612951,9 19957080,8 5376295,1
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Пятница, 16 ноября 2012 г

Елена АБРАМОВА
В Свердловской области 
развитие внутреннего ту
ризма – одна из приоритет
ных задач. Но чтобы путе
шествовать, нужны хоро
шие дороги и придорожная 
инфраструктура.В последние годы в регионе немало было сделано для расширения и улучшения дорог. Однако сервис, на который могут рассчитывать путешественники-автолюбители, по-прежнему отстаёт от мировых стандартов.Между тем Екатеринбург готовится к проведению крупных международных мероприятий, которые неизбежно приведут к увеличению потока автомобилей по основным магистралям.Недавно министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области впервые провело паспортизацию объектов дорожного сервиса.–На территории региона осуществляют деятельность 643 таких объекта. Основные требования к ним утвержде-ны Постановлением Прави-

тельства РФ № 860. К примеру, мотели и кемпинги должны быть расположены на расстоянии 250 километров друг от друга, автозаправочные станции и пункты питания – на расстоянии 100 километров, площадки отдыха – на расстоянии 50 километров, – рассказала ведущий специалист отдела организации развития общественного питания и услуг областного министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Анна Скоробогатых.По её словам, вдоль автодорог Среднего Урал более чем достаточно пунктов общественного питания и автозаправочных станций. Но не хватает предприятий торговли, станций технического обслуживания, мотелей и кемпингов, а также площадок отдыха.–Картина стандартная. В этом отношении мы мало чем отличаемся от других регионов. Ближе к крупным городам – перенасыщенность, а дальше ничего нет. Но не надо торопить события. На территориях, где дороги не первой категории, 

вряд ли кто-то захочет развивать бизнес, – отмечает генеральный директор Ассоциации развития Дорожного сервиса Свердловской области Сергей Ли.По мнению государственного инспектора отдела дорожной инспекции ГИБДД ГУМВД России по Свердловской области Константина Толстенко, у нас не просто не хватает небольших гостиниц, магазинов, кафе, расположенных вдоль дорог. Большинство из тех, что есть, суще

ствуют на полупримитивном уровне и даже не всегда могут обеспечить безопасность посетителей.Более того, порядка 60 процентов объектов придорожного сервиса работают нелегально. Они не имеют согласований с собственниками автодорог, органами местного самоуправления и ГИБДД. Почему так происходит? Об этом мы расскажем в одном из ближайших номеров «ОГ».

хозяйство

 кстати
А по данным исследова-

ния российского агентства 
«Автостат», средний возраст 
машин в РФ составляет 11,8 
года. Кроме того, иномарки 
на территории РФ оказались 
новее продукции отече-
ственного автопрома — 8,4 
и 14,8 года соответственно. 
В 2010—2011 годах в Рос-
сии прошла кампания по 
утилизации старых автома-
шин, в рамках которой граж-
дане могли сдать старый ав-
томобиль в утиль в обмен 
на скидку при покупке но-
вого, произведённого при 
этом в России. Воспользо-
ваться условиями програм-
мы за два года удалось поч-
ти 600 тысячам россиян-ав-
товладельцев.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.69 -0.03 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.38 +0.03 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

Виктор КОЧКИН
В редакцию позвонила жи-
тельница Екатеринбурга 
и деловито поинтересова-
лась, какая для неё может 
быть польза от того, что в 
лифте её дома появилась 
специальная доска с много-
численными рекламными 
листовками и объявления-
ми. Екатеринбурженку ин-
тересовали не сами расхва-
ливаемые товары и услуги, 
а непосредственно та выго-
да, что можно получить от 
предоставления домом ме-
ста под эту рекламу.Вообще-то про это ей должны были рассказать на общем собрании жильцов – собственников дома. Именно там решаются голосованием вопросы  хозяйственной дея-тельности ТСЖ.Согласно статье 152 ЖК РФ, товарищество собствен-ников жилья вправе зани-маться следующими видами хозяйственной деятельно-сти: обслуживание, эксплуа-тация и ремонт недвижимо-го имущества в многоквар-тирном доме; строительство дополнительных помещений и объектов общего имуще-ства в многоквартирном до-ме; сдача в аренду, внаём ча-сти общего имущества в доме. Нас пока интересует послед-ний пункт этой статьи.Сразу определимся с по-нятиями. Общим имуще-ством, принадлежащим соб-ственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой соб-ственности, являются общие помещения дома (чердаки и подвалы), несущие конструк-ции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудо-

вание за пределами или вну-три квартиры, обслуживаю-щее более одной квартиры, а также земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные объ-екты, находящиеся на этом земельном участке.Вот на всём этом ТСЖ  и может заработать. (Важный  нюанс: придомовая терри-тория может использовать-ся только после того, как она прошла процедуру межева-ния, получила кадастровый номер и была оформлена в общую собственность).Основанием для отнесе-ния объектов к общему иму-ществу являются сведения о назначении помещений, со-держащиеся в документах технического учёта и инвен-таризации объектов недви-жимости (документы БТИ), проектной документации и строительные нормы и пра-вила.Кому повезло с плани-ровкой дома – у кого имеют-ся хорошие и удобные черда-ки и подвалы, тот  может по-лучить немаленький довесок на свои лицевые счета.Решение о сдаче в арен-ду  принимается на общем собрании жильцов – членов ТСЖ. Собрание определяет, какие площади, кому имен-но товарищество готово пре-доставить внаём, установить сроки и условия аренды, под какие виды деятельности арендаторов могут быть сда-ны свободные площади, кро-ме того, оговаривается раз-мер арендной платы. Причём на собрании должно присут-ствовать не менее 50 процен-тов собственников помеще-ний в многоквартирном до-ме. А уж если  речь зайдёт о продаже (юридически выра-

жаясь – отчуждении) общей части имущества, то потре-буется согласие уже всех соб-ственников.Ну, а тем, у кого нет под ру-кой (вернее, под ногами) под-ходящего для сдачи в арен-ду подвала или чердак кон-структивно не приспособлен для коммерческих нужд, то-же не стоит унывать прежде времени.Ведь ТСЖ могут сдавать в аренду не только нежилые помещения многоквартир-ного дома, но  также фасад и крышу. Эти площади подхо-дят под размещение  наруж-ной рекламы, а это тоже мо-жет стать источником дохода для товарищества собствен-ников жилья. 
Р.S. В подъезде нашего до-ма правление ТСЖ периоди-чески вывешивает объявле-ние с отчётом о размере доп-доходов, которые, к примеру, по состоянию на 1.11.12 со-ставляют:– 25895 рублей;– 47895 рублей;– 62275 рублей.Это нам сообщают, сколь-ко рублей «натикало» раз-личным подъездам от хозяй-ственной деятельности. У на-шего подъезда получилось больше всех, так как в нём с обратной стороны дома рас-положена маленькая сапож-ная мастерская. Ещё дом по-лучает за транзит коммуни-кационных сетей, за разме-щение рекламы, причём уму-дряются брать денежку даже за растяжку, которая висит поперёк улицы, а как же, ведь одним концом она крепится к стене нашего дома. То есть ис-пользуется наше общедомо-вое имущество. Каждую копе-ечку – в дом!

Копейка в домКак ТСЖ может заработать на жизнь

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
А пока в Свердловской обла
сти Многофункциональным 
центром – уполномоченной 
организацией по выпуску и 
выдаче таких карт запущен 
пилотный проект совмест
но со Сбербанком России, со
общил «ОГ» заместитель на
чальника отдела развития 
электронного правитель
ства министерства транс
порта и связи области Павел 
Борисов.Будет выпущено 20 электронных карт с размещением на них идентификационного приложения  ОАО «Универсальная электронная карта» (УЭК), банковского приложения и транспортного приложения «Удобный маршрут» для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Екатеринбурга, обладатели которых до Нового года будут тестировать использование «пластика».

Через несколько лет пластиковую карту действительно планируется сделать универсальным документом, она придёт на смену всем социальным картам и  поэтапно заменит полис обязательного медицинского страхования, водительские права, проездные документы на транспорте и другие.С помощью карты можно будет получить   муниципальные, государственные и коммерческие услуги  в электронном виде с использованием банкоматов, инфокиосков, персональных компьютеров, а также оплатить услуги ЖКХ, связи, билеты на транспорт, налоги, штрафы, покупки в магазине.В пяти пилотных регионах: в Татарстане, Башкортостане, Краснодарском крае, Волгоградской и Астраханской областях карты уже выдаются – около пяти тысяч россиян стали на сегодня их обладателями. Остальные регионы завершают организа

ционную и техническую подготовку пунктов приёма заявлений и выдачи УЭК.Россияне не перестают спорить о безопасности карты. Разработчики уверены, что нет оснований для такого беспокойства, поскольку карта создана с учётом высочайших требований надёжности, безопасности, а также защищена от подделок. Сама по себе она не содержит базу данных о гражданине, и утеря не повлечёт за собой утрату сведений о человеке.Многие читатели «Областной» спрашивают, действительно ли в ближайшие два года отменят паспорта? Спешу успокоить – ещё  несколько лет российский паспорт в бумажном варианте будет действовать. В течение 2013 года карты будут выдаваться по заявлению лицам старше 14 лет. Те, кто не пожелает получить карту в следующем году, получит её в 2014-м.

«Пластик» на всякий случайС 1 января 2013 года в Свердловской области начнётся выдача универсальных электронных карт

Президент РФ  
обратился  
к «опоре России»
владимир Путин направил приветствие деле-
гатам форума-съезда общероссийской об-
щественной организации малого и средне-
го предпринимательства «опора России», от-
крывшегося вчера и приуроченного к её 
10-летнему юбилею.

–«Опора России» – это крупнейшее объ-
единение представителей малого и среднего 
бизнеса. Поэтому крайне важно использовать 
ваши знания и практические навыки, огром-
ный потенциал организации для укрепления 
экономики нашей страны, основой которой и 
является малый и средний бизнес, – сказано 
в послании Президента России.

В мероприятии участвуют представите-
ли 70 регионов страны. Делегаты форума об-
суждают, как добиться к 2020 году увели-
чения числа занятых в малом бизнесе до 50 
процентов от всего экономически активного 
населения страны. В том числе – как преодо-
леть бюрократические барьеры, усилить под-
готовку начинающих предпринимателей, обе-
спечить безопасность бизнеса. Рассматрива-
ется социальная миссия малого и среднего 
предпринимательства.

Вчера состоялось расширенное заседание 
Совета регионов «Опоры России», посвящён-
ное международному сотрудничеству.

бизнесмены 
рекомендуют 
пересмотреть 
перечень вредных 
производственных 
факторов
такое предложение прозвучало на заседа-
нии комитета по социальному партнёрству 
регионального союза промышленников и 
предпринимателей (сосПП), где обсужда-
лась реализация концепции «Развитие ме-
дицины труда в свердловской области» на 
2004–2015 годы», принятой постановлени-
ем регионального правительства в февра-
ле 2005 года.

От имени СОСПП решено рекомендовать 
Российскому союзу промышленников и пред-
принимателей обратиться в правительство 
РФ с предложением о пересмотре Приказа 
Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предвари-
тельные и периодические медицинские осмо-
тры (обследования)» и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодиче-
ских медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда.

А областному минздраву предложено в 
целях приближения медицинской помощи к 
работающим организовать в 2013 году центр 
профессиональной патологии на базе суще-
ствующей медицинской организации в одном 
из управленческих округов.

валентина сМиРНова

японцы разработали  
транспорт,  
безопасный  
для пешеходов
Группа специалистов из японского универси-
тета хиросимы представила электромобиль 
с внешней подушкой безопасности, которая 
при столкновении защищает пешеходов. 

 По сообщению  ИТАР-ТАСС, новинка 
представляет из себя компактный трехко-
лёсный автомобиль, который можно заря-
дить от обычной розетки и проехать на нём 
с полным зарядом до 30 километров. Внеш-
ний корпус электромобиля покрыт мягкими 
панелями, внешне напоминающими диван-
ные подушки. Как утверждают разработчики, 
это устройство практически сводит на нет 
вероятность получения серьёзных травм для 
сбитых пешеходов. Сам электромобиль по-
сле небольших столкновений также не полу-
чит повреждений, а пористая изнутри поду-
шка безопасности легко вернёт свою перво-
начальную форму.

В ближайшее время новый автомобиль 
(стоимостью  около 790 тысяч иен (9,8 тыся-
чи долларов)  планируется запустить в массо-
вое производство. 

анатолий ЧЕРНов

Экономики бРикс  
теряют темп
высокие темпы роста экономик китая, ин-
дии и бразилии скоро прекратятся, и за 
этим последует период резкого замедления 
в течение следующего десятилетия. такой 
прогноз опубликовала международная не-
правительственная организация Conference 
Board.

Её эксперты считают, что экономическое 
чудо стран БРИК находится под вопросом, и 
всё, чего можно было достигнуть благодаря 
дешёвой рабочей силе и импортным техноло-
гиям, уже достигнуто.

Темпы роста экономики Китая снизятся 
до 6,9 процента в следующем году, а в 2014-
2018 годах составят 5,5 процента, а затем 
снизятся до 3,7 процента. При этом ожида-
ется сильное снижение инвестиционных до-
ходов.

Темпы роста экономики Индии снизят-
ся до 4,8 процента к 2018 году, а затем упадут 
до 3,9 процента. В дальнейшем ВВП страны 
будет расти темпами в три процента с замед-
лением до 2,7 процента.

сергей ЖУРавлЁв
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Уже в декабре  
в некоторых видах 
общественного  
транспорта 
для оплаты 
проезда будут 
предъявляться  
универсальные 
электронные карты

Автостаричкам там не местоМожет ли Екатеринбург  последовать примеру Парижа?Виктор КОЧКИН
Мэр столицы Франции Бер
тран Деланоэ подал на рас
смотрение в Совет города 
свои предложения по сни
жению уровня загрязнён
ности города, чтобы огра
дить французов от шума и 
копоти. Парижский градо
начальник выступил с ини
циативой запретить экс
плуатацию очень поде
ржанных авто в Париже.Предлагается запретить движение легковых авто, возраст которых более 17 лет, грузовых машин старше 18-ти лет и мотоциклов старше восьми лет в пределах шоссе A86, которое опоясывает французскую столицу. Такой шаг градоначальник объясняет заботой об экологии и покое горожан: по мнению Деланоэ, старые машины издают слишком много шума.Кроме того, как сообщает Газета.ру, мэр предложил ограничить проезд грузовиков через Париж путём установки платы за проезд по определённым участкам пригородных дорог, введения экологических сборов, а также увеличения количества существующих в городе зон с ограничением скорости в 30 километров в час.Противники мэра-социалиста из рядов ультраправых заявили о том, что предложенные градоначальником меры откровенно направлены против народа, жителей пригорода и авто

мобилистов в целом. По мнению представителей ультраправых, шаг мэра — чистой воды популизм.В ответ на эту критику мэр предложил властям помочь горожанам с невысоким доходом обновить их автомобили через кампанию по утилизации автостарья.На это ему тут же заявили, что такую кампанию в условиях финансового кризиса в Европе организовать невозможно. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), средний возраст автомобилей в Европе в последние годы составляет чуть больше восьми лет.

Бардак на обочинеОколо 60 процентов объектов придорожного сервиса  на Среднем Урале работает нелегально
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станций 
технического 
обслуживания 
на свердловских 
дорогах не хватает, 
так же,  
как и мотелей, 
кемпингов, 
предприятий 
торговли  
и площадок отдыха

По информации «автостата», 86 процентов от общего числа 
отечественных машин, зарегистрированных в России, были 
выпущены раньше 2006 года

объекты дорожного сервиса, осуществляющие деятельность 
на территории свердловской области

По данным министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области

lank-0.3-01

Тип объекта Количество 
Объекты общественного питания 222
Автозаправочные станции 179
Предприятия торговли 109
Станции технического обслуживания 90
Мотели и кемпинги 37
Площадки отдыха 6
Всего 643
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Михаил скороход 
(с указкой)  
рассказал Дмитрию 
Медведеву о планах 
модернизации 
старейшего 
уральского завода 
ещё в 2006 году
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Лариса ХАЙДАРШИНА
За год в лаборатории про-
верили 1700 образцов. Око-
ло двух процентов лекарств 
оказались бракованными и 
были изъяты из оборота.– Это не фальсификат, – объясняет Геннадий Гринёв, директор центра по контро-лю за качеством лекарствен-ных средств в УрФО. – В лабо-ратории исследовали ориги-нальные лекарства, подделки пока не попадались. До конца текущего года в лаборатории проверят 297 образцов лекарственных пре-паратов с территории Сверд-ловской области. Фармако-логи считают, что этого мало, поэтому в будущем году план повысят – за год здесь долж-ны проверить 2500 партий медикаментов из пяти реги-онов Уральского федерально-го округа. Специалисты Росздрав-надзора изымают лекарства для проверки по всей цепоч-ке реализации: у оптовиков, в аптеках, больницах и по-ликлиниках, детских садах и в санаториях. В лаборато-рию отправляют не только лекарства местного или рос-сийского производства, но и импортные. Для проведения исследований здесь есть все возможности: лаборанты ис-пользуют высокоточное обо-рудование, стоящее десятки миллионов долларов.– Чаще всего таблетки вы-браковываются из-за приме-сей, – рассказывает Марина Шестакова, руководитель ор-ганизационного отдела лабо-ратории. – Встречается количе-

ственное несоответствие дей-ствующего вещества, отклоне-ние дозирования. Нельзя ска-зать, что некачественных пре-паратов много, напротив, их доля мала. Однако брак есть, и надо препятствовать тому, что-бы он попадал к больным. Вместе с людьми в борь-бу с некачественными лекар-ствами вовлечены кролики и мыши. При помощи животных в лаборатории проверяют пре-параты на стерильность (от-сутствие микроорганизмов) и пирогенность (способность повышать температуру), это очень важные для медикамен-тов характеристики. Что чело-веку верная смерть, то ушасто-му лишь повышение темпера-туры на один градус. И потому за год работы вивария ни одно животное не погибло. – Растворы грызунам мы вводим внутривенно и в тече-ние восьми часов наблюдаем за состоянием их здоровья, – рассказывает Ольга Гоголина, руководитель фармакологиче-ской лаборатории. – Если по-допытный остаётся жив, зна-чит, препарат стерилен. Ино-гда случается, у мышки при-пухнет или покраснеет хво-стик – так проявляется аллер-гия, но это вариант нормы. – Государство должно про-верять качество лекарствен-ных препаратов. Чем чаще оно будет это делать, тем больше будет вероятность, что паци-енты и покупатели аптек не нарвутся на «пустышку» или опасное для здоровья снадо-бье, – считает Игорь Трофи-мов, руководитель Росздрав-надзора по Свердловской об-ласти.

Лекарства для людей проверяют  на мышах и кроликахВ Екатеринбурге в полную силу заработала лаборатория  по контролю за качеством медикаментов 
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ваВ школе его считали «ботаником»Декада инвалидов открывает имена людей,  которые не сдаются жизненным обстоятельствам

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Среди героев нынешнего 
фестиваля «Преодоление», 
организованного регио-
нальным отделением Все-
российского общества ин-
валидов, люди разных воз-
растов и профессий – спор-
тсмены, литераторы,  на-
родные умельцы, музыкан-
ты, педагоги... Воспитаннику екатерин-бургской школы-интерната для слабослышащих де-тей Артёму Арефьеву про-сто надоело, что однокласс-ники подшучивают над ним, считают слабаком и «бота-ником». Ребятам было не-вдомёк, что серьёзная бо-лезнь  не позволяет ему ли-хо гонять футбольный мяч, быть первым на лыжне... А может, сверстники в глуби-не души немножко завидова-ли его успехам в точных нау-ках и  разносторонним увле-чениям.  Сейчас Артём вспоминает об этом с улыбкой: «Меня в спортивных состязаниях по-стоянно обыгрывали, обго-няли...  Наконец  всё это ме-ня достало настолько, что я решил заняться спортом се-рьёзно. Врачи были катего-ричны – нельзя, а спортив-ные наставники в секции лёгкой атлетики подбадри-вали: посильные нагрузки и упражнения принесут поль-зу.  Я вскоре и сам почув-

ствовал, что тело становится сильным  и дух укрепляется. Сначала  подтянулся до уров-ня одноклассников, а потом начал показывать лучшие результаты. Это была моя са-мая первая победа и самая главная! Я доказал сам себе, что не слабак,  да и товари-щи меня зауважали». Увлёкся Арефьев лёгкой атлетикой настолько, что в 1999 году, на чемпионате России в Адлере, занял тре-тье место в беге, а  в 2003 го-ду с международных сорев-нований привёз уже два зо-лота. Став членом сборной России,  отлично выступил на Паралимпиаде в Афинах в 2004 году, завоевав две золо-тые медали. Не отказался он 

и от мечты получить хоро-шее образование и окончил  Уральский государственный педагогический универси-тет.  Ему предлагали посту-пать в аспирантуру, но юно-ша решил, что,  пока моло-дой,  будет заниматься спор-том. И это было верное реше-ние –   на  Паралимпиаде в Пекине свердловчанин вы-играл золотую и  серебря-ную медали.  Вот вам и «бо-таник»! Кстати, пекинская Паралимпиада  стала осо-бенной в жизни Арефьева – здесь он подружился со сво-ей будущей женой Юлей, то-же легкоатлеткой. Они и раньше были знакомы, но под жарким китайским солн-

цем что-то произошло осо-бенное,  позволившее им по-смотреть друг на друга дру-гими глазами.  На полученные после Па-ралимпиады деньги Артём купил квартиру.  А год назад жена убедила его пойти в ав-тошколу.  При медицинском освидетельствовании мно-гие врачи засомневались, сможет ли больной ДЦП, да ещё слабослышащий, управ-лять авто? Точку в споре по-ставил невролог.  И  Арефьев действительно уверенно чув-ствует себя за рулём автомо-биля.Паралимпиада в Лондо-не добавила в копилку ураль-ского спортсмена ещё одну серебряную медаль, которую он завоевал на восьмисотме-тровке. Говоря о своей успешно-сти в спорте и жизни, Артём не устаёт подчёркивать, что удача приходит  к тем, кто её добивается: «Физические не-достатки сами по себе не де-лают человека  ущербным – все мы в чём-то ограничен-ны. Уязвимыми делают лю-дей их самоограничения, зам-кнутость, неуверенность. На-до искать  дело по силам и ду-ше, и оно обязательно най-дётся. Я в будущем планирую заниматься адаптивной физ-культурой с детьми, чьи фи-зические возможности огра-ниченны, чтобы они  не были  слабаками – спорт даёт уве-ренность в своих силах».

 кстати
вчера в театре драмы состоялось открытие Декады инва-

лидов, на котором присутствовало более 500 людей с огра-
ничениями здоровья. Помимо праздничного концерта,  на ме-
роприятии  были вручены благодарственные письма и подар-
ки самым активным членам общественных организаций инва-
лидов.

во время Декады инвалидов по всей области будут проводить-
ся благотворительные спектакли и концерты, спортивные сорев-
нования, конференции и «круглые столы».  Люди с ограничения-
ми по здоровью посетят музеи и выставки, съездят на экскурсии 
по памятным местам. Центры занятости проведут ярмарки вакан-
сий по трудоустройству инвалидов.  

в общественных организациях,  комплексных центрах социаль-
ного обслуживания населения и домах ветеранов в эти дни прой-
дут консультативные приёмы юристов, психологов, специалистов 
по социальной работе.

Не останутся без внимания и те инвалиды, которые не могут 
покинуть стены своей квартиры – их посетят социальные работни-
ки и волонтёры.

сегодня исполняется 50 лет 
заместителю Генерального 
прокурора РФ в УрФо, го-
сударственному советни-
ку юстиции 1 класса Юрию 
александровичу ПоНоМа-
РЁвУ.

С золотым юбилеем его 
поздравляет ректор Саратов-
ской государственной юри-
дической академии, депутат 
Саратовской областной Думы 
Сергей Борисович СУрОвОв:

– Уважаемый Юрий 
александрович! От имени ректората, учёного совета и всего коллек-
тива Саратовской юридической академии поздравляю вас с заме-
чательным юбилеем! ваша биография как нельзя лучше иллюстри-
рует верность формулы жизненного успеха: сегодня делать то, чем 
завтра займутся многие, а послезавтра станет уделом большинства 
людей. и не высокие звания, чины и награды, которые вы по пра-
ву носите, сделали вашу жизнь успешной. Наоборот — к этим выс-
шим человеческим и профессиональным достижениям вас вели от-
ветственное служение Отечеству и глубокая любовь к людям. От-
радно, что вы являетесь выпускником нашего вуза, гордостью и 
славой отечественной юридической школы. Желаю вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, успехов в работе! Пусть всё за-
думанное исполнится, а всё исполненное принесёт радость. 

6с дНЁМ РождеНия!Зима, день второй. ВоскресеньеПолицейские спасли от суицида бывшего реабилитанта фонда «Город без наркотиков»Сергей ПЛОТНИКОВ
В Екатеринбурге местный 
житель принародно пытал-
ся покончить с собой. Как 
сообщают информационные 
агентства, инцидент прои-
зошёл в минувшее воскресе-
нье во дворе дома № 14  
по улице Сыромолотова.Кто-то из обитателей дома в начале двенадцатого позво-нил в дежурную часть отдела полиции «Комсомольский» (ОП № 2): по двору мечется человек с ножом в руке. Кро-ме следственно-оперативной группы по адресу выехали 

сразу три бригады скорой по-мощи: обычная, специализи-рованная и реанимационная.Когда добрались до ме-ста происшествия, стало яс-но, что каждой из них мог-ла найтись работа. В сугро-бе сидел мужчина с окровав-ленным ножом в руке. При-близиться к нему не мог ни-кто — даже отец, который пытался как-то успокоить сына. Как только сотрудни-ки полиции или врачи пыта-лись подойти к тому, он кри-чал, что убьёт себя, и в самом деле принимался полосовать себя ножом.Из неполных тридцати 

лет Денис — так зовут вино-вника переполоха — послед-нюю треть жизни провёл в жёсткой зависимости от нар-котиков. Пытался избавиться от неё, по словам отца, в из-вестном своими сомнитель-ными методами фонде «Го-род без наркотиков». Однако частный концлагерь не помог. Как, впрочем, не помогает он, по мнению бывшей реабили-тантки ГБН Натальи Гринев-ской, многим из попавших ту-да по своей и не по своей воле (см. «ОГ» № 328 за 21 августа 2012 года).Отчаявшись помочь дени-совой беде, ушла жена. Нарко-

ман жил с матерью. У послед-ней черты оказался, не выхо-дя из наркотического дурма-на. Мужчина пятался свести счёты с жизнью на глазах у десятков людей, и это спасло.«Полицейские предпри-няли отвлекающий манёвр, в результате которого мужчину удалось обезоружить и пере-дать врачам. Скорая помощь доставила его в реанимацию горбольницы №23. Сейчас врачи оказывают ему необ-ходимую помощь»,– сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Рос-сии по Свердловской области Валерий Горелых.

         обРатНая связь

Не открывайте двери мошенникам
в редакционной почте – очередное письмо от жертвы мошен-

ников. в газету обратилась жительница верхнего тагила Галина 
Мунохина: 

«Читаю вашу газету уже много лет и в курсе,  что вы людям 
помогаете. Со мной случилось несчастье. Сама не пойму, как по-
зволила мошеннику себя обмануть. Постучался молодой чело-
век, я открыла, он вошёл и говорит: «Я из соцзащиты с провер-
кой, как вам помогают как труженику тыла?». Отвечаю: «мне по-
могает родное предприятие, где проработала 42 года, в соцзащи-
те, спасибо, тросточку дали». Он: «мы таких людей, как вы, снаб-
жаем деньгами, постельным бельём, продуктами. На этот раз вы-
делили сертификат на лечение, который стоит 198 тысяч рублей. 
вам как труженику тыла отдадим за 16 тысяч». 

Попросил напоить его чаем, напоила-накормила. и говорит: 
«в три часа к вам придёт врач, назначит лечение, а вы отдайте ей 
эту коробку». Попрощался и ушёл. Я открыла коробку, а там ме-
дицинский прибор и квитанция на сумму 16 тысяч рублей. Но я 
расписывалась за сертификат, а не за прибор, мы о нём даже не 
говорили! Что мне теперь делать?».

Газета уже не единожды предупреждала доверчивых граждан, 
чтобы, во-первых, не открывали двери разным доброхотам, жела-
ющим их «облагодетельствовать». во-вторых, поскольку в верх-
нем тагиле нет консультационного пункта для потребителей, за 
советом можно обратиться в Консультационный центр для потре-
бителей по адресу: 620078, екатеринбург, пер. отдельный, 3, тел. 
8(3433)374-14-55 или в единый консультационный пункт по адре-
су: 62014, екатеринбург, ул. Московская, 49, тел. 8(343)272-00-07. 
Поскольку в поведении визитёра просматриваются мошенниче-
ские действия, можно обратиться с заявлением в полицию по ме-
сту жительства.

дорогие читатели!
если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «оГ», 
пишите на электронную почту eco@oblgazeta.ru.

800 и 1500 метров – 
коронные дистанции 
артёма арефьева

Станислав ПАШИН
О необходимости этого ша-
га говорилось давно, и вот 
дошло до дела. Согласно по-
становлению, талон техос-
мотра исключается из чис-
ла документов,    подтверж-
дающих прохождение тако-
вого. Его заменит диагно-
стическая карта.Одновременно российские автодилеры получили право на проведение технического осмотра обслуживаемых ими автомобилей, сообщает «Рос-сийская газета». По сути, вво-дится новый участник пра-воотношений в сфере прове-дения техосмотра транспорт-ных средств – дилер отдель-ных марок машин, получив-ший возможность проведе-ния осмотра тех автомобилей, сервисное обслуживание ко-торых он проводит. В связи с этим в постановление  вклю-чен ряд положений, опреде-ляющих порядок учёта, хра-нения, передачи и уничтоже-ния документов о техосмотре.Теперь при успешном про-хождении техосмотра авто-

владелец получит на руки ди-агностическую карту, в кото-рой напротив проверяемых параметров будет указано, что нареканий нет. Её и надо будет предъявлять страховщику при покупке полиса ОСАГО. Подде-лывать диагностические кар-ты бессмысленно – у каждого страховщика теперь уже есть реестр операторов техосмо-тра. Кроме того, диагностиче-ская карта существует не толь-ко на бумаге, но и в электрон-ном виде. Страховщик всегда может проверить, проходила ли машина техосмотр.В документе о техниче-ском состоянии авто указы-вается идентификационный номер автомобиля, а не ре-гистрационный. Поэтому при смене собственника карту просто можно передать ново-му владельцу и тому не при-дётся заново проходить тех-осмотр или переоформлять карту на новые номера. Выданные талоны техос-мотра действуют до 1 августа 2015 года, а машины моложе трёх лет в нём не нуждаются.

Талон приказал долго жить... диагностической картеПодписано постановление правительства, касающееся технического осмотра транспортных средств

в свердловской области 
малоимущим семьям 
будет выплачиваться 
пособие на третьего  
или последующих детей
депутаты законодательного собрания  обла-
сти приняли  поправки в закон «о социальной 
поддержке многодетных семей в свердлов-
ской области».

Планируется, что в 2013 году на ежемесяч-
ную выплату нуждающимся семьям, начиная 
с выплат на третьего или последующих детей, 
родившихся после 31 декабря 2012 года, из 
областного бюджета будет направлено более 
273 миллионов рублей. Сумма  ежемесячной 
выплаты будет равна размеру прожиточного 
минимума, и выплачиваться пособие будет до 
достижения ребёнком трёхлетнего возраста. 

К тому же со следующего года в нашей 
области начнётся выдача сертификатов на об-
ластной материнский капитал, размер кото-
рого составляет 100 тысяч рублей. 

меры поддержки многодетных семей по-
зволили сохранить в нашей области положи-
тельную тенденцию к росту семей, где вос-
питывается  трое и больше детей. в прошлом 
году число многодетных семей в области уве-
личилось на 12 процентов и составило почти 
26 тысяч. в таких семьях воспитывается бо-
лее 84 тысяч детей.

Маргарита ЛитвиНеНко

демидовская премия 
увеличится в 11 раз
Правительство свердловской области при-
няло постановление, согласно которому сум-
марный бюджет демидовских премий, при-
суждаемых выдающимся учёным России, с 
2013 года составит одиннадцать миллионов 
рублей.

Напомним, именную премию  учредил в 
1832 году представитель рода уральских про-
мышленников Павел Демидов. Учёных рос-
сии награждали этой премией в течение 25 
лет после смерти мецената. в 1993 году тра-
дицию возродили в екатеринбурге при под-
держке областной власти, промышленников и 
предпринимателей.

Ныне, как и в прошлые века, премия вру-
чается за  особые достижения в точных, есте-
ственных и гуманитарных науках. финансиро-
вание расходов на выплату Демидовских пре-
мий взяла на себя некоммерческая органи-
зация «екатеринбургский общественный на-
учный Демидовский фонд». фонд аккумули-
рует средства областного бюджета и частных 
взносов. 

татьяна коваЛЁва
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Прощай, заветный талон. ты долго компостировал мозги 
водителям...
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6голы, очки, 
секунды

 протокол
«северсталь» (череповец) – «Автомобилист» – 5:0 (2:0, 1:0, 0:0)

 мнение
Вячеслав сАмодуроВ, экс-премьер мариинки и  

королевского балета ковент-гарден, художественный 
руководитель балета екатеринбургского оперного те-
атра:

–Не надо слишком серьёзно относиться к резуль-
татам «Большого балета». Это всё-таки шоу. А в нём 
любая иерархия и рейтинг достаточно субъективны.

Нисколько не сожалею об участии Ларисы и Ан-
дрея в проекте. Напротив – рад: возможность для арти-
стов провинциальных театров посоревноваться с пре-
мьерами театров столичных – большая удача. Да ещё в 
таких экстремальных условиях: каждый день – новый 
тур конкурса. Ни мне, ни кому-либо из членов жюри (а 
это люди выдающиеся) никогда не приходилось быть 
под таким «творческим прессингом». Уж поверьте! И 
ребята показали, что они – настоящие бойцы.

Наш дуэт ехал на «Большой балет» не выигры-
вать, а учиться. Лариса и Андрей ещё очень молоды и 
в сравнении с другими участниками конкурса малоопытны. До «Большого балета» они жили 
только в нашем творческом мире, точнее – мирке. Теперь увидели: горизонты гораздо даль-
ше, чем казались прежде. Они примерили на себя новые роли, хореографию разных балет-
мейстеров. Поняли, что балет – это не только хореография, но и личность артиста. Узнали 
мировые стандарты и требования к танцовщикам. И уже сегодня, по возвращению, очеви-
ден на сцене их творческий рост.

Кроме того, участие солистов Екатеринбургского театра оперы и балета поставило и сам 
театр на мировую карту в нашем жанре. К «Большому балету» – международный интерес. 
После проекта в мире балета узнают теперь и наш театр. Разве плохо, когда об уральском 
театре говорят по Би-би-си? Мы должны знать мировой контекст и своё положение в нём.

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

Владимир ВАСИЛЬЕВ
В последний день ноября 
екатеринбургский «Авто-
мобилист» в рамках чем-
пионата Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ) был 
разгромлен в Череповце 
местной «Северсталью» со 
счётом 0:5.

l «Северсталь» не отно-сится к числу сильнейших ко-манд лиги, но именно она на-несла «Автомобилисту» са-мое крупное поражение в его истории — 10:1 (случилось это 18 февраля 2011 года). И вот — ещё один разгром.

1 К тому же мы знали то, о чём иные зрители и не догадыва-лись: все шесть туров «Боль-шого балета» были записаны заранее, с 15 по 23 июля. За девять дней. И к началу кон-курса в эфире ребята уже зна-ли свой результат (но, как и все участники, дали подпи-ску о неразглашении). ТВ рас-тянуло для зрителей шоу на два месяца, а потому и нам не следовало развенчивать ин-тригу. Причины же такого ре-зультата уральцев были оче-видны.Для тех, кто в сердцах не-годовал, «мол, надо было по-слать на конкурс от Урала бо-лее опытную пару», сообщу: у конкурса были достаточ-но жёсткие возрастные рам-ки, в которые попадали имен-но Лариса Люшина и Андрей Сорокин. И танцовщики, и ху-дожественный руководитель Екатеринбургского балета Вячеслав Самодуров, и театр понимали весь риск. Оба тан-цовщика в труппе – около го-да, к сольным партиям толь-ко подступают, а самое глав-ное – до конкурса они не тан-цевали дуэтом (остальные участники в своих театрах – уже сложившиеся пары). И всё-таки невозможно было не использовать шанс «Большо-го балета», даже при том, что именно на дни подготовки и записи конкурсных туров в Москве выпадала... свадь-ба Ларисы Люшиной. Доку-менты в загс были давно по-даны, и «Перенести, конечно, нельзя...» – не столько спро-сил, сколько констатировал, узнав о свадьбе, В.Самодуров. Но именно эту пару он видел перспективной для участия в телевизионном балетном конкурсе. Именно на них, спе-циально для проекта, поста-вил сложный, на вырост, но-мер «Пассакалия».

Девять дней одного года

Они рискнули. И с честью, несмотря на невысокие бал-лы, выдерживали ежеднев-ный конкурсный напряг. Урок, репетиция, репетиция в студии «Мосфильма» по све-ту, съёмка, снова – репетиция до 11 часов вечера, но уже но-

мера на следующий тур. А с утра – всё по новой. Даже ког-да организаторы конкурса устроили для участников два выходных дня, они продол-жали репетировать, осваи-вать и шлифовать новые для них номера. По девять часов 

в день. А когда Лариса улете-ла на свадьбу, Андрей продол-жал репетировать в одиноч-ку. «Одному, правда, репети-ровать труднее, – смеётся он сейчас. – Конкурс и так на-поминал эскалатор, который бежит тебе навстречу, и надо 

превысить его скорость, его сопротивление, чтобы про-двигаться вперёд». Кто смотрел все выпу-ски «Большого балета», зна-ет: 13 участников – хоть и красивое для шоу число, но... вынужденное. Планирова-лось участие семи дуэтов. Одна из солисток москов-ского театра «сошла с дис-танции» ещё до начала кон-курса, на стадии его подго-товки. Быть избранником беспрецедентного, перво-го в России шоу-конкурса оказалось непросто. Ураль-цы выдержали. И получи-ли за девять дней одного го-да уроки, на которые в те-атре обычно уходят годы. Молодость преходяща. А не- опытность им помогали пре-одолевать их худрук Вячес-лав Самодуров, который му-дро «не пришпоривал ко-ней», бывшая прима столич-

ного театра Любовь Кунако-ва (она репетировала с ними номер из «Ромео и Джульет-ты») и члены жюри. Самый главный совет мэтров бале-та, который Лариса и Андрей вынесли с конкурса, – по ду-ховной наполненности обра-зов. Ну, а это дело наживное.«Большой балет», призна-ются, на какое-то время опу-стошил их. Андрей, вернув-шись домой, проспал... 17 ча-сов подряд. У Ларисы, отпра-вившейся с мужем в Новоси-бирск к родителям, не было сил и желания ни на какие но-вые впечатления – даже про-сто смотреть из окна. Но, как и всем участникам конкурса (их впечатления – в интернете, на балетном форуме), эти девять дней запомнятся Ларисе и Ан-дрею навсегда. «Большой ба-лет» заставил их иначе взгля-нуть на профессию.

Опять — минус пятьУральские хоккеисты четвёртый раз в сезоне проиграли с разницей в пять шайб

l Хозяева доминирова-ли с первых до последних ми-нут и не дали гостям никакой надежды хотя бы на ничью. Преимущество череповчан по 
броскам было почти двукрат-ным — 43:24.l «Автомобилист» играл в большинстве 4 раза, а «Се-версталь» — 6. И дважды за-
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 Время Счёт Автор гола
06.40 1:0 Монс 
12.11 2:0 Егоршев (бол)
24.23 3:0 Бердников (бол)
50.47 4:0 Часлава 
57.07 5:0 Медведев 

Стр. № 1

била (в одном случае на ре-ализацию численного боль-шинства ей потребовалось всего 9 секунд).l Один из лучших голеа-доров нашего клуба — чех Йо-зеф Страка (6 забитых голов) — раньше играл в Череповце и был любимцем местной пу-блики, которая и на этот раз встретила его бурными ова-циями. Нежелание портить настроение своим преданным болельщикам, видимо, сказа-лось на игре форварда: за 17 с лишним минут, которые он находился на льду, Страка от-метился всего одним броском и двухминутным удалением.

l «Автомобилист» про-играл с разницей в пять шайб в четвёртый раз в сезоне: ранее он уступал «Ак барсу» и «Спартаку» со счётом 1:6, а «Барысу» — 2:7.l В пятый раз в нынеш-нем чемпионате наша коман-да не смогла забить в ворота соперников ни одной шайбы.l После 31 сыгранного матча екатеринбуржцы имеют 21 очко и занимают в чемпио-нате КХЛ последнее место.l Вчера «Автомобилист» на своей площадке принимал донецкую команду «Донбасс» (37 очков, 10-е место в Запад-ной конференции).
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Фнл финиширует 
на неделю позднее 
запланированного
общее собрание Футбольной национальной 
лиги внесло изменения в календарь весенней 
части первенства. 

Руководители клубов приняли решение 
не изменять дату возобновления турнира – 
23-й тур состоится, как и планировалось ра-
нее, 11 и 12 марта (екатеринбургский «Урал» 
в этот день принимает астраханский «Вол-
гарь»). Зато на шесть дней (с 19 на 25 мая) 
был передвинут заключительный 34-й тур. 
Это позволило сделать календарь весеннего 
этапа первенства более ритмичным, а также 
разбить несколько туров, ранее умещавшихся 
в один игровой день, на два дня.

Новые даты должен утвердить Исполком 
РФС, ближайшее заседание которого состо-
ится 19 декабря.

Напомним, что премьер-лига из-за пере-
носа 20-го тура с декабря на март также ре-
шила сместить на неделю весеннюю часть ро-
зыгрыша чемпионата. 

Владимир петренко

«темп-сумЗ» прервал 
серию из четырёх 
поражений
оба клуба свердловской области выигра-
ли очередные матчи регулярного чемпионата 
мужской баскетбольной суперлиги.

Екатеринбургский «Урал» даже без легио-
неров справился в гостях с аутсайдером чем-
пионата командой «Спарта и К» из Видно-
го (85:70). Второй матч подряд результатив-
ную игру выдал Алимджан Федюшин (20 оч-
ков). По 14 очков набрали Дмитрий Никола-
ев и вернувшийся в строй после травмы Ан-
тон Глазунов.

Ревдинский «Темп-СУМЗ» прервал се-
рию из четырёх поражений домашней по-
бедой над ухтинским клубом «Планета-
Университет» (90:70). С четырьмя победами 
в восьми матчах ревдинцы занимают место в 
середине турнирной таблицы.

положение лидеров: «Атаман» – 7 по-
бед (9 матчей), «Урал», «Университет-Югра», 
«Новосибирск» – по 6 (8), «АлтайБаскет», 
«Рускон-Мордовия» – по 6 (9). 

7 декабря «Темп-СУМЗ» играет в гостях 
со «Спартой и К», а 8 декабря «Урал» прини-
мает «Рускон-Мордовию».

евгений ЯчменЁВ

Волейбольная «уралочка» 
пополнится олимпийской 
чемпионкой с кубы
кубинская волейболистка Юмилка руис в 
ближайшее время примерит форму екатерин-
бургской «уралочки». дебют легионера состо-
ится в гостевом матче лиги чемпионов про-
тив турецкого «Вакифбанка» 5 декабря.

Двукратная олимпийская чемпионка Руис 
уже выступала в «Уралочке» в течение двух 
сезонов (2004/2005 и 2005/2006 годов). В 
первый год своего пребывания на Урале она 
помогла команде Карполя завоевать титул 
чемпиона России (последний для «Уралочки» 
на сегодняшний день), а сама была признана 
лучшим игроком первенства.

После «Уралочки» Руис в течение двух лет 
выступала за команду из своего родного горо-
да Камагуэй. В августе 2008 года кубинка была 
избрана членом комиссии Международно-
го олимпийского комитета. Но после полови-
ны отработанного на посту спортивного функ-
ционера срока решила вернуться в волейбол и 
приняла приглашение Николая Карполя.

Напомним, что по правилам Всероссий-
ской федерации волейбола «Уралочка» (как и 
любая другая команда) может иметь в своём 
составе только двух легионеров. Первое ме-
сто иностранца в нашем клубе занимает Стра-
шимира Филиппова из Болгарии.

К слову, при её участии 2 декабря «Ура-
лочка» одержала победу в очередном туре 
национального первенства. В гостях екате-
ринбурженки разгромили с сухим счётом 
«Уфимочку» – 3:0 (25:14, 25:21, 25:15). Те-
перь после восьми матчей в активе подопеч-
ных Карполя 16 очков (пятое место).

Следующий матч в рамках чемпионата 
России «Уралочка» проведёт 16 декабря дома 
против краснодарского «Динамо», идущего 
на третьем месте. 

Андрей кАЩА
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лариса люшина и Андрей сорокин с «мелодией» глюка. IV тур конкурса. одна из трудностей 
номера – искусство владения шарфом в танце

Юмилке руис 
принадлежит 

рекорд 
результативности 

чемпионатов 
россии: в 2005 

году в игре с 
московским 

«динамо» она 
набрала 53 очка
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1 Андрей КАЩАДля уральских биатло-нистов ничто не предвеща-ло столь удачного выступле-ния в Остерсунде. Что касает-ся Екатерины Глазыриной, то до нынешнего сезона она ни-когда не поднималась в гон-ках Кубка мира выше шесто-го места. Антон Шипулин же издавна не любил шведские трассы. Кроме того, в про-шлые годы ему лучше удава-лось выступать не в начале, а в середине сезона. Как уже сообщала «ОГ», Глазырину в индивидуаль-ной гонке вытащила на третье место безупречная стрельба. Если бы уральская биатлонистка допустила хоть одну ошибку, то 27-й резуль-тат, показанный Екатериной по чистому бегу на лыжне, не позволил бы ей поднять-ся в итоговом протоколе вы-ше второго десятка финиши-ровавших.К слову, разница в физи-ческой подготовке дала о се-бе знать уже в спринте на 7,5 км. Допустив два прома-ха, Глазырина финиширова-ла только 26-й. Но в пресле-довании на дистанции 10 км она не закрыла только одну из 20 мишеней и благодаря 

этому поднялась сразу на 17 позиций.В отличие от Глазыри-ной, Шипулин примерялся к пьедесталу Кубка мира две первых гонки. В «индивиду-алке» на 20 км он стал лишь девятым, а в спринте на 10 км – 23-м. В каждой из этих гонок он допустил по три промаха. Но в преследова-нии ему наконец-то удалось свести к минимуму прома-хи. Одна непоражённая ми-шень – и Антон ракетой пе-реместился из преследова-телей в группу лидеров. На финишный круг он уходил пятым, но на заключитель-ных сотнях метров дистан-ции ему удалось обогнать сначала опасного норвеж-ца Эмиля-Хегле Свендсена, а затем оставить не у дел нем-ца Арнда Пайффера. – Финиш получился очень интересным, если бы у меня было ещё хотя бы метров 400, думаю, смог бы побороться за победу, – сказал после окон-чания гонки Шипулин. – Чув-ствовал себя превосходно на финише, было ощущение, что один-два круга ещё могу про-бежать.Победа уральца оказалась столь яркой, что сразу после окончания гонки по телефо-ну с ним связался губернатор Свердловской области Евге-
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ний Куйвашев. Глава региона признался, что давно следит за спортивной судьбой стре-ляющего лыжника из Екате-ринбурга; призовое место в преследовании – заслужен-

ная личная победа нашего би-атлониста.Стоит отметить, что бла-
годаря попаданию на пье-
дестал почёта и Екатери-
на Глазырина, и Антон Ши-

пулин, согласно правилам, 
утверждённым Союзом би-
атлонистов России, обеспе-
чили себе место в сборной 
России на чемпионат ми-
ра-2013 в Чехии.

Хорошие новости приш-ли в Свердловскую область и из финского Куусамо. Там в спринтерской гонке класси-ческим стилем на дистанции 1,4 км второй стала Евгения Шаповалова из Нижнего Та-гила.На мировом уровне ураль-ская лыжница столь громко не напоминала о себе без ма-лого уже шесть лет – послед-нее её попадание на пьеде-стал почёта Кубка мира да-тируется февралём 2007 го-да. После этого она успела принять участие в Олимпиа-де-2010, родить сына и вер-нуться в большой спорт. «Кам-бэк» получился непростым. За прошлый сезон в свой ак-тив Евгения может записать разве что серебро в спринте на чемпионате России. В финском Куусамо же Шаповалова выступила выше всяких похвал. Её опередила лишь лучшая лыжница про-шлого сезона олимпийская чемпионка Марит Бьорген (Норвегия). Теперь этот успех тагильчанке в обязательном порядке надо закрепить. Бла-го следующий спринтерский этап Кубка мира состоится 7-8 декабря в Канаде, куда не поехали ряд сильных специ-алистов длинных дистанций (включая Бьорген).

екатерина глазырина: «для меня стало неожиданностью, что я проиграла в «индивидуалке» 
ходом целых три минуты лидеру. Буду работать над тем, чтобы сократить это отставание и на 
лыжне попадать хотя бы в десятку лучших»


