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Нина ЯКИМОВА
На этой неделе закон-
чился VII Международ-
ный кинофестиваль «В 
кругу семьи». В ходе фе-
стиваля одна из ведущих 
церемонии его откры-
тия,  диктор Централь-
ного телевидения, заслу-
женная артистка России 
Татьяна Судец дала ин-
тервью «Областной га-
зете». 

–Татьяна Александров-
на, мне довелось наблю-
дать, с каким искренним 
интересом вы следили за 
происходящим на сцене 
во время открытия кино-

фестиваля, как у вас горе-
ли глаза от каждого высту-
пления...– Судя по гастрольным афишам, Екатеринбург из-балован вниманием арти-стов! Тем не менее публика здесь очень доброжелатель-ная, благодарная, а это всег-да приятно. Вспомните, как встречали народную люби-мицу Людмилу Хитяеву и «Ихтиандра» Владимира Ко-ренева, какими аплодисмен-тами зал оглушил своих зна-менитых земляков – режис-сёров Владимира Хотиненко и Владимира  Грамматикова. 

В НОМЕРЕ

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: оплата общедомового потребления ресурсов

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

37/47 – Полевской (дата основания – 1718 год, население – 64 тысячи жителей)

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

Со вступлением в силу новых правил предоставления коммунальных 
услуг в платёжных документах появилась новая строка «оплата об-
щедомового потребления ресурсов». На сегодня это четыре услуги 
— электроснабжение, водоотведение, горячее и холодное водоснаб-
жение, а скоро в этот список будет включено и теплоснабжение. 
Как начисляется плата за содержание  общедомового имущества? 
В чём заключалась некорректность начислений за последние месяцы? СТ
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Ваш собеседник — 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
области 
Николай 
Смирнов

Задать вопрос можно 
с 14 до 15 часов, 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написать
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

18.12.12

15
декабря

В 1702 году в верхнем течении Чусовой, на небольшой 
речке Полевой, было открыто богатое месторождение 
меди. Вскоре здесь построили медеплавильный завод 
и по реке назвали его Полевским. При заводе образова-
лось поселение, которое так и именовалось – Полевской 
завод, получившее в ХХ веке статус рабочего посёлка. 
Городом Полевской стал в 1942 году.

Название реки вполне объяснимо и особенных зага-
док не таит. Полевая, так как протекает в поле или меж 
полей. Зато окрестности Полевского, которым свои зна-

менитые сказы посвятил Павел Бажов, до сих пор окута-
ны тайной. Рассказы о странных синих туманах, блужда-
ющих огнях на Азов-горе по сей день привлекают сюда 
путешественников. Правда, несметные сокровища, кото-
рые стережёт Хозяйка Медной горы, до сих пор никому 
так и не удалось найти.

КСТАТИ. У Полевского есть два города-побратима: 
чешский Клатовы (с 1970 года) и белорусский Полоцк (с 
2012 года). Любопытно: в Полевском живут полевчане, а 
в Полоцке – полочане.
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  4   3Замужемза телевидениемТатьяна Судец о профессиидиктора, уральском зрителеи сегодняшнем телевиденииЛариса ХАЙДАРШИНА
В последние дни атмосфер-
ное давление выше нормы 
на 20 миллиметров ртутно-
го столба, сообщила главный 
метеоролог Уралгидромет-
центра Галина Шепоренко. 
В течение ближайших суток 
возможно его колебание в 
пределах трёх-четырёх мил-
лиметров. На следующей неделе центр антициклона несколько сме-стится, однако его периферия продолжит оказывать влияние на погоду Среднего Урала, и ат-мосферное давление останется на прежнем уровне, в пределах 759  – 761 миллиметра ртутно-

го столба. Понижение давления последует, когда в области пой-дёт снег и потеплеет, но пока больших снегопадов не прогно-зируется. В течение семи следу-ющих дней температура возду-ха в Екатеринбурге днём не под-нимется выше 17 — 18 градусов мороза по Цельсию.– Такое высокое, нетипичное для Урала  атмосферное давле-ние сказывается на всех тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой, – говорит Юлия Шилко, заведующая кар-диологическим отделением №2 Свердловской областной кли-нической больницы №1. 

Мороз крепчает – сердце страдает В нашем регионе антициклон установил чрезмерно высокое атмосферное давление
В 20 метров ёлка или всего в один — для закона разницы нет. 
Вырубка должна быть разрешена лесникамиЦены на ёлкине колютсяОт 28 рублей за штуку – столько стоит законная вырубкановогодних деревьев в свердловских лесничествах

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Кто за баню
ответит?
Главе Волчанска вынесено 
предупреждение за недостроенный 
объект.
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Льготы — 
развивающимся
Областной парламент готовит 
законопроект о налоговых льготах для 
частных медклиник, расходующих большие 
средства на модернизацию.
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Быть на острие проблем
Союз промышленников и 
предпринимателей Свердловской 
области инициирует разработку ряда 
федеральных законов. В том числе – 
«О государственном стратегическом 
планировании».
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Сняли порчу
Уральскую государственную 
архитектурно-художественную академию 
исключили из списка неэффективных 
вузов.
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Праздничный рекорд
Церемонии открытия и закрытия 
Олимпиады-2014 обойдутся бюджету 
РФ в 1,6 миллиарда рублей. Что смогут 
увидеть зрители за эти деньги?
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В 1995 году в чеченском Гудермесе  при 
попытке прорваться к блокированным то-
варищам погиб командир спецотдела бы-
строго реагирования (СОБР) из Екатерин-
бурга Леонид Валов. Впоследствии он 
был удостоен звания Героя России.

Утром 14 декабря 1995 года в Гудер-
мес, чтобы помешать проведению вы-
боров, вошли боевики Салмана Радуе-
ва. Хотя на их стороне было как минимум 
троекратное численное преимущество, а 
также внезапность нападения, захватить 
город полностью не удалось.  В районе 
вокзала и комендатуры возникли серьёз-
ные очаги сопротивления, здесь дрались 
и были блокированы около полутора со-
тен бойцов вологодского ОМОНа, волго-
градского, краснодарского, тюменского, 
ростовского, калининградского СОБРов. 
Было много раненых и мало патронов. Бо-
евики заняли все окрестные дома и в упор 
расстреливали защитников комендатуры.

Федеральные войска быстро взяли 
город в плотное кольцо, однако наступать 
почему-то не торопились. Анатолий Кули-
ков, в прошлом министр МВД, позже объ-
яснил это так: «Чеченцев удалось вытеснить из города лишь после при-
хода тяжёлых вооружений и полного задействования всех возможно-
стей авиации».

А до тех пор отчаянные попытки прорваться к своим, чтобы помочь 
боеприпасами, медикаментами и попытаться вывезти раненых, пред-
принимали стоявшие  у города милиционеры сводного СОБРа, коман-
довать которым поручили Леониду Валову.

15 декабря Валов на свой страх и риск повёл группу собровцев к 
комендатуре. Им удалось пробиться к кирпичному забору вокруг зда-
ния...

Несколько бойцов побежали отпирать калитку. В этот момент боеви-
ки поняли, кто эти невесть откуда появившиеся люди. Открыли ожесто-
чённый огонь из пятиэтажки напротив. Одна из пуль сразила Валова.

В конце первой недели декабря 2012 года в Екатеринбурге состоя-
лась презентация книги «Герои России УрФО». Среди участников пре-
зентации была и Нина Валова, вдова командира СОБРа. Обе дочери Ва-
ловых поступили на службу в органы внутренних дел. 

Леонид Валов 
навечно зачислен 
в списки личного 
состава Управления 
по борьбе с 
организованной 
преступностью. 
В Екатеринбурге 
проходит турнир 
по дзюдо, 
посвящённый 
памяти Героя 
России, командира 
свердловского 
СОБРа
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В специальном 
экологическом 
центре при ГУП 
«Водоканал Санкт- 
Петербурга» 
Евгений Куйвашев 
побывал на 
занятии, где 
питерским 
школьникам 
рассказывают о 
том, зачем и как 
нужно беречь воду

Рудольф ГРАШИН
Шквал жалоб, вызванный 
непомерно раздутыми сум-
мами платежей за общедо-
мовые нужды в квитанци-
ях, которые поспешили вы-
ставить жителям многоквар-
тирных домов в последние 
месяцы некоторые управля-
ющие компании, должен в 
ближайшее время сойти на 
нет. Появилось решение про-
блемы, которой вообще мог-
ло не быть, если бы соответ-
ствующее федеральное ве-
домство вовремя предоста-
вило на сей счёт свои разъ-
яснения.13 декабря правление Реги-ональной энергетической ко-миссии Свердловской области приняло постановление, в ко-тором даётся разъяснение то-го, какие помещения являют-ся общим имуществом в мно-гоквартирном доме и, соответ-ственно, учитываются в расчё-тах общедомового потребле-ния коммунальных услуг. Тако-вых немного: лестничные пло-щадки, коридоры, колясочные, помещения для консьержки или охранника. – Недоумение и возмущение потребителей, вызванные при-менением завышенной платы за общедомовые нужды, сейчас закрытым списком помещений будет снято, – сказал председа-тель РЭК Свердловской обла-сти Владимир Гришанов. 

Список помещений за-
крыт не в том смысле, что он 
недоступен потребителю, на-
оборот, постановление РЭК 
№205-ПК от 13 декабря 2012 
года, по словам Владимира 
Гришанова, сразу появилось 
на сайте ведомства, а в се-

годняшнем номере «Област-
ной газеты» мы печатаем его 
на четвёртой странице. На-
помним, что правовые акты 
Свердловской области всту-
пают в силу после опублико-
вания в «Областной газете».Закрыт он в том смысле, что этот список нельзя расши-рять и включать в него новые площади. Ведь именно воль-ное толкование некоторыми управляющими компаниями списка помещений, площадей, которые можно брать в расчёт общедомовых нужд, и стало причиной недоразумения, раз-дутого до масштабов скандала. Как известно, с 1 сентября 2012 года начали действовать новые правила предоставле-ния коммунальных услуг соб-ственникам и пользовате-лям жилья, в которых плата за «коммуналку» разделялась, по-явилась графа «общедомовые нужды». Считать её во мно-гих домах, где не успели или не смогли поставить приборы учё-та, пришлось исходя из площа-ди общедомового имущества, приходящейся на конкретное жилое помещение. И тут, что называется, стали считать кто во что горазд. В ряде муници-пальных образований начали принимать в расчёт площади стен, потолков, чердаков и при-домовых территорий. Суммы в платёжках появлялись порой явно несусветные. Получате-ли таких платёжек справедли-во возмущались. Этим восполь-зовались некоторые полити-ческие силы. Многим хотелось представить ситуацию таким образом, что во всём виноваты областная власть и РЭК.  

Беспределу управляющих компаний приходит конецРегиональная энергетическая комиссия определила,что считать местами общего пользования в жилых домах

Анна ОСИПОВА
Северная столица и столица 
Урала — города друг другу не 
чужие и активно взаимодей-
ствуют уже долгое время. Со-
ответствующий договор был 
подписан ещё в 2001 году. Но 
с тех пор многое изменилось, 
и прежнее соглашение про-
сто стало неактуальным — 
пришло время освежить от-
ношения с северо-западным 
регионом. Именно это ста-
ло целью визита в Санкт-
Петербург свердловской де-
легации во главе с губернато-
ром Среднего Урала Евгением 
Куйвашевым.Визит свердловской делега-ции в Северную столицу начал-ся с посещения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» — одного из самых успешных российских предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Гу-бернатор Свердловской обла-

сти Евгений Куйвашев обсудил с гендиректором этого пред-приятия Феликсом Кармази-новым вопросы использова-ния Водоканалом продукции уральских предприятий, а так-же опыт петербуржцев по реа-лизации инвестиционной про-граммы и развития хозяйства.Надо сказать, что аналогич-ным структурам нашего регио-на есть чему поучиться у питер-ских коллег: в городе рек и ка-налов знают, как обращаться с водой. Мало кто из жителей и гостей этого города сегодня мо-жет пожаловаться на плохой за-пах воды или её неестествен-ную окраску, ведь для очистки жизненно необходимой жид-кости в Петербурге использу-ют наиболее современные тех-нологические решения. Потери воды при транспортировке не превышают и десяти процен-тов, что удивительно не только для России, но и для некоторых европейских стран. Например, в 

Италии потери воды доходят до 20 процентов. Не чужды Водо-каналу Санкт-Петербурга и вы-сокие технологии: предприятие имеет собственную геоинфор-мационную систему отслежи-вания аварий, благодаря кото-рой удаётся максимально точно определять место порыва водо-водов и быстро ликвидировать аварии.Однако проблемы есть и тут. Так, очень острым вопро-сом для петербургских комму-нальщиков является закупка качественного литья. Решить проблему можно в сотрудниче-стве с предприятиями Сверд-ловской области, специализи-рующимися на этом виде про-дукции. Кроме того, перспек-тивной может стать поставка со Среднего Урала чугунных труб. Как заметил Феликс Кармази-нов, сейчас основной объём ра-бот по реконструкции сетей ве-дётся с использованием пласти-ковых труб, но многие европей-

ские страны от этого отказы-ваются, так как через несколь-ко лет активной эксплуатации пластик начинает портиться. Именно поэтому чугунные тру-бы не утрачивают своих пози-ций на рынке.Глава Свердловской обла-сти поручил присутствовавше-му на встрече региональному министру промышленности и науки Владиславу Пинаеву из-учить возможности уральских промышленников и предметно проработать пути сотрудниче-ства в коммунальной сфере.Как рассказал Феликс Кар-мазинов, Водоканал Северной столицы с 1991 года не зави-сит от бюджетного финансиро-вания — по мнению гендирек-тора, это в итоге сказывается только положительным обра-зом и на работе предприятия, и на качестве воды. 

Вдвоём мы гораздо сильнееТоргово-промышленные палаты Среднего Уралаи Санкт-Петербурга подписали договор о сотрудничестве
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Галина СОКОЛОВА
Село Покровское Горно-
уральского городского 
округа, в котором прожи-
вают 2,4 тысячи человек, 
располагается вдоль шум-
ной магистрали между дву-
мя крупными городами – 
Нижним Тагилом и Верхней 
Салдой. Большинство насе-
ления трудится там на за-
водах. Покровчан никак не 
отнесёшь к жителям сель-
ской глубинки. Их доходы 
растут, растут и требования 
к благоустройству родно-
го села.К решению бытовых во-просов они подходят с город-ской меркой: хотят жить с га-зом, надёжной связью, ас-фальтированными улицами. В этом году осуществились мечты многих жителей. Из казны Горноуральского го-родского округа было выде-лено 1,9 миллиона рублей на асфальтирование дорог в По-кровском. В итоге преобрази-лись все улицы Октябрьско-го микрорайона. Чтобы пора-довать и жителей других рай-

онов, из скромного бюджета села администрация изыска-ла 150 тысяч рублей. На эти средства грунтовые дороги отсыпали щебнем и пригла-дили грейдером.На четырёх улицах села была проведена замена элек-тросетей.–От жителей часто посту-пали жалобы на низкое на-пряжение, — рассказывает глава территориальной ад-министрации Александр Гу-дач, — ОАО «Нижнетагиль-ские сети» выделило нынче 3,2 миллиона рублей на заме-

ну аварийных участков. Эту работу необходимо продол-жать, ведь энергопотребле-ние населения растёт вместе с ростом доходов. В семьях появляется всё больше быто-вой техники, поэтому инфра-структура должна совершен-ствоваться.Есть подвижки в газифи-кации села. Здесь полностью завершено строительство га-зопроводов по первому про-екту, пришло голубое топли-во и в посёлок Зональный.Покровчане строятся. К примеру, три местные семьи стали участниками целевой программы «Развитие жилищ-ного комплекса в Свердлов-ской области». Социальные выплаты получили молодые семьи Ступаковых и Виннико-вых, а также многодетная се-мья Третьяковых. Их ладные дома из бруса выросли за один строительный сезон.–Мы с супругой очень до-вольны, что попали в област-ную программу, — говорит Алексей Третьяков, — Полу-чили почти миллион рублей. Хорошая помощь для семьи и правильное решение госу-

дарства, заинтересованного в том, чтобы люди не уезжа-ли из сёл.А в преддверии новогод-них праздников селяне за-нялись снежным строитель-ством. Для ребятни возводит-ся городок с двумя горками, в микрорайоне Майка залива-ется каток.…Если театр начинает-ся с вешалки, то селение — с придорожного знака. Село не-давно обзавелось двумя на-рядными стелами на салдин-ском тракте. В Покровском был объявлен конкурс эски-зов, в жюри вошли почёт-ные граждане села. Лучшее оформление въезда предло-жила школьница Яна Ануф-риенко. По её эскизу были из-готовлены и установлены две стелы. Теперь путники, следу-ющие из Нижнего Тагила или Верхней Салды, знают, что пе-ред ними селение с 206-лет-ней историей, славное сель-хозпроизводством, школой и храмом, построенным два ве-ка назад. Как гласит предание, «без единой копейки» — тру-дами местных жителей.

Дети из Шадрихи 

всё ещё ходят 

в школу пешком

По информации первоуральского сайта 
gorodskievesti.ru, школьная «Газель» для 
детей из села Шадриха… задержалась в 
пути.

О том, что мэрия Первоуральска поку-
пает полноприводную «Газель» для тро-
их шадрихинских школьников, «Областная 
газета» сообщала в номере от 8 ноября. 
Напомним, отправлять школьный авто-
бус в маршрут по местной дороге запрети-
ла ГИБДД. Однако ребята до сих пор бега-
ют в школу пешком за шесть километров. 
По словам начальника управления обра-
зования Нины Журавлёвой, муниципаль-
ный контракт оформлен, деньги выделе-
ны, и поставка машины ожидается 20 де-
кабря. «После этого останется установить 
на транспорт ГЛОНАСС, – говорит она, – и 
мы приступим к транспортировке детей».

Серовские малыши 

страдают 

от халатности 

взрослых

В Серове врачи-педиатры бьют тревогу: в 
детскую городскую больницу в этом году 
поступило более двадцати детей с отрав-
лениями уксусной кислотой и медикамен-
тами, сообщается на сайте местной теле-
компании «Канал-С».

В числе детей, попавших в больницу с 
медикаментозными отравлениями, 15 по-
страдали от нафтизина, который иногда 
вовсе не безобиден и вызывает тяжёлые 
болезненные симптомы. У пяти пациентов 
отравления были вызваны уксусной кисло-
той (в этих случаях большинство становят-
ся инвалидами).

Как правило, малыши с медикаментоз-
ными и иными отравлениями попадают в 
больницу после выходных или праздни-
ков. Медики считают, что в подобных слу-
чаях вина ложится на родителей, которые 
халатно относятся к вопросу хранения до-
машней аптечки и не обращают внимания 
на то, чем играют их маленькие дети.

Сноубордисты 

Каменска-Уральского 

построили сноупарк

Как сообщает интернет-портал «Виртуаль-
ный Каменск», к реализации своей мечты 
спортсмены приступили в 2007 году. Те-
перь они гордятся: подобный проект в го-
родском бюджете оценили бы в миллионы 
рублей, а тут всё делалось на одном лишь 
энтузиазме – для развития спорта, для го-
рожан.

По словам самих энтузиастов, ими 
двигала идея «прославить Каменск-Ураль-
ский не только отменной трассой для мо-
токросса и велосипедными трамплинами, 
но и хорошим сноупарком».

Ход строительства не раз замедлялся 
из-за происков вандалов, растаскивавших 
конструкции будущего парка. И всё-таки 
работы удалось завершить. В общей слож-
ности сюда было завезено несколько гру-
зовиков с землёй, и всё это – за деньги са-
мих райдеров.

В Камышлове 

горожанам 

приоткрыли 

аптечную «кухню»

Любопытная фармакологическая выстав-
ка открылась на днях в городском исто-
рико-краеведческом музее, сообщает 
сайт студии Камышловского телевидения 
tvkam.ru.

Часть представленных экспонатов 
была найдена на чердаке старинного зда-
ния, в котором много лет находилась Ка-
мышловская центральная районная апте-
ка. В том числе – рецепты, фотоснимки, 
колбы, берестяные коробочки для пилюль, 
ступки для приготовления порошков. Со-
временную часть экспозиции составили 
предметы, которые используются фарма-
цевтами в наше время. Музейщики посвя-
тили выставку приближающемуся 135-ле-
тию центральной районной аптеки.

Зинаида ПАНЬШИНА

 КСТАТИ

О непрозрачном финансировании дорожной ин-
фраструктуры ещё два года назад сообщала Счётная 
палата РФ. По данным председателя Счётной платы 
Сергея Степашина, стоимость строительства дорог в 
нашей стране была в 2,6 раза выше, чем в Европе. В 
США на тот момент на дороги тратили в три раза мень-
ше, чем в России, а в Китае — в семь раз меньше.
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Андрей ЯЛОВЕЦ
С приходом зимы, когда до-
рожные выбоины покры-
лись льдом и держат по-
крытие не хуже битума, 
остаётся открытым вопрос: 
сколько денег «укатали» в 
асфальт минувшей осенью, 
и чем нас может порадо-
вать оттепель?Что касается укладки ас-фальта в снег и дождь, то об этом «ОГ» уже не раз сооб-щала. Жители возмущались, чиновники обещали прекра-тить безобразия и даже от-казать подрядчикам в оплате сделанной работы. Тем не ме-нее к зиме асфальт уложен, и появились планы на будущее.Например, общественни-ки Екатеринбурга проана-лизировали, чего стоит ожи-дать в ближайшие пять лет, когда из областного бюджета на эти цели начнут поступать дополнительные средства в ходе реализации программы «Столица».– Мы не собираемся ссо-риться с чиновниками, – по-яснил «ОГ» активист интер-нет-проекта «РосЯма» Алек-сей Беззуб. – Мы хотим, что-бы представители всех уров-ней власти реально занима-лись развитием областного центра, в том числе дорог. В то же время настораживает, когда видишь, что в планах на следующий год значатся ули-

цы, явно не требующие пер-воочередного ремонта, а их стоимость превышает, на мой взгляд, пределы разумного. Как можно планировать по-тратить, например, 100 мил-лионов рублей на ремонт 220 метров улицы Айвазовского?! Для сравнения: строитель-ство 750 метров новой доро-ги (она в плане пока имеет только порядковый номер — три) в микрорайоне Академи-ческом, со всей инфраструк-турой – освещением, ливне-вой канализацией, велоси-педными дорожками и троту-арами – обойдётся в 227 мил-лионов рублей…Впрочем, что касается программы «Столица», то она будет финансироваться целе-вым образом (то есть на кон-кретные цели) через отрасле-вые министерства Свердлов-ской области. По каждому на-правлению планируется от-дельная строка в бюджете об-ласти. Выделение областных субсидий городу Екатерин-бургу будет возможно толь-ко при наличии проектно-сметной документации, про-шедшей госэкспертизу. Толь-ко в этом случае средства на ремонт дорог могут посту-пить в виде межбюджетных трансфертов от министер-ства транспорта области в профильный комитет адми-нистрации Екатеринбурга (в данном случае – комитет бла-гоустройства).

При этом объём финанси-рования по всем приоритет-ным направлениям составит около 4,5 миллиарда рублей ежегодно, из которых 10 про-центов – деньги города, а 90 – области. И так – на протяже-нии пяти лет, то есть с 2013 по 2017 год.Таким образом, контроль за расходованием средств очень жёсткий, поскольку он будет осуществляться и на областном уровне (в том чис-ле депутатами Законодатель-ного Собрания), и на мест-ном, как на этапе выделения средств, так и на этапах ре-ализации и отчёта по факту выполненных работ.А то, что к теме будуще-го распределения денег уже проявляют интерес обще-ственные организации, мож-но только приветствовать. Если со стороны гражданско-го общества проявится заин-тересованность в том, чтобы каждый бюджетный рубль был потрачен с пользой, тог-да чиновникам, ответствен-ным за проведение тех же конкурсов между подрядны-ми организациями, волей-не-волей придётся считаться с мнением людей.Кстати, у общественников есть, на первый взгляд, эф-фективное рацпредложение: ставить на асфальтоукладчи-ки видеорегистраторы. Во-первых, сразу можно будет отследить, какая погода бы-

ла во время ремонтных работ. Во-вторых, сколько на самом деле «укатали денег» в доро-гу. Последний пункт примеча-телен тем, что асфальт нын-че дорог, его цена примерно 2–2,5 тысячи рублей за тон-ну. В среднем должно уходить около 20 тонн на ремонт 160 квадратных метров при тол-щине покрытия пять санти-метров. А если, допустим, «сэ-кономить» на 2,5 сантиметра, то уже получится «лишних» 10 тонн…Теперь осталось дождать-ся весны. Тогда можно будет сделать однозначный вывод о качестве дорог, отремон-тированных с нарушениями технологии (фактами таких неадекватных работ автомо-билисты и пешеходы охотно поделились, оставив много-численные фотографии и ви-деоролики в социальных се-тях). Только по-серьёзному наказывать в связи со сро-ком давности и очередными изменениями погодных усло-вий будет уже наверняка не-кого.

Придёт весна – оттают ямы...Общественность Екатеринбурга следит за тем, как в областном центре ремонтируют дороги

Чтобы соорудить 
такие горки, 

понадобилось 
несколько 

грузовиков с землёй K-
U
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UПод знаком переменЧто подарил уходящий год жителям села Покровского?

Цены на ёлки не колются
1 Александр ЛИТВИНОВ
С понедельника региональ-
ный департамент лесного хо-
зяйства выставит по всей об-
ласти патрульные группы и 
посты для охраны ёлок и со-
сен от незаконных лесору-
бов. В охраняемых зонах сум-
мы штрафов могут достигать 
десятков тысяч рублей.Чтобы срубить ёлку для собственных нужд, можно при-ехать в любое лесничество. В Свердловской области их 31. Там необходимо заполнить специальный бланк, после че-го заплатить нужную сумму в банке и составить договор куп-ли-продажи, который является разрешительным документом на вырубку.Заготовка осуществляет-ся в основном на так называ-емых линейных объектах — вдоль автомобильных дорог, газопроводов, линий электро-передачи. Рубить можно как ёлки, так и сосны. Стоит отме-тить, что государственные це-ны очень низкие. Стоимость 
зависит от высоты дерева: до 
1 метра — 28 рублей 53 ко-
пейки, от одного до двух ме-
тров – 57 рублей 07 копеек, 
от двух до трёх метров – 85 
рублей 61 копейка.Такие суммы большинству по карману. Гораздо сложнее преодолеть собственную лень, чтобы сначала оформить всё, как нужно, а потом ехать в лес, да желательно забираться по-глубже. Как говорят эксперты, в десяти метрах от дороги ру-бить не имеет смысла: товар-ный вид деревьев – «не очень».С каждым годом количе-ство уральцев, желающих по-лучить разрешения, снижает-ся. Если в 2009 году было выда-но 18 221 разрешение, то в про-шлом – уже 15 700. Это связано с тем, что люди всё чаще поку-пают искусственные ели. А что-бы покупатель ещё и чувство-вал запах хвои, уже придумали специальные ароматизаторы.Тем не менее живая ёл-ка, конечно, не идёт ни в какое сравнение с искусственной. Это 

понимают и «чёрные» лесору-бы. Меры ответственности за незаконную вырубку деревьев определены кодексом об адми-нистративных правонаруше-ниях. На первый взгляд, штра-фы не такие значительные: для физических лиц от трёхсот до пятисот рублей, для юридиче-ских — от пяти до десяти ты-сяч. Правда, есть большая ве-роятность по незнанию забре-сти в охраняемые территории, а там штрафы гораздо выше. Для частников от трёх до трёх с половиной тысяч рублей, для юридических лиц — от пяти-десяти тысяч рублей. Замести-тель директора департамен-та лесного хозяйства области Алексей Пажетнов привёл та-кой пример: в Центральном парке культуры и отдыха Ека-теринбурга вырубка только од-ного дерева нанесёт ущерб в размере 62 тысячи рублей.Для отслеживания неза-конной вырубки со следую-щего понедельника, 17 дека-бря, департамент создаёт 96 патрульных групп по всей об-ласти. Кроме того, 44 поста бу-дут следить за перевозкой де-ревьев. В 2011 году 15 человек были привлечены к админи-стративной ответственности, а два случая незаконной выруб-ки оказались из разряда неле-гальной заготовки в промыш-ленных масштабах.Отдельно взятому челове-ку много рубить не разрешат. Одну-две ёлки или сосны, не больше. Всем, кто хочет орга-низовать ёлочный бизнес, ди-ректор Берёзовского лесниче-ства Василий Подергин посо-ветовал обращаться за предо-ставлением лесных участков в собственность, на которых «выращивайте хоть голубые ели, хоть баобабы — и прода-вайте, сколько угодно».Специалисты напоминают, что лучшее время вырубки де-ревьев – около 25 декабря. Оп-тимальная температура возду-ха должна быть от минус деся-ти до минус пятнадцати граду-сов. В этих условиях ёлка бы-стро адаптируется под комнат-ную температуру и простоит дольше.

Кто за баню ответит?Главе Волчанска вынесено предупреждение за недостроенный объектАндрей ЯЛОВЕЦ
Управление финансового 
контроля министерства фи-
нансов Свердловской обла-
сти обнародовало результа-
ты плановой проверки ис-
пользования средств област-
ного бюджета, предостав-
ленных Волчанскому город-
скому округу на строитель-
ство городской бани.Размах проверки, мягко го-воря, не впечатляет. Тем не ме-нее она была проведена в рам-ках реализации областной го-сударственной целевой про-граммы «Строительство объ-ектов социальной и комму-нальной инфраструктуры». Поэтому выводы – весьма се-рьёзные.В частности, проверкой установлены нарушения зако-нодательства Российской Фе-дерации и Свердловской об-ласти. Во-первых, главе вменя-ют неправомерное использо-вание средств областного бюд-жета. Основание этой претен-зии – оплата фактически невы-полненных объёмов работ по строительству городской ба-ни, а также замена материалов на более дешёвые. Во-вторых, неэффективное использова-ние казённых средств (опла-та фактически незавершённых этапов работ и некачественно выполненных услуг по веде-нию технического надзора).Кроме того, специалисты минфина недовольны тем, что заказчиком не предъявле-ны требования к подрядчику по уплате неустойки за нару-

шение сроков выполнения ра-бот, предусмотренных государ-ственным контрактом.В итоге главе Волчанско-го городского округа Алексан-дру Вервейну (который при-ступил к своим обязанностям в минувшем октябре) вынесе-но предупреждение о ненадле-жащем исполнении бюджетно-го процесса. Результаты про-верки доведены до сведения председателя правительства области и министерства стро-ительства и развития инфра-структуры региона. Копия ак-та проверки направлена в Об-лпрокуратуру.Глава Волчанска в беседе с «ОГ» пояснил, что речь идёт о строительстве бани в север-ной части города, которую на-чали строить ещё при прежнем руководстве, в 2011 году.– Возводимая баня рассчи-тана на 15 помывочных мест, – сказал глава, – Общая площадь здания – около 300 квадратных метров. Сейчас оно находится в незавершённой стадии стро-ительства, идут отделочные работы. Теперь, что касается предупреждения, вынесенно-го в мой адрес. По этому объ-екту я не подписывал ни одно-го счёта, ни одного акта. Поэ-тому предъявлять ко мне пре-тензии, думаю, не совсем пра-вильно. Но всю информацию областного минфина я принял к сведению, буду использовать её в своей дальнейшей работе.Возможность помыться в бане, по словам мэра, поя-вится не раньше следующе-го года.

Стелу на въезде в село 
Покровское оформили 
по эскизу местной школьницы
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Сколько денег 
«закопали» 
в екатеринбургские 
дороги, предстоит 
выяснить весной
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17 декабря – день ракетных войск 
стратегического назначения

Уважаемые ракетчики, офицеры, военнослужащие и ветера-
ны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём ра-
кетных войск стратегического назначения!

Само название войсковых соединений говорит  об их осо-
бой задаче в системе государственной обороны страны -  это щит, 
призванный  сдерживать возможную ядерную агрессию,  способ-
ствовать сохранению мира.  Сегодня ракетные войска стратегиче-
ского назначения являются основой национальной безопасности и 
обороноспособности государства.

На территории Свердловской области находятся две ракет-
ные дивизии, расположенные в посёлке Уральском и ЗАТО Сво-
бодный. Уральские воины-ракетчики ведут круглосуточное бое-
вое дежурство, обеспечивая безопасность Урала и соседних ре-
гионов. 

   В ракетных войсках служат  дисциплинированные и муже-
ственные воины, настоящие профессионалы, преданные   дол-
гу, присяге и Отечеству. Мы по праву гордимся тем, что уральские 
дивизии в последние годы занимают передовые места в РВСН. 

Уважаемые воины-ракетчики, офицеры, рядовые и ветераны!
Благодарю вас за добросовестное исполнение своего воин-

ского и служебного долга, высокую ответственность и патрио-
тизм.  

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополу-
чия и успехов в вашей ответственной и важной службе по сохра-
нению мирного неба над Россией, укреплению её обороноспособ-
ности!  

губернатор свердловской области
евгений куйвашев

Правительство украины 
вновь возглавил лидер 
Партии регионов
Президент украины виктор янукович под-
писал 13 ноября указ о назначении николая 
азарова премьер-министром страны.

Напомним, что лидер Партии регионов 
Украины Николай Азаров возглавляет укра-
инское правительство с 11 марта 2010 года, 
но с 3 декабря 2012 года после ухода прави-
тельства страны в отставку, являлся исполня-
ющим обязанности премьер-министра Укра-
ины.

С назначением на пост украинского кол-
легу поздравил глава правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев, сообщает сайт 
government.ru. «Уверен, что взаимовыгодное 
российско-украинское сотрудничество будет 
и впредь динамично развиваться во всех клю-
чевых областях — торгово-экономической, 
промышленной, научно-технологической, гу-
манитарной и культурной — в интересах на-
родов двух стран, — гласит текст поздрави-
тельной телеграммы российского премьера. 
— Готов к продолжению активной совмест-
ной работы с вами».

в деле «об отравлении 
полонием» открылись 
новые подробности
бывший подполковник Фсб александр лит-
виненко, скончавшийся в лондоне в 2006 
году, был платным агентом британской и ис-
панской разведок, сообщил в четверг перед 
началом судебных слушаний по делу о его 
смерти адвокат бен Эммерсон, представляю-
щий сторону Марины, вдовы бывшего офи-
цера.

По словам адвоката, платежи за работу на 
британские и испанские спецслужбы поступа-
ли на совместный банковский счёт Алексан-
дра и Марины Литвиненко, а некоторые вы-
плачивались наличными.

Бежавший в 2000 году в Великобрита-
нию Александр Литвиненко скончался в Лон-
доне 23 ноября 2006 года. После его смер-
ти специалисты британского Агентства по ох-
ране здоровья утверждали, что обнаружили 
в организме умершего значительное количе-
ство радиоактивного полония-210, после чего 
официальные лица страны заявили о воз-
можном отравлении, к которому якобы при-
частны российские спецслужбы. Хотя офици-
альное медицинское заключение о причинах 
смерти до сих пор не обнародовано, смерть 
эмигранта была использована для развязыва-
ния антироссийской кампании в ряде запад-
ных стран.

Отец Александра Литвиненко Вальтер 
раньше тоже обвинял российские власти в 
смерти сына, но в начале этого года «попро-
сил у Родины прощения». Он рассказал жур-
налистам, что после того, как узнал о при-
частности к делу британской разведки, «счи-
тает сына предателем».

леонид Поздеев

Льготы — развивающимсяЧастные медклиники получат налоговые преференции  для строительства зданий и приобретения оборудованияТатьяна БУРДАКОВА
Комитет по бюджету, фи-
нансам и налогам рекомен-
довал Законодательному 
Собранию Свердловской об-
ласти одобрить законопро-
ект о введении специально-
го налогового режима для 
лечебных учреждений, рас-
ходующих значительные 
средства на повышение ка-
чества медицинских услуг.Речь идёт о проекте по-правок в закон «Об установле-нии на территории Свердлов-ской области налога на иму-щество организаций». Авто-рами этой законодательной инициативы являются заме-ститель председателя Зако-нодательного Собрания Елена Чечунова, а также представи-тели комитета по социальной политике Вячеслав Погудин и Александр Серебренников.— Наш законопроект на-правлен на повышение ка-чества и доступности меди-цинской помощи населению Среднего Урала. Установление таких налоговых льгот — это, по сути дела, одна из форм го-сударственной поддержки ин-весторов, вкладывающих свои средства в модернизацию ле-чебных учреждений, — пояс-нила Елена Чечунова.По её словам, сэкономить на оплате налога на имуще-ство смогут те негосудар-ственные организации,  кото-рые выполняют два условия: 

осуществляют медицинскую деятельность и расходуют на модернизацию своих лечеб-ных подразделений более од-ного миллиарда рублей (объ-ём капитальных вложений) за четыре года.С точки зрения инициа-торов законопроекта, приня-тие таких налоговых префе-ренций значительно ускорит внедрение передовых меди-цинских методик в свердлов-ских клиниках. Правда, у лю-бых налоговых послаблений есть один большой недоста-ток: они приводят к сокра-щению поступлений в реги-ональную казну. Уже извест-но, что новыми налоговыми льготами смогут воспользо-ваться 39 частных организа-ций, зарабатывающих на ока-зании лечебных услуг не ме-нее семидесяти процентов от своего совокупного дохо-да. По прогнозным оценкам, размер выпадающих доходов областного бюджета соста-вит около тридцати миллио-нов рублей в год.   Однако эта сумма будет в какой-то степе-ни компенсирована увеличе-нием поступлений по налогу на доходы физических лиц за счёт создания новых рабочих мест в уральской медицине.— Этой льготой восполь-зуются не только те организа-ции, которые уже потратили значительные средства на по-купку нового лечебного обо-рудования. В наибольшей сте-пени наши налоговые префе-

ренции работают на перспек-тиву. 39 клиник могут в тече-ние предстоящих лет приоб-рести современную медицин-скую технику, и только тогда они получат право претендо-вать на налоговую льготу,  — подчеркнула Елена Чечунова.Сама идея введения таких налоговых послаблений у де-путатов возражений не вы-звала, но почву для разногла-сий дал срок, в течение кото-рого будет действовать этот льготный режим. Изначаль-но в законопроекте шла речь о пяти налоговых периодах. Но заместитель председате-ля комитета по бюджету, фи-нансам и налогам Лев Ков-пак предложил сократить это время до трёх лет. Свою пози-цию он объяснил тем, что не-обходимо проявить осторож-ность. Раз речь идёт о част-ных медицинских клиниках, уместно предоставить им льготы только на три нало-говых периода и посмотреть, насколько эффективно они пользуются такой формой  господдержки. Если не воз-никнет сомнений в положи-тельной динамике темпов внедрения передовых мето-дов лечения, то Законода-тельное Собрание сможет в будущем продлить срок дей-ствия льготного режима ещё на три года.Комитет по бюджету, фи-нансам и налогам поддержал предложение Льва Ковпака и в окончательном тексте за-

конопроекта был обозначен срок в три налоговых пери-ода. Впрочем, впереди рас-смотрение проекта этого до-кумента на основном засе-дании Законодательного Со-брания, которое состоится 18-19 декабря. Вполне воз-можно, что областные депу-таты пожелают ещё как-то изменить текст законопро-екта.— Хочу особо подчер-кнуть, что мы целенаправ-ленно создаём налоговые преференции для медицин-ских учреждений с высочай-шим уровнем технического оснащения, — сказал предсе-датель комитета по бюдже-ту, финансам и налогам Вла-димир Терешков. — Имен-но в этом — главная цен-ность готовящегося законо-проекта. Конечно, мы могли бы снизить планку капиталь-ных вложений с миллиар-да рублей до какой-то более скромной суммы и тем самым увеличить круг медучрежде-ний, подпадающих под дей-ствие этого налогового режи-ма. Но наша цель — создать на территории региона кли-ники, в которых диагности-ка и лечение пациентов будут вестись на высочайшем миро-вом уровне.  Поэтому для нас сейчас приниципиально важ-но поддержать именно те ме-дучреждения, которые вкла-дывают очень большие инве-стиции в своё развитие. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
18-19 декабря 2012 года созывается Законодательное Со-

брание Свердловской области для проведения четырнадцатого 
заседания.

Начало работы 18 декабря в 10.00 часов в зале заседаний на 6 
этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рас-
смотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области;

- О назначении Бедретдиновой Э.Ш. на должность аудитора 
Счетной палаты Свердловской области;

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

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1066 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1061 «О вне-
сении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1062 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1064 «О вне-
сении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О 
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «Об учете малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма 

жилых помещениях муниципального жилищного фонда на терри-
тории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1063 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Свердловской области на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1065 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об оказании в 
Свердловской области государственной социальной помощи мало-
имущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, и иным категориям граждан и предо-
ставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» и статью 3 Закона Сверд-
ловской области «О пособии члену семьи умершего участника 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1058 «Об отзыве 
Губернатора Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1059 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об учете 
граждан для целей предоставления жилых помещений государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердлов-
ской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1046 «О знаке 
отличия Свердловской области «Жизнь во благо»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-933 «О статусе 
детей Великой Отечественной войны»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-975 «О со-
циальной поддержке лиц, родители которых погибли, умерли или 
пропали без вести в период войны с Финляндией, в период Великой 
Отечественной войны, в период войны с Японией»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1016 «О со-
циальной поддержке лиц, родители которых погибли, умерли или 
пропали без вести в период Великой Отечественной войны»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1017 «О мерах 
социальной поддержки граждан, являющихся детьми погибших 
(пропавших без вести, умерших) участников, инвалидов боевых 
действий в районе озера Хасан в 1938 году, боевых действий в 
районе реки Халхин-Гол в 1939 году, советско-финской войны 
1939-1940 годов, Великой Отечественной войны, советско-японской 
войны 1945 года»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1018 «О мерах 
социальной поддержки граждан, являющихся детьми погибших 
(пропавших без вести, умерших) участников, инвалидов советско-
финской войны 1939-1940 годов, Великой Отечественной войны»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1019 «О мерах 
социальной поддержки граждан, являющихся детьми погибших 
(пропавших без вести, умерших) участников, инвалидов Великой 
Отечественной войны»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1021 «О мерах 
социальной поддержки граждан, являющихся детьми погибших 
(пропавших без вести, умерших) участников, инвалидов Великой 
Отечественной войны»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1022 «О мерах 
социальной поддержки граждан, являющихся детьми погибших 
(пропавших без вести, умерших) участников, инвалидов Великой 
Отечественной войны»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1020 «О мерах 
социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 
1928 года по 31 декабря 1945 года»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1043 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1033 «О вне-

сении изменений в статьи 60 и 61 Областного закона «О правовых 
актах в Свердловской области»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на статьи 31, 44, 
57 Устава Свердловской области (ред. от 20.06.2012)»;

- Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области 
к Министру образования и науки Российской Федерации Д.В.Ливанову 
о включении в программы подготовки специалистов среднего и высшего 
профессионального образования в сфере строительства и архитектуры 
обязательного курса по универсальному дизайну зданий и сооружений 
в целях создания доступной среды для инвалидов;

- Об обращении Законодательного Собрания Свердловской 
области к Министру труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации М.А.Топилину о расширении перечня технических средств 
реабилитации, предусмотренных федеральным перечнем реаби-
литационных мероприятий, технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалиду;

- Об обращении Законодательного Собрания Свердловской 
области к Министру труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации М.А.Топилину об обеспечении инвалидов транспортными 
средствами;

- О постановлении Областной Думы от 20.09.2011 г. № 1012-ПОД  
«Об информации Счетной палаты о результатах проверки целевого 
и эффективного использования средств областного бюджета, вы-
деленных в 2010 году на строительство жилья и оказание финан-
совой помощи пострадавшим от лесных пожаров жителям поселка 
Сарьянка (Таборинский муниципальный район) и поселка Вижай 
(Ивдельский городской округ)»;

- О досрочном прекращении полномочий депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Ряпасова М.В., избранного 
4 декабря 2011 года;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра-
ния Свердловской области;

- Разное.

Татьяна БУРДАКОВА 
2014 год объявят в Роcсии 
Годом культуры. Такую ини-
циативу председателя Со-
вета Федерации Валентины 
Матвиенко поддержал Пре-
зидент РФ Владимир Путин.Напомним, 2013-й уже объявлен Годом охраны окру-жающей среды, а 2012-й про-шёл под названием — Год российской истории. Как со-общает пресс-служба Совета Федерации, разговор о том, 

что 2014 году нужно присво-ить какое-то особое название, состоялся во время встре-чи главы государства с чле-нами Совета законодателей РФ при Федеральном Собра-нии. Там Валентина Матвиен-ко сказала, что Министерство культуры РФ предлагает по-святить 2014 год сохранению культурного богатства нашей страны.— Я ничего против не имею, наоборот, целиком и полностью поддерживаю. Надо только подумать вместе с ва-

ми, с коллегами из регионов о том, как сделать это меропри-ятие не московским, а обще-российским. Кроме того, это не должен быть просто праздник, его нужно чем-то наполнять, — сказад Владимир Путин.По его мнению, необходи-мо так сверстать федераль-ный и региональный бюдже-ты, чтобы все россияне, а в особенности работники куль-туры,  почувствовали пози-тивный результат от меро-приятий, реализованных в течение года.

С точки зрения Валенти-ны Матвиенко, для достиже-ния этой цели необходимо подготовить серьёзную про-грамму по поддержке рос-сийских театров, музеев, би-блиотек и иных просвети-тельских учреждений. — Вопрос не только в фи-нансовой помощи. Это важно для статуса, понимания ро-ли культуры в жизни нашего общества, — уверена спикер верхней палаты российского парламента.

За Годом экологии придёт Год культурыВладимир Путин поддержал инициативу Валентины Матвиенко

благодаря новым налоговым льготам, 39 медучреждений среднего урала смогут приобрести современное диагностическое  
и лечебное оборудование
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Вдвоём мы гораздо сильнее
1 В том же году на все дома в го-роде установили счётчики, в итоге расходование воды со-кратилось почти в два раза. Од-нако система не идеальна — есть проблема со сбором пока-заний. Вручную этим никто не занимается, данные собирают-ся в лучшем случае по телефо-ну. Само собой, в показаниях по-являются неточности. Выход из ситуации петербуржцы нашли: до конца этого года 25 процен-тов домов будут переведены на электронную систему — и сбор показаний, и подача, и ре-гулировка воды будут происхо-дить автоматически. Со време-нем такая система охватит весь город.Сегодня инвестиционная программа Водоканала города на Неве оценивается в сумму около 15 миллиардов рублей ежегодно, при этом тариф на воду здесь на треть ниже, чем в среднем по России.Ещё одна особенность Во-доканала Санкт-Петербурга заключается в активной со-циальной политике: здесь не только стараются создать при-влекательные условия для со-трудников (например, действу-ет система добровольного ме-дицинского страхования), но и работают с подрастающим по-колением. В специальном эко-логическом центре школьни-кам рассказывают о том, зачем и как необходимо беречь воду, о системе водоснабжения, кро-ме того, работает загородный лагерь. На балансе предприя-тия находится знаменитый Му-зей воды, который в нынеш-ний визит посетил и губер-натор Свердловской области. Всё это в итоге работает на ка-дровую политику и позволяет удержать сотрудников: пусть зарплата по местным меркам невелика (в среднем 27–28 ты-сяч рублей), зато созданы от-личные условия.Наиболее яркое впечатле-ние на свердловскую делега-цию произвели биотехноло-гии, применяемые петербург-ским Водоканалом для слеже-ния за качеством воды. Поми-мо технических устройств, за питьевой водой, которая пода-ётся в трубы, здесь следят… не-вские раки, привычные к хо-лодным температурам, а за чи-стотой более тёплых сточных вод — теплолюбивые австра-лийские раки.–Раки наиболее тонко ре-агирует на все загрязнения. У каждого на панцире закреплён кардиомонитор. Если появля-ется какое-то вещество, из-за которого рак чувствует дис-комфорт, электрокардиограм-ма скачет — проходит сигнал, и мы принимаем меры, — пояс-нил Феликс Кармазинов. По его словам, эта система безукориз-ненно работает уже шесть лет, а придумана она была учёны-ми Санкт-петербургского науч-но-исследовательского центра экологической безопасности РАН. Применяются биотехно-логии и на специальных заво-дах по сжиганию остатка после очистки использованной воды: там за составом дымовых газов следят улитки.Опыт петербургского Во-доканала может очень приго-диться их свердловским кол-легам, это отметил и Евгений Куйвашев. Так что в будущем сотрудничество может быть налажено не только между на-шими предприятиями и санкт-

петербургской системой ЖКХ, но и непосредственно между коммунальными структурами.После визита на Водоканал делегация свердловчан напра-вилась в Торгово-промышлен-ную палату Санкт-Петербурга, где прошла презентация про-мышленного потенциала Сред-него Урала.–Здесь присутствуют пред-ставители предприятий, за ко-торые действительно не стыд-но, — сказал Евгений Куйва-шев, отметив, что их продукция отличается качеством и низкой по сравнению с аналогичными импортными товарами ценой.Напомнил глава нашего региона и о том, что именно в Свердловской области еже-годно проходит крупнейшая в России Международная про-мышленная выставка «Инно-пром», а Екатеринбург претен-дует на проведение Всемир-ной универсальной выставки  «ЭКСПО-2020».–У нас большие надежды на взаимодействие между наши-ми регионами, — сказал Юрий Бурчаков, старший вице-прези-дент санкт-петербургской Тор-гово-промышленной палаты, назвавший Свердловскую об-ласть лидером промышленно-го машиностроения.Участникам встречи про-демонстрировали видеоролик, рассказывающий о потенциале и достоинствах Среднего Ура-ла. Петербуржцев ознакомили с деятельностью Уральского оп-тико-механического завода, за-вода «Медсинтез», с наработка-ми компании «Уральские локо-мотивы» и некоторых других предприятий. Их продукция уникальна, но, к сожалению, пока почти не используется российскими регионами. Под-писание договора между тор-гово-промышленными пала-тами двух регионов, несомнен-но, будет способствовать и про-движению уральской продук-ции в Санкт-Петербурге. Так, на совещании прозвучало пред-ложение поставлять в Санкт-Петербург вакуумные убороч-ные машины, которые произ-водит завод имени М.И. Кали-нина.Индустриальный и науч-ный потенциал нашего реги-она, а также условия, создан-ные для ведения бизнеса, о чём подробно было рассказано на встрече, не могли не заинтере-совать петербургских партнё-ров. В то же время и для Сверд-ловской области такой пар-тнёр, как Торгово-промышлен-ная палата второго города Рос-сии, будет крайне полезен — и для продвижения продук-ции на северо-западных рын-ках, и для развития бизнеса. Надо сказать, что сотрудниче-ство в сфере промышленности между двумя регионами исто-рически очень логично, ведь многие предприятия Санкт-Петербурга (в то время — Ле-нинграда) в годы Великой Оте-чественной войны были эваку-ированы именно в Свердлов-скую область. Подписание со-глашения о сотрудничестве стало закономерным продол-жением взаимодействия между регионами.В тот же день губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился со своим санкт-петербургским коллегой Георгием Полтавченко. 
Подробности беседы двух 

губернаторов — в следую-
щем номере «ОГ».



4 Суббота, 15 декабря 2012 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.69 +0.09 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.21 +0.16 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Станислав СОЛОМАТОВ
Заместитель министра 
транспорта России Валерий 
Окулов объявил, что из феде-
рального бюджета будут до-
тироваться региональные и 
местные авиаперевозки. По 
его словам, «решено субси-
дировать около 100 марш-
рутов там, где авиационно-
му сообщению нет альтерна-
тивы». Северный Урал подхо-
дит по такому параметру.Предполагается, что раз-мер субсидии составит 35  процентов стоимости биле-та вне зависимости от катего-рии пассажира. Для Уральско-го федерального округа будет выделено порядка 750 милли-онов рублей. О масштабности произошедшего можно судить по оценке заместителя пред-седателя Внешэкономбанка Сергея Васильева, который за-

метил, что «никакие провин-циальные города не привле-кут западные инвестиции, ес-ли туда не летают самолёты». Весомости этому заявлению придаёт тот факт, что данный банк финансово задейство-ван во многих инвестицион-ных проектах в России. А ряд экспертов вообще считает, что в Советском Союзе един-ство страны держалось низки-ми тарифами на пассажирские авиаперевозки.Показательно, что власти не ограничились мерами бюд-жетной поддержки авиа-пасса-жиров местных и региональ-ных линий. Потому как, если ограничиться только этим, то данная новация вряд ли улуч-шит ситуацию. Наоборот, это может послужить стимулом для роста цен на авиабиле-ты, если уж государство пла-тит. И надо отдать должное правительству, которое ком-

плексно подошло к решению данной проблемы. В настоя-щий момент обсуждаются дей-ствия, а кое-какие из них уже и предприняты, благодаря кото-рым, во-первых, будут сниже-ны издержки авиакомпаний, во-вторых, созданы условия, не позволяющие завышать стои-мость авиабилетов.Так, мониторингом цен на авиабилеты уже занялась Фе-деральная антимонопольная служба (ФАС). И сразу подтвер-дилось давно известное специ-алистам, что цены на внутри-российские перевозки порой в разы выше, чем в Китае, Латин-ской Америке, США или Евро-пе. Была указана ФАС и одна из причин этого: монополизм то-пливозаправщиков в аэропор-тах и противодействие строи-тельству альтернативных то-пливно-заправочных комплек-сов (ТЗК). Иллюстрацией чего может служить и наш аэропорт 

Кольцово. Тогда как на примере аэропорта Толмачёво в Новоси-бирске было продемонстри-ровано, что появление второ-го ТЗК снижает цену авиаби-летов на 15 процентов. И пото-му готовятся мероприятия, ко-торые облегчат приход новых операторов со своими ТЗК в  аэропорты.В то же время пошли на-встречу авиакомпаниям, ко-торые давно уже предлагают, чтобы билеты стали невоз-вратными. В этом случае, обе-щают они, стоимость перелё-тов для пассажиров снизится. И соответствующий законо-проект уже поступил в прави-тельство. А по тем сведениям, которыми мы располагаем, до конца года этот документ бу-дет передан в Госдуму РФ на рассмотрение. Хотя надо при-знать, что после вступления такого закона в силу пасса-жирам придётся более ответ-

ственно подходить к состав-лению планов. Чего, впрочем, они вправе ожидать и от ави-аперевозчиков. Например, что те откажутся от дополнитель-ных сборов, когда, к примеру, билет стоит дороже в день от-лёта.Да и в целом будет пре-одолена привычка наших пе-ревозчиков ориентироваться не на массового потребителя, а на небольшую группу состо-ятельных клиентов и команди-рованных. Тех, кому не так уж и важно, сколько платить за би-лет. Это, в первую очередь, чи-новники и сотрудники компа-ний, которым приходится ле-тать по служебной необходи-мости. И если даже самолёт по-лупустой, то за счёт сверхвысо-ких цен за перелёт рейс окупа-ется. А если появляются так на-зываемые лоукостеры – компа-нии, которые готовы возить, в частности, в Москву из Екате-

ринбурга за 1,5 тысячи рублей, – то их безжалостно душат. Да ещё приклеивают унизитель-ные названия типа «живопыр-ки».Но в последнее время си-туация меняется. О планах об-завестись собственным лоу- костером заявил Аэрофлот. Более того, было сказано, что компания построит специаль-ные аэропорты в крупных го-родах именно для своей «доч-ки», которая будет возить по низким ценам.Это даст Свердловской об-ласти шанс возродить аэро-порт Уктус, откуда в советские времена осуществлялись полё-ты в самые отдалённые уголки нашего региона. И не исклю-чено, что придёт время, когда  в Гари и Таборы можно будет слетать за 250 рублей. Такое пожелание выразили в письме в редакцию жители Таборов.

Поставить на крыло малую авиациюКогда в Гари и Таборы можно будет слетать за 250 рублей, как мечтают их жители

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2012 г. № 205-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потре-
бления коммунальных услуг» и от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 г. № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 
18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 
года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях на 

территории Свердловской области, нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на 
общедомовые нужды на территории Свердловской области, нормативы потребления коммунальной услуги по 
электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Свердловской 
области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
27.08.2012 г. № 130-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению 
в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые 
нужды, нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного 
участка и надворных построек на территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, 30 августа, № 
341-342) изменение, дополнив примечание абзацем 2 следующего содержания:

«При определении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые 
нужды собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах учтены площади помещений, не 
являющихся частями квартир многоквартирных домов и предназначенных для обслуживания более одного по-
мещения в многоквартирном доме, а именно: площади лестничных клеток (лестниц), коридоров, тамбуров, холлов, 
вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в данном многоквартирном доме, не принадлежащих 
отдельным собственникам.».

2. Внести в нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоот-
ведению в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснаб-
жению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области (кроме муниципального 
образования «город Екатеринбург»), утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 27.08.2012 г. № 131-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных 
услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, 30 августа, № 341-342) изменение, дополнив 
примечание абзацем 2 следующего содержания:

«При определении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, 
водоотведению на общедомовые нужды собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах 
учтены площади помещений, не являющихся частями квартир многоквартирных домов и предназначенных для 
обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме, а именно: площади лестничных клеток (лест-
ниц), коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в данном много-
квартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.».

3. Внести в нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, во-
доотведению в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург», утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 27.08.2012 г. № 132-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и го-
рячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург» («Областная газета», 2012, 31 августа, № 343-344) изменение, дополнив 
примечание абзацем 2 следующего содержания:

«При определении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, 
водоотведению на общедомовые нужды собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах 
учтены площади помещений, не являющихся частями квартир многоквартирных домов и предназначенных для 
обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме, а именно: площади лестничных клеток (лест-
ниц), коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в данном много-
квартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Сверд-
ловской области Обухова А.Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете» и распространяется 
на отношения, возникшие с 01.09.2012 г.

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

Беспределу управляющих компаний приходит конец закрытый город 
послужит массовой 
медицине
в свердловской области будет разработана 
программа по созданию радиоизотопов для 
медицины на производственной базе в горо-
де лесном. об этом вчера заявил замести-
тель председателя регионального правитель-
ства александр Петров.

Свердловск-45 (ныне город Лесной), где 
были получены компоненты первой урановой 
и водородной бомбы, –  единственное в мире 
предприятие по производству стабильных 
изотопов магнитным способом.

–Мы должны его не только сохранить, 
но и развивать в соответствии с вызовами, 
которые нам предъявляет время, – сказал 
Александр Петров во время открытия сте-
лы, установленной в Лесном в память о соз-
дателе города и предприятия Дмитрии Ва-
сильеве.

В октябре 2012 года глава Росатома Сер-
гей Кириенко и губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев подписали соглаше-
ние, в соответствии с которым госкорпорация 
должна обеспечить реализацию инвестицион-
ных проектов, позволяющих увеличить нало-
говые поступления в областной бюджет.

–Областное правительство, в свою оче-
редь, будет направлять эти средства на фи-
нансирование мероприятий по социально-
экономическому и инфраструктурному раз-
витию «атомных» городов. Для Лесного мы 
разработаем комплексную программу подоб-
ную той, что разработали для Новоуральска,–
уточнил Александр Петров.

В тот же день корреспондентам «ОГ» 
удалось побывать там, где ещё не ступала 
нога журналиста – в единственной мире ла-
боратории по производству стабильных изо-
топов  магнитным способом. Здесь произво-
дят продукцию, один грамм которой стоит в 
тысячи раз дороже, чем грамм золота. Под-
робности об этом читайте в следующем но-
мере «ОГ».

Елена абРаМова

Из России продолжает 
убегать капитал
Десятую неделю подряд продолжается бег-
ство капитала из фондов, инвестирующих в 
акции Российской Федерации. Если неделей 
ранее объём оттока составлял 59 миллионов 
долларов сШа, то с 6 по 12 декабря он уве-
личился почти в два раза и достиг 115 мил-
лионов долларов.

Общая же сумма поступлений капита-
ла в российские фонды с начала текуще-
го года составила всего лишь 522 миллио-
на долларов.

Такие данные опубликовало агентство 
Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Между тем в глобальные фонды разви-
вающихся рынков (GEM) инвесторы вложили 
3,2 миллиарда долларов, а общий нетто-при-
ток в их фонды составил 5,3 миллиарда дол-
ларов. Только Китай привлёк на минувшей не-
деле исторически рекордный объём средств: 
в его фонды поступило 1,4 миллиарда дол-
ларов.

валентина стЕПаНова

сШа видят «вКонтакте» 
пиратов
американское торговое представитель-
ство предъявило претензии социальной сети 
«вКонтакте» в предоставлении пользовате-
лям доступа к контенту, запрещённому рос-
сийскими судами, сообщает Sostav.ru.

В ежегодном докладе торговый предста-
витель США Рон Кирк провёл анализ ситу-
ации с соблюдением авторских прав на ин-
теллектуальную собственность на интернет- 
и офлайн-рынках в 2012 году. В отчёте от-
мечается что «ВКонтакте» по-прежнему пре-
доставляет пользователям доступ к контен-
ту, размещённому без разрешения правооб-
ладателей. Такие же претензии предъявля-
ются и к украинскому сайту ex.ua, предлага-
ющему доступ к музыке и различному кон-
тенту.

В аналогичном докладе за прошлый год 
США уже обвиняли «ВКонтакте» в пиратстве. 
Ранее в документе, опубликованном рабочей 
группой конгресса США по противодействию 
международному пиратству, отмечалось, что 
Россия, Украина и Китай возглавили список 
самых благоприятных для нарушения автор-
ских прав стран. В докладе отмечалось, что 
недостаточное соблюдение прав интеллекту-
альной собственности в этих странах наносит 
большой вред американским авторам и эко-
номике в целом.

Николай ПлавУНов

Валентина СМИРНОВА
На прошедшем под предсе-
дательством Анатолия Сы-
соева заседании комитета 
по промышленности и вза-
имодействию с естествен-
ными монополиями Сверд-
ловского областного союза 
промышленников и пред-
принимателей (СОСПП) бы-
ло заявлено, что целый ряд 
проблем, препятствующих 
ускоренной модернизации 
экономики, требует одно-
временного повышенного 
внимания на федеральном 
и региональном уровнях.Представители СОСПП определили, что необходи-мо в первую очередь делать власти всех уровней, пред-принимателям, учёным для того, чтобы Указ Президента России «О долгосрочной госу-дарственной экономической политике» был выполнен в 

обозначенный срок – к 2020  году. Напомню основные зада-ния по экономическим и соци-альным параметрам, установ-ленные в этом документе. За пять-семь лет в России должно быть создано и модернизиро-вано 25 миллионов высокопро-изводительных рабочих мест. Доля продукции высокотехно-логичных и наукоёмких отрас-лей экономики во внутреннем валовом продукте (ВВП) долж-на увеличиться в 1,3 раза, а объ-ём инвестиций в экономику – составлять не менее 27 процен-тов ВВП. В полтора раза требу-ется поднять производитель-ность труда.В нём также перечислен це-лый ряд нормативных актов и постановлений российского правительства, которые необ-ходимо разработать для его ис-полнения.Свердловские промыш-ленники и предприниматели 

пришли к выводу, что в первую очередь необходим федераль-ный закон «О государствен-ном стратегическом планиро-вании». Он должен содержать разделы прогнозирования, стратегического, индикатив-ного (советующего) и целево-го планирования на период от трёх до десяти лет. В том чис-ле по регионам, муниципаль-ным образованиям, отраслям. Во всех развитых государствах уже давно созданы агентства планирования, заказывающие аналитические материалы и готовящие общие, а также ре-гиональные и отраслевые дол-госрочные планы развития.Предприниматели также настаивают на формировании конкретных источников мо-дернизации экономики. Ими могут быть наряду с собствен-ной прибылью предприятий и бюджетными средствами амортизационные отчисления, кредиты банков, иностранные 

инвестиции и биржевые день-ги. Однако анализ сегодняш-ней эффективности этих ис-точников скорее негативен, чем наоборот.Так, доля амортизацион-ных, то есть отчислений части стоимости основных фондов для возмещения их износа, се-годня в европейских странах составляет 51 процент в инве-стициях, а в России – только 14–20 процентов. В связи с этим обстоятельством на федераль-ном уровне необходимо, с точ-ки зрения промышленников, разработать и принять закон об амортизационной политике. Данные отчисления у нас не пе-ресматривались с 1999 года.Стоимость банковских кре-дитов в нашей стране, в срав-нении с европейскими, выше в два-три раза, и при этом за-логовые обязательства пре-вышают размер самого кре-дита в три-четыре раза. Таким 

образом, они практически не-доступны для малых и сред-них предприятий, индивиду-альных предпринимателей. А поэтому необходимо сни-жать ставку рефинансирова-ния Центробанка РФ до трёх-четырёх процентов или субси-дировать процентную ставку для вновь строящихся иннова-ционных объектов.Что касается биржевых денег, то, по мнению членов СОСПП, можно утверждать, что они вообще в стране не работа-ют, так как доступ к ним имеют не более семи десятков компа-ний.Были высказаны предло-жения и о необходимости при-нятия федерального закона «О государственной поддержке промышленности и аграрно-го сектора», поскольку именно здесь предполагается основная модернизация. А также об уско-ренной разработке кластерной политики, которая находится 

только ещё на стадии обсуж-дения. А, к примеру, в Австрии кластерные объединения уже дают 60 процентов ВВП. Об-суждались вопросы высокой кадастровой стоимости земли, привязки роста тарифов есте-ственных монополий к уровню инфляции и другие, не менее актуальные как для регионов, так и для страны в целом.По итогам заседания ко-митета по промышленно-сти и взаимодействию с есте-ственными монополиями при-нято решение инициировать от имени СОСПП рассмотре-ние проблем, препятствующих ускоренной модернизации эко-номики, на федеральном уров-не при разработке норматив-ных актов во исполнение по-ложений Указа Президента России № 596. И одновремен-но формировать механизм со-вместного мониторинга их вы-полнения.

Быть на острие проблемПредприниматели настаивают на участии в подготовке постановлений правительства России
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александр  
Петров –  

жителям лесного:  
«Для вашего 

города  
мы разработаем 

комплексную 
программу 

подобную той,  
что разработали 

для Новоуральска»

Проблема высоких платежей за общедомовые нужды практически не коснулась жильцов домов, 
оборудованных приборами учёта

1 Но злополучный список мог-ли уточнить только на феде-ральном уровне, так что ход был за  ведомством, куриру-ющим вопросы ЖКХ в регио-нах. Он последовал с запозда-нием, только недавно Минре-гионразвития РФ своим пись-мом дало определение, что список, на который утверж-дались нормативы, должен составить орган, утвердив-ший их. В нашем случае – это РЭК Свердловской области. С учётом данного разъяс-нения РЭК внесла изменения в ранее вышедшие свои по-становления, а также опре-делила, что в перечень поме-щений, которые теперь надо принимать в расчёт общедо-мового потребления комму-нальных услуг, входят «пло-щади лестничных клеток  (лестниц), коридоров, тамбу-ров, холлов, вестибюлей, ко-лясочных, помещений охра-ны (консьержа)». Как видим, список краткий и конкрет-ный.

–Только на эти площади и будут произведены перерас-чёты по тем домам, где нет приборов учёта. По домам, где приборы учёта есть, у нас вопросов вообще быть не должно, потому что начисле-ния осуществляются по этим приборам учёта, – сказал Вла-димир Гришанов.Он также уточнил, что пе-рерасчёт будет сделан по пла-тежам, выставленным с 1 сен-тября 2012 года.–Гражданам, которым в расчётах платы за комму-нальные услуги общедомо-вого потребления управляю-щие компании учли площади помимо тех, что обозначены в установленном составе, дол-жен быть сделан перерасчёт, – подчеркнул Владимир Гри-шанов.В соответствии с указан-ным списком, размер площа-ди помещений общего иму-щества, на которую осущест-вляется начисление за обще-домовое потребление, в за-висимости от конструктив-ных особенностей дома, дол-жен составлять примерно 10-

15 процентов от общей пло-щади жилых помещений в до-ме – дал уточнение глава РЭК. В очередной раз, когда бу-дут выставлены коммуналь-ные платежи, тем, кого кос-нулась эта проблема, нужно будет внимательно просмо-треть все суммы в платёжке. Если управляющая компания не сделает перерасчёт – жало-ваться. Применение публикуемо-го сегодня в «ОГ» постанов-ления носит не рекоменда-тельный, а строго обязатель-ный характер во всех муни-ципалитетах области при на-числении платы за обще-домовые нужды. И ещё од-но пояснение: список площа-дей для расчёта общедомо-вых нужд принят одинако-вый для определения платы как за электроэнергию, так и за водоснабжение и водоот-ведение. –Это сделано для того, чтобы проще было ориенти-роваться самому потребите-лю, – пояснил Владимир Гри-шанов.



5 Суббота, 15 декабря 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
30.11.2012 г. № 1376‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Комплексное благоустройство дворовых территорий 

в муниципальных образованиях в Свердловской области — 
«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 10.03.2011 г. № 235‑ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Комплексное благоустрой‑

ство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденную постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 235‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской об‑
ласти — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 623‑ПП («Областная газета», 
2011, 07 июня, № 197–198), от 27.10.2011 г. № 1472‑ПП («Областная газета», 
2011, 11 ноября, № 413–416), от 28.12.2011 г. № 1817‑ПП («Областная газе‑
та», 2012, 12 января, № 3–4), от 06.06.2012 г. № 613‑ПП («Областная газета», 
2012, 20 июня, № 232–233), от 26.09.2012 г. № 1056‑ПП («Областная газета», 
2012, 05 октября, № 396–398), от 26.10.2012 г. № 1205‑ПП («Областная 
газета», 2012, 08 ноября, № 449–450), следующие изменения:

1) в паспорте пункты 8, 9 и 10 изложить в следующей редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2012 г. № 1376-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях 

в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 

от 10.03.2011 г. № 235-ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ  «О  правовых  актах  в  Свердловской  области»  Правительство 
Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  областную  целевую  программу  «Комплексное 
благоустройство  дворовых  территорий  в  муниципальных  образованиях  в 
Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  10.03.2011 г. 
№ 235-ПП  «Об  утверждении  областной  целевой  программы  «Комплексное 
благоустройство  дворовых  территорий  в  муниципальных  образованиях  в 
Свердловской области — «Тысяча  дворов» на  2011–2015 годы» («Областная 
газета»,  2011,  26  марта,  № 91–96)  с  изменениями,  внесенными 
постановлениями  Правительства  Свердловской  области  от  27.05.2011 г. 
№ 623-ПП («Областная  газета»,  2011,  07  июня,  № 197–198),  от  27.10.2011 г. 
№ 1472-ПП («Областная газета», 2011, 11 ноября, № 413–416), от 28.12.2011 г. 
№ 1817-ПП  («Областная  газета»,  2012,  12  января,  № 3–4),  от  06.06.2012 г. 
№ 613-ПП («Областная  газета»,  2012,  20  июня,  № 232–233),  от  26.09.2012 г. 
№ 1056-ПП («Областная газета», 2012, 05 октября, № 396–398), от 26.10.2012 г. 
№ 1205-ПП  («Областная  газета»,  2012,  08  ноября,  № 449–450),  следующие 
изменения:

1) в паспорте пункты 8, 9 и 10 изложить в следующей редакции:
« 8. Объемы и источники 

финансирования 
Программы

общий объем финансирования Программы в 2011–2015 годах 
за счет всех источников финансирования составляет 
3 396 748,7 тыс. рублей, в том числе за счет: 
средств федерального бюджета на 2011 год — 689 084,000 
тыс. рублей;
средств областного бюджета — 1 700 103,9 тыс. рублей;
средств местных бюджетов — 1 007 560,8 тыс. рублей

9. Наличие и объемы 
субсидий местным 
бюджетам

в 2011 году — 366 898,0 тыс. рублей; 
в 2012 году — 361 661,1 тыс. рублей; 
в 2013 году — 104 790,0 тыс. рублей; 
в 2014 году — 421 778,5 тыс. рублей; 
в 2015 году — 444 976,3 тыс. рублей

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 30.11.2012 г. № 1376-ПП 
Приложение № 1
к областной целевой программе 
«Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» на 2011–
2015 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
областной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных 

образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы
Таблица 1

№
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измере-

ния
Значения целевых показателей (индикаторов) 

нарастающим итогом
Справочно:

базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(индикатора) 

(на начало 
реализации 

Программы)

по итогам 
реализации 
Програм-
мы в 2011 

году

по итогам 
реализации 
Програм-
мы в 2012 

году

по итогам 
реализации 
Програм-
мы в 2013 

году

по итогам 
реализации 
Програм-
мы в 2014 

году

по 
итогам 

реализа-
ции Про-
граммы в 
2015 году

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Доля населения, обеспеченного 

комфортными условиями проживания при 
реализации Программы

процентов 20,8 24 25,7 28,7 31,9 13,51

2. Доля дворовых территорий, уровень 
благоустройства которых повышен при 
реализации мероприятий Программы

процентов 14,8 15,6 16,0 16,8 18,9 14

2) абзац 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Планируемый объем финансирования Программы на период ее реа‑

лизации составляет 3 396 748,7 тыс. рублей.»;
3) абзацы 4, 5 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«Средства областного бюджета составляют 1 700 103,9 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов прогнозируются в объеме 1 007 560,8 

тыс. рублей.»;
4) таблицу 1 «Целевые показатели областной целевой программы 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципаль‑
ных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 
2011–2015 годы» приложения № 1 изложить в новой редакции (при‑
лагается);

5) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной це‑
левой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» 
на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение № 4 «Расходы на реализацию областной целевой про‑
граммы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муници‑
пальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 
2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

10. Ожидаемые конечные 
результаты 
Программы

в Программе предполагается достичь следующих результатов:
1) повысить уровень комфортности проживания более 1306 
тыс. граждан за счет функционального зонирования дворовых 
территорий;
2) комплексно благоустроить 1727 дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области;
3) провести капитальный ремонт и ремонт 328 дворовых 
территорий многоквартирных домов, 327 проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов в городе 
Екатеринбурге в 2011 и 2012 годах »;

2) абзац 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Планируемый  объем  финансирования  Программы  на  период  ее 

реализации составляет 3 396 748,7 тыс. рублей.»;
3) абзацы 4, 5 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«Средства областного бюджета составляют 1 700 103,9 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов прогнозируются в объеме 1 007 560,8 тыс. 

рублей.»;
4) таблицу  1  «Целевые  показатели  областной  целевой  программы 

«Комплексное  благоустройство  дворовых  территорий  в  муниципальных 
образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы» 
приложения № 1 изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение  № 3  «План  мероприятий  по  выполнению  областной 
целевой  программы  «Комплексное  благоустройство  дворовых  территорий  в 
муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 
2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение  № 4  «Расходы  на  реализацию  областной  целевой 
программы  «Комплексное  благоустройство  дворовых  территорий  в 
муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 
2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области Д.В. Паслер

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2012 г. № 1376-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях 

в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 

от 10.03.2011 г. № 235-ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ  «О  правовых  актах  в  Свердловской  области»  Правительство 
Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  областную  целевую  программу  «Комплексное 
благоустройство  дворовых  территорий  в  муниципальных  образованиях  в 
Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  10.03.2011 г. 
№ 235-ПП  «Об  утверждении  областной  целевой  программы  «Комплексное 
благоустройство  дворовых  территорий  в  муниципальных  образованиях  в 
Свердловской области — «Тысяча  дворов» на  2011–2015 годы» («Областная 
газета»,  2011,  26  марта,  № 91–96)  с  изменениями,  внесенными 
постановлениями  Правительства  Свердловской  области  от  27.05.2011 г. 
№ 623-ПП («Областная  газета»,  2011,  07  июня,  № 197–198),  от  27.10.2011 г. 
№ 1472-ПП («Областная газета», 2011, 11 ноября, № 413–416), от 28.12.2011 г. 
№ 1817-ПП  («Областная  газета»,  2012,  12  января,  № 3–4),  от  06.06.2012 г. 
№ 613-ПП («Областная  газета»,  2012,  20  июня,  № 232–233),  от  26.09.2012 г. 
№ 1056-ПП («Областная газета», 2012, 05 октября, № 396–398), от 26.10.2012 г. 
№ 1205-ПП  («Областная  газета»,  2012,  08  ноября,  № 449–450),  следующие 
изменения:

1) в паспорте пункты 8, 9 и 10 изложить в следующей редакции:
« 8. Объемы и источники 

финансирования 
Программы

общий объем финансирования Программы в 2011–2015 годах 
за счет всех источников финансирования составляет 
3 396 748,7 тыс. рублей, в том числе за счет: 
средств федерального бюджета на 2011 год — 689 084,000 
тыс. рублей;
средств областного бюджета — 1 700 103,9 тыс. рублей;
средств местных бюджетов — 1 007 560,8 тыс. рублей

9. Наличие и объемы 
субсидий местным 
бюджетам

в 2011 году — 366 898,0 тыс. рублей; 
в 2012 году — 361 661,1 тыс. рублей; 
в 2013 году — 104 790,0 тыс. рублей; 
в 2014 году — 421 778,5 тыс. рублей; 
в 2015 году — 444 976,3 тыс. рублей

3. Количество дворовых территорий в 
населенных пунктах в Свердловской 
области, уровень благоустройства которых 
соответствует современным требованиям

единиц 5 697 5 997 6 167 6424 6727 5000

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 30.11.2012 г. № 1376-ПП
Приложение № 3
к областной целевой программе 
«Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в 
Свердловской области — «Тысяча 
дворов» на 2011–2015 годы

ПЛАН
мероприятий по выполнению областной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых 

территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы
№

стро-
ки

Наименование 
мероприятия

Срок 
выполне-

ния 
мероприя-

тий

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения (тыс. рублей)

Взаимосвязь с 
целями и 

задачами целевой 
программы 

(номер пункта 
цели; номер 

строки целевого 
показателя)

всего областной бюджет федераль-
ный 

бюджет 
(плановый 

объем)

местный 
бюджет 

(плановый 
объем)

внебюджет-
ные 

источники 
(плановый 

объем)

в том 
числе

всего в том числе 
субсидии 
местным 
бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Всего по 

Программе
Всего

2011–2015 
годы

3 396 748,7 1 700 103,9 1 700 103,9 689 084,0 1 007 560,8 1, 2 ,3

2 2011 год 1 432 282,2 366 898,0 366 898,0 689 084,0 376 300,2
3 2012 год 516 837,4 361 661,1 361 661,1 155 176,3
4 2013 год 155 038,3 104 790,0 104 790,0 50248,3
5 2014 год 640 578,6 421 778,5 421 778,5 218 800,1
6 2015 год 652 012,2 444 976,3 444 976,3 207 035,9
7 Благоустройство 

дворовых 
территорий в 
муниципальных 
образованиях в 
Свердловской 
области, в том числе:

2 543 145,9 1 700 103,9 1 700 103,9 843 042,0 1, 2, 3

8 2011 год 578 679,4 366 898,0 366 898,0 211 781,4
9 2012 год 516 837,4 361 661,1 361 661,1 155 176,3
10 2013 год 155 038,3 104 790,0 104 790,0 50 248,3
11 2014 год 640 578,6 421 778,5 421 778,5 218 800,1
12 2015 год 652 012,2 444 976,3 444 976,3 207 035,9
13 Капитальный ремонт 

и ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым

Всего
2011–2015 

годы
853 602,8 689 084,0 164 518,8 1, 2, 3

14 территориям 
многоквартирных 
домов в городе 
Екатеринбурге

2011 год 853 602,8 689 084,0 164 518,8

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 30.11.2012 г. № 1376-ПП
Приложение № 4
к областной целевой программе 
«Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» на 2011–
2015 годы 

РАСХОДЫ 
на реализацию областной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий 

в муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы
Заказчик — Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

№
стро-

ки
Источники

финансирования
Всего

(тыс. рублей)
В том числе

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1. Всего по Программе 3 396 748,7 1 432 282,2 516 837,4 155 038,3 640 578,6 652 012,1
2. в том числе за счет средств: 

областного бюджета
1 700 103,9 366 898,0 361 661,1 104 790,0 421 778,5 444 976,3

3. из них субсидии муниципальным 
образованиям

1 700 103,9 366 898,0 361 661,1 104 790,0 421 778,5 444 976,3

4. федерального бюджета 689 084,0 689 084,0
5. местных бюджетов 1 007 560,8 376 300,2 155 176,3 50 248,3 218 800,1 207 035,9
6. внебюджетных источников

06.12.2012 г. № 1394‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства  
Свердловской области от 20.06.2006 г. № 535‑ПП «Об обеспечении 
питанием учащихся и воспитанников областных государственных 
и муниципальных образовательных учреждений, расположенных 

на территории Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

20.06.2006 г. № 535‑ПП «Об обеспечении питанием учащихся и воспитанни‑
ков областных государственных и муниципальных образовательных учреж‑
дений, расположенных на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 24 июня, № 198) с изменениями, внесенными постановления‑
ми Правительства Свердловской области от 02.10.2006 г. № 837‑ПП («Об‑
ластная газета», 2006, 06 октября, № 332–333), от 11.10.2006 г. № 866‑ПП 
(«Областная газета», 2006, 17 октября, № 344), от 29.01.2007 г. № 62‑ПП 
(«Областная газета», 2007, 06 февраля, № 34–35), от 11.09.2007 г. № 892‑
ПП («Областная газета», 2007, 14 сентября, № 308–309), от 28.11.2007 г. 
№ 1173‑ПП («Областная газета», 2007, 05 декабря, № 429), от 16.10.2008 г. 
№ 1113‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 10‑1, ст. 1610), от 15.10.2009 г. № 1229‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1392) и от 15.10.2009 г. № 1375‑
ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 
1533), изменение, изложив пункт 6 в следующей редакции:

«6. Утвердить Порядок выдачи справки о среднедушевом доходе семьи 
для предоставления бесплатного питания (завтрак или обед) обучающим‑
ся областных государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений и структурных подразделений областных государственных об‑
разовательных учреждений, реализующих программы общего образования 
(за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) 
(прилагается).» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области

от 06.12.2012 г. № 1394‑ПП

ПОРЯДОК
выдачи справки о среднедушевом доходе семьи для  

предоставления бесплатного питания (завтрак или обед)  
обучающимся областных государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений и структурных 
подразделений областных государственных образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования 
(за исключением вечерних (сменных) 
 общеобразовательных учреждений)

1. Настоящий порядок определяет процедуру выдачи родителям 
(представителям) детей, обучающихся в областных государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях и структурных под‑
разделениях областных государственных образовательных учреждений, 
реализующих программы общего образования (за исключением вечерних 
(сменных) общеобразовательных учреждений), справки о среднедушевом 
доходе семьи для предоставления бесплатного питания (завтрак или обед) 
(далее — справка о среднедушевом доходе семьи).

2. Справка о среднедушевом доходе семьи выдается родителю (пред‑
ставителю) ребенка, обучающегося в областном государственном или 
муниципальном общеобразовательном учреждении, либо структурном под‑
разделении областного государственного образовательного учреждения, 
реализующего программы общего образования (за исключением вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения) (далее — родитель (пред‑
ставитель) обучающегося ребенка), на основании его заявления, поданного 
в территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — управление социальной политики Мини‑
стерства социальной политики Свердловской области (далее — управление 
социальной политики) по месту жительства (по месту пребывания) либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муници‑
пальных услуг (далее — многофункциональный центр).

3. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документы (справки) о доходах гражданина и доходах членов его 

семьи за 3 календарных месяца, предшествующих месяцу обращения в 
управление социальной политики либо в многофункциональный центр;

2) справка о составе семьи, выданная органом регистрационного учета не 
ранее чем за 10 дней до дня обращения в управление социальной политики 
либо в многофункциональный центр;

3) свидетельство о рождении ребенка или паспорт ребенка, достигшего 
возраста 14 лет;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя;
5) заявление второго родителя ребенка, с которым лицо, подавшее за‑

явление, состоит в браке (при наличии), или его представителя о согласии 
на обработку своих персональных данных. 

Документы, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, прилага‑
ются в копиях, заверенных в установленном порядке, либо в подлинниках. 
С представленных подлинников должностное лицо управления социальной 
политики либо специалист многофункционального центра снимает копии, 
заверяет их, возвращает подлинники лицу, подавшему заявление.

Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

4. Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего по‑
рядка, могут быть поданы в управление социальной политики с ис‑
пользованием информационно‑телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала государственных и муни‑
ципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг 
Свердловской области, универсальной электронной карты и других 
средств информационно‑телекоммуникационных технологий в случаях 
и порядке, установленных действующим законодательством, в форме 
электронных документов.

В случае, если заявление подано в форме электронного документа, 
управление социальной политики не позднее рабочего дня, следующе‑
го за днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, 
электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе в принятии 
заявления.

5. Многофункциональный центр направляет заявление и документы, по‑
данные родителем (представителем) обучающегося ребенка, в управление 
социальной политики по месту его жительства (по месту пребывания).

6. Должностное лицо управления социальной политики отказывает в 
принятии заявления: 

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, предусмотренные пун‑

ктом 3  настоящего порядка. 
Отказ в принятии заявления должностное лицо управления социаль‑

ной политики регистрирует в Журнале выдачи справок о среднедушевом 
доходе семьи (одиноко проживающего гражданина) в день подачи 
заявления родителем (представителем) обучающегося ребенка лично 
либо в день поступления заявления из многофункционального центра, 
либо в день направления электронного сообщения об отказе в принятии 
заявления.

В случае подачи заявления через многофункциональный центр управле‑
ние социальной политики в течение двух рабочих дней с даты регистрации 
отказа в принятии заявления направляет уведомление с указанием причины 
отказа в принятии заявления и документы, поданные родителем (предста‑
вителем) обучающегося ребенка, в многофункциональный центр.

7. Датой принятия заявления считается дата регистрации заявления в 
управлении социальной политики.

Регистрация заявления осуществляется управлением социальной поли‑
тики в день подачи заявления родителем (представителем) обучающегося 
ребенка лично либо в день поступления заявления из многофункциональ‑
ного центра, либо в день направления электронного сообщения о принятии 
заявления.

8. Виды дохода и состав семьи, учитываемые при исчислении средне‑
душевого дохода семьи, определяются в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.02.2005 г. № 70‑ПП «О порядке 
реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204‑
ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка».

9. В случае, если обучающемуся ребенку на день подачи заявления о 
выдаче справки о среднедушевом доходе семьи назначено и выплачивается 
ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Свердловской 
области от 14 декабря 2004 года № 204‑ОЗ «О ежемесячном пособии на 
ребенка», предоставления документов, указанных в пункте 3 настоящего 
порядка, не требуется.

10. Справка о среднедушевом доходе семьи оформляется управ‑
лением социальной политики в трехдневный срок с даты принятия 
заявления.

11. Справка о среднедушевом доходе семьи выдается родителю 
(представителю) обучающегося ребенка либо при личном обращении 
в управление социальной политики, либо направляется в многофунк‑
циональный центр (в случае подачи заявления в многофункциональный 
центр).

В многофункциональный центр справка о среднедушевом доходе семьи 
для выдачи родителю (представителю) обучающегося ребенка направляется 
управлением социальной политики не позднее рабочего дня, следующего 
за днем ее оформления.

12. Управление социальной политики ведет регистрацию и учет выданных 
справок о среднедушевом доходе семьи.

13. Споры по вопросам выдачи справки о среднедушевом доходе семьи 
разрешаются в судебном порядке.

06.12.2012 г.     № 1395‑ПП
                г. Екатеринбург

О перераспределении в 2012 году объемов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в форме субсидий на проведение 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,  
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить субсидии на проведение мероприятий по обе‑

спечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих 
и работающих в сельской местности, между муниципальными образова‑
ниями, расположенными на территории Свердловской области, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Перераспределить субсидии на проведение мероприятий по обе‑
спечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих 
и работающих в сельской местности, между муниципальными образова‑
ниями, расположенными на территории Свердловской области, в рамках 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 
года» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
И.Э. Бондарева. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

3
Приложение № 1
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 06.12.2012 г. № 1395ПП

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской 
местности, между муниципальными образованиями, расположенными на 

территории Свердловской области

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Сумма
перераспределения,

в рублях
1 Ачитский городской округ - 49 100
2 Ирбитское муниципальное образование - 279 500
3 Сосьвинский городской округ - 7 800
4 Режевской городской округ 79 700
5 Слободо-Туринский муниципальный район 256 700

4
Приложение № 2
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 06.12.2012 г. № 1395ПП

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской 
местности, между муниципальными образованиями, расположенными на 

территории Свердловской области, в рамках федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 года»

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Сумма
перераспределения, 

в рублях
1 Ирбитское муниципальное образование - 153 300
2 Режевской городской округ 12 300
3 Слободо-Туринский муниципальный район 141 000

06.12.2012 г.           № 1397‑ПП
     г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве культуры 
Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 25.09.2009 г. № 1104‑ПП

В соответствии со статьей 54 Устава Свердловской области, на основа‑
нии пункта 1 статьи 13 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑
ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве культуры Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
25.09.2009 г. № 1104‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
культуры Свердловской области» (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2009, № 9‑1, ст. 1210) с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 38‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 02 февраля, № 29), от 25.05.2011 г. № 597‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 01 июня, № 186), от 04.07.2012 г. № 726‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 10 июля, № 270–271), от 07.08.2012 г. № 856‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 14 августа, № 320–321), изменения, дополнив 
пункт 5 подпунктом 2‑1 следующего содержания:

«2‑1) в соответствии с правовыми актами Правительства Свердловской 
области:

координирует деятельность подведомственных государственных уни‑
тарных предприятий Свердловской области;

взаимодействует с открытыми акционерными обществами, акции кото‑
рых находятся в государственной собственности Свердловской области, и 
осуществляет мониторинг эффективности их деятельности;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

06.12.2012 г.      № 1398‑ПП
                      г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства 
транспорта и связи Свердловской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 11.14.1 и 12.31.1 (в части легковых  
такси) Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях

В соответствии со статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, статьей 46‑1 Закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административных правона‑
рушениях на территории Свердловской области» Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень должностных лиц Министерства транспорта и 

связи Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 11.14.1 
и 12.31.1 (в части легковых такси) Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области
от 06.12.2012 г. № 1398‑ПП

«Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства  
транспорта и связи Свердловской области, уполномоченных  

составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 11.14.1 и 12.31.1 (в части легковых такси) 

 Кодекса Российской Федерации об административных 
 правонарушениях»

 ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Министерства транспорта и связи Свердловской 

области, уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 11.14.1 и 12.31.1 (в части легковых такси) Кодекса Россий‑
ской Федерации об административных правонарушениях

1. Министр транспорта и связи Свердловской области.
2. Заместитель Министра транспорта и связи Свердловской области.
3. Начальник отдела контрольно‑надзорной и разрешительной деятель‑

ности Министерства транспорта и связи Свердловской области.
4. Главный специалист отдела контрольно‑надзорной и разрешительной 

деятельности Министерства транспорта и связи Свердловской области.
5. Ведущий специалист отдела контрольно‑надзорной и разрешительной 

деятельности Министерства транспорта и связи Свердловской области.

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.12.2012 г. № 1395‑ПП

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.12.2012 г. № 1395‑ПП
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Отдел рекламы «ОбластнОй газеты» 
Тел. (343) 2627000, 2625487. Email: reklama@oblgazeta.ru

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Шумковой Анной Николаевной (Межевая организация ООО 

«ГеоКад», г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, офис 5/09, тел./факс – (343) 371-70-53, 
е-mail: info@urgeo.ru), выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, в 4,5 км 
к югу от ж/д через а/дорогу Екатеринбург-Полевской. Земельный участок сфор-
мирован из единого землепользования с кадастровым номером 66:41:0000000:673.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4 – 6 ст. 13  
435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 
в части совершенствования оборота земель с/х назначения». Заказчиком кадастровых 
работ является: Латышева Людмила Михайловна, согласно свидетельству на право 
собственности на землю 66 АВ 017791 от 18.10.2005 г., 66 АВ 017792 от 18.10.2005 г., 
66 АВ 418983 от 11.10.2006 г. 

Площадь выделяемого участка 7,02 га. Площадь участков уточняется при межевании.
Почтовый адрес и телефон заказчика работ: г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. 

Космонавтов, д. 2, кв. 3; тел. 89089137323. Ознакомиться с проектом межевания, раз-
мерами земельных участков, местоположением границ образуемых земельных участков 
и отправить обоснованные возражения по проекту межевания земельных участков по-
сле ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, офис 5/09, ООО «ГеоКад».

Росимущество в лице ООО «ЕВА» (организатор торгов), 
действующего на основании Гос. контракта № К12-19/52 от 31.01.2012 г. 

сообщает о проведении торгов по реализации заложенного имущества, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 210, арестованного в ходе исполни-
тельного производства, принадлежащего должнику Савицкому П.В. (поручение на 
реализацию от 11.12.2012 г. № 19/57043): 

- здание стадиона лыжной базы со встроенными гаражами, литер А, А1, общей пло-
щадью 2840 кв. м; здание павильона настольного тенниса и лыжной секции с теплым 
и холодным пристроями, литер Б, Б1, общей площадью 1755,6 кв. м; 

- сооружение – ограждение, литер 1, общей площадью 1168,3 кв. м; 
- комплекс сооружений, включающий: сооружение футбольного поля, литер 2, 

площадь застроенная 9960,8 кв. м, сооружение беговых дорожек, литер 3, площадь 
застроенная 4286,2 кв. м, сооружение трибун деревянных, литер 4, площадь застро-
енная 1164,5 кв. м; 

- сооружение детского хоккейного корта, литер 5, застроенная площадь 1745,5 кв. м; 
- комплекс сооружений, включающий: сооружение взрослого хоккейного корта, 

литер 6, застроенная площадь 1745,5 кв. м, сооружение трибун хоккейного корта, 
литер 7, площадь застроенная 140,6 кв. м; 

- сооружение городошной площадки, литер 8, площадь застроенная 558 кв. м. 
Начальная цена продажи – 77 100 600,00 руб., сумма задатка – 3 855 030,00 руб., 

шаг аукциона – 771 000,00 руб.
Торги состоятся «27» декабря 2012 г. по адресу Организатора торгов: г. Екате-

ринбург, пр. Ленина, 40. Начало торгов в 10.00. Окончательный срок приема заявок в 
12.00 «25» декабря 2012 г. 

Задаток перечисляется одним платежом на счёт и должен поступить на счёт Орга-
низатора торгов не позднее окончания срока приёма заявок. Требования к оформ-
лению заявки, перечень документов, предоставляемых для участия в торгах, а также 
иная информация указаны на сайте организатора торгов evarosim.narod2.ru. Торги 
проводятся в соответствии с законодательством РФ в форме аукциона, открытого по 
составу участников. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с 
требованиями законодательства РФ. Подача заявок, заключение договора о задатке, 
а также ознакомление с дополнительной информацией о предмете торгов, правилах 
проведения торгов осуществляются по рабочим дням с 10.00 до 12.00 от даты публи-
кации информационного сообщения по адресу: Московская область, г. Звенигород, 
ул. Пролетарская, д. 51 по предварительной записи по тел.: +7-916-134-66-83. Побе-
дителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую 
цену. По итогам торгов в тот же день Победителем торгов и Организатором торгов 
подписывается Протокол по результатам проведения торгов по реализации имущества 
(далее – Протокол). Победитель торгов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка 
организатору торгов в течение 5 дней с момента подписания Протокола. После оплаты 
всей суммы покупки Победителем торгов и Организатором торгов подписывается до-
говор купли-продажи. Если Победитель торгов в установленные сроки не подписал 
Протокол, он лишается права на приобретение имущества, сумма внесённого им за-
датка не возвращается (п. 5. ст. 448 ГК РФ). Право собственности на имущество пере-
ходит к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на Победителя 
торгов-Покупателя. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное 
Имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Торги, в которых 
принял участие только один участник, признаются несостоявшимися. Все вопросы, 
касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, 
можно уточнить по конт. тел.: +7-916-134-66-83.

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг ОАО «ИФ «Аз-Капитал»

Приказом РО ФСФР России в УрФО от 19 ноября 2012г. №62-12-1270/пз-и 
зарегистрирован выпуск (дополнительный выпуск) обыкновенных именных 
бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Инновационный 
фонд «Аз-Капитал» (Свердловская область) государственный регистрационный 
номер: 1-01-00402-А-010D.  Количество размещаемых акций: 20 000 000 (двадцать 
миллионов) штук. Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, 
имеющих преимущественное право их приобретения: 1,00 (один) рубль за каждую 
размещаемую акцию. Цена размещения акций дополнительного выпуска, в том 
числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 
ценных бумаг, определена Советом директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» (Про-
токол от 09 апреля 2012 года № 100).

В соответствии со ст. 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры обще-
ства, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу 
о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное 
право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Список лиц, имею-
щих преимущественное право приобретения размещаемых акций, составляется 
на 27 апреля 2012 года. 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещае-
мых ценных бумаг: С лицами, имеющими преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг, в ходе размещения ценных бумаг заключаются до-
говоры купли-продажи ценных бумаг в простой письменной форме, путем предо-
ставления эмитенту письменных Заявлений о приобретении размещаемых ценных 
бумаг (далее Заявка) и документов об их оплате. Начиная с дня, следующего за 
днем опубликования в газете «Областная газета» (г. Екатеринбург) Уведомления 
о возможности осуществления преимущественного права приобретения разме-
щаемых ценных бумаг, акционеры вправе полностью или частично осуществить 
свое преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству при-
надлежащих им акций той категории (типа), которые размещаются путем подачи 
письменных Заявок, к которым должны быть приложены документы об их оплате 
по адресу: Российская Федерация, 620041, г. Екатеринбург, переулок Трамвай-
ный, д. 15, к. 201. Заявка должна содержать фамилию, имя, отчество (полное 
наименование) подавшего его лица, указание места его  жительства (места на-
хождения) и количество приобретаемых акций. Заявка должна быть подписана 
акционером или его представителем, действующим на основании доверенности. 
В случае, если Заявка подписана представителем, к Заявке должен быть при-
ложен оригинал доверенности или копия надлежащим образом оформленной и 
удостоверенной доверенности представителя. Заявка должна быть направлена 
в течение срока осуществления преимущественного права. 

Порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести 
каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения: 

- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения допол-
нительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих 
им акций этой категории (типа). Если в результате определения количества 
размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим 
преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое 
преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приоб-
рести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответству-
ющую дробной части образовавшегося числа. 

- формула расчета максимального количества акций, которое имеет право 
приобрести акционер в процессе осуществления преимущественного права 
приобретения дополнительных акций: Х = А*20000000/8000000, где Х - коли-
чество акций, которое акционер вправе приобрести, шт.; А - количество акций, 
принадлежащих акционеру на дату составления списка лиц, имеющих пре-
имущественное право приобретения размещаемых акций (на 27.04.2012.), шт.;  
20 000 000 - количество размещаемых акций, шт.; 80 000 000 - количество ранее 
размещенных акций общества, шт.

Поступившие Заявки при осуществлении преимущественного права рассма-
триваются ОАО «ИФ «Аз-Капитал» каждый рабочий день, по мере поступления 
Заявок и по поступившим Заявкам принимается решение об их удовлетворении. 
Эмитент в течение 3 (трех) дней с даты получения документов на приобретение 
акций при осуществлении преимущественного права, но не ранее подтверждения 
факта зачисления на расчетный счет либо в кассу эмитента денежных средств 
в счет оплаты приобретаемых акций, передает держателю реестра владельцев 
именных ценных бумаг (Регистратору) передаточное распоряжение для зачис-
ления на лицевой счет акционера акций в количестве, указанном в заявке, но 
в пределах количества, пропорционального количеству обыкновенных акций, 

принадлежащих акционеру на дату составления списка лиц, имеющих преиму-
щественное право. Внесение записей на лицевые счета приобретателей в реестре 
владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется в течение 3 (трех) 
дней с даты предоставления передаточного распоряжения Регистратору. При 
размещении ценных бумаг зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре 
владельцев именных ценных бумаг осуществляется только после полной оплаты 
соответствующих ценных бумаг и не позднее последнего дня окончания срока 
действия преимущественного права. В случае, если: на основании сведений, со-
держащихся в Заявке, невозможно идентифицировать лицо, от имени которого 
подана заявка как акционера; не предоставлен документ, подтверждающий 
оплату приобретаемых акций; эмитент не позднее 1 (одного) рабочего дня с 
момента получения документов на приобретение акций при осуществлении 
преимущественного права направляет акционеру Извещение о невозможности 
осуществления преимущественного права на условиях, указанных в Заявке, с 
указанием причин. Поступившие денежные средства подлежат возврату тем же 
способом, каким они поступили, по реквизитам, указанным в соответствующих 
документах об оплате. В случае, если неизвестны реквизиты, акционер вправе 
потребовать возврата перечисленных им денежных средств указанным им спо-
собом в течение трех лет с момента направления такому акционеру Извещения 
о невозможности осуществления преимущественного права. Получение акцио-
нером Извещения о невозможности осуществления преимущественного права 
не лишает последнего права повторно представить документы на приобретение 
акций в рамках реализации преимущественного права до окончания срока его 
действия, устранив причины, указанные в Извещении. Направление Уведомления 
о возможности осуществления акционерами преимущественного права приоб-
ретения размещаемых дополнительных акций является офертой. Получение 
ОАО «ИФ «Аз-Капитал» Заявки с документом об их оплате считается акцептом.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: При приобретении ценных бумаг 
выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в российских 
рублях. Предусмотрена безналичная форма оплаты путем перечисления на 
расчетный счет эмитента или наличная путем внесения денежных средств в 
кассу эмитента. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не 
предусмотрена. Срок оплаты: в течение срока размещения. Адреса пунктов 
оплаты при наличной форме оплаты: 620041, город Екатеринбург, переулок 
Трамвайный, дом 15, комната 201. Оплата акций в случае безналичной формы 
оплаты производится по следующим реквизитам банковского счета эмитента: 
Сведения о кредитной организации: полное наименование: Открытое акци-
онерное общество «Сбербанк России»; сокращенное наименование: ОАО 
«Сбербанк России» (Уральский банк ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург); 
место нахождения: 620017, г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 3. Банковские 
реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг: идентификационный номер налого-
плательщика кредитной организации: 7707083893, БИК: 046577674, номер 
корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000674.  
Сведения о получателе средств: наименование получателя средств: ОАО «ИФ 
«Аз-Капитал»; ИНН получателя средств: 6660005849; КПП: 666001001; номера 
и типы счетов получателя средств: 40702810816110100421 расчетный счет; 
назначение платежа: приобретение размещаемых ценных бумаг. Неденежная 
форма оплаты не предусмотрена. Акции выпуска, размещаемые путем закрытой 
подписки, считаются размещенными при условии их полной оплаты. Оплата 
акций считается произведенной надлежащим образом, если денежные сред-
ства поступили на расчетный счет либо внесены в кассу эмитента. Документом, 
подтверждающим факт оплаты акционером приобретаемых акций, является 
платежное поручение с отметкой банка, в котором открыт счет приобретателя 
акций выпуска либо приходный кассовый ордер в случае оплаты наличными 
денежными средствами в кассу эмитента.

Срок действия преимущественного права 45 дней со дня, следующего за днем 
опубликования Уведомления о возможности осуществления преимущественного 
права в периодическом печатном издании газете «Областная газета» (г. Ека-
теринбург). Уведомление о возможности осуществления преимущественного 
права приобретения размещаемых ценных бумаг в газете «Областная газета» 
должно быть опубликовано после опубликования уведомления в газете «Вечер-
ний Оренбург» (г. Оренбург) и в федеральном средстве массовой информации 
информационном бюллетене «Приложение к «Вестнику Федеральной службы 
по финансовым рынкам». Дата опубликования Уведомления в газете «Областная 
газета» 15 декабря 2012 года.

Начало срока действия преимущественного права: 16 декабря 2012 года. 
Окончание срока действия преимущественного права: 29 января 2013 года. 

До окончания срока действия преимущественного права приобретения раз-
мещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством 
осуществления указанного преимущественного права не допускается. При-
знание в установленном порядке выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным также влечет расторжение договоров, изъятие из обращения 
ценных бумаг данного выпуска и возвращение владельцам таких ценных бумаг 
денежных средств, полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг. Порядок 
изъятия из обращения ценных бумаг и возвращения владельцам этих ценных 
бумаг денежных средств устанавливается нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО 
ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОАО «ИФ «АЗ-КАПИТАЛ»

Полное фирменное наименование 
эмитента 

Открытое акционерное общество «Инновационный 
фонд «Аз-Капитал»

Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО «ИФ «Аз-Капитал»
Место нахождения эмитента 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15
ОГРН/ИНН эмитента 1036603503133/6660005849
Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=167

Приказом РО ФСФР России в УрФО от 19 ноября 2012г. №62-12-1270/пз-и зарегистрирован 
выпуск (дополнительный выпуск)  обыкновенных именных  бездокументарных акций Открытого 
акционерного  общества  «Инновационный  фонд  «Аз-Капит ал»  (Свердловская  область) 
государственный регистрационный номер: 1-01-00402-А-010D.  Количество размещаемых акций: 
20 000 000 (двадцать миллионов) штук. Цена размещения дополнительных акций, в том числе для 
лиц,  имеющих  преимущественное  право  их  приобретения:  1,00  (один)  рубль  за  каждую 
размещаемую акцию. Цена размещения акций дополнительного выпуска,  в том числе для лиц, 
имеющих  преимущественное  право  приобретения  размещаемых  ценных  бумаг,  определена 
Советом директоров ОАО "ИФ "Аз-Капитал" (Протокол от 09 апреля 2012 года № 100).

В  соответствии  со  ст.  40,  41  ФЗ  «Об  акционерных  обществах»  акционеры  общества, 
голосовавшие  против  или  не  принимавшие  участия  в  голосовании  по  вопросу  о  размещении 
посредством  закрытой  подписки  акций  имеют  преимущес твенное  право  приобретения 
дополнительных акций,  в количестве,  пропорциональном количеству принадлежащих им акций 
этой  категории  (типа).  Список  лиц,  имеющих  преимуще ственное право  приобретения 
размещаемых акций, составляется на 27 апреля 2012 года. 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
С лицами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в ходе 
размещения  ценных  бумаг  заключаются  договоры  купли-продажи  ценных  бумаг  в  простой 
письменной  форме,  путем  предоставления  эмитенту  пис ьменных  Заявлений  о  приобретении 
размещаемых ценных бумаг (далее Заявка) и документов об их оплате. Начиная с дня, следующего 
за днем опубликования в газете «Областная газета» (г. Екатеринбург) Уведомления о возможности 
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, акционеры 
вправе  полностью  или  частично  осуществить  свое  преимущественное  право  в  количестве, 
пропорциональном  количеству  принадлежащих  им  акций  той  катег ории  (типа),  которые 
размещаются путем подачи письменных Заявок, к которым должны быть приложены документы 
об их оплате по адресу: Российская Федерация, 620041, г. Екатеринбург, переулок Трамвайный, д. 
15, к. 201. Заявка должна содержать фамилию, имя, отчество (полное наименование) подавшего 
его лица, указание места его  жительства (места нахождения) и количество приобретаемых акций. 
Заявка должна быть подписана акционером или его представителем, действующим на основании 
доверенности. В случае, если Заявка подписана представителем, к Заявке должен быть приложен 
оригинал  доверенности  или  копия  надлежащим  образом  оформленной  и  удостоверенной 
доверенности  представителя.  Заявка  должна  быть  направлена  в  течение  срока  осуществления 
преимущественного права. 

Порядок  определения  количества  ценных  бумаг,  которое  вправе  приобрести  каждое  лицо, 
имеющее преимущественное право их приобретения: 

- акционеры общества, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Если 
в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого 
лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое 
преимущественное  право,  образуется  дробное  число,  такое  лицо  вправе  приобрести  часть 
размещаемой  дополнительной  акции  (дробную  акцию),  с оответствующую  дробной  части 
образовавшегося числа. 

- формула расчета максимального количества акций, которое имеет право приобрести акционер 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2012 г. № 202-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
организаций к электрическим сетям открытого 

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

индивидуальным проектам 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энерго-

принимающих устройств общества с ограниченной ответственностью 
«Стройтехкомплект» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросете-
вая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 
387,2 кВт максимальной мощности в размере 12 623 263 рубля (без 
НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – ТП новая 
для электроснабжения авторемонтного предприятия с магазином по 
продаже автомобилей и автомойкой по адресу: г. Екатеринбург, пер. 
Строевой, д. 4.

2. Установить плату за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств общества с ограниченной ответственностью 
«Оазис-сервис» (город Екатеринбург) к электрическим сетям от-
крытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 76,87 
кВт максимальной мощности (дополнительно к ранее согласованной 
110 кВт) в размере 1 439 534 рубля (без НДС) согласно приложению 
№ 2. Присоединяемый объект – кафе по адресу: г. Екатеринбург, 
пер. Базовый.

3. Установить плату за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств общества с ограниченной ответственностью 
«Скай Медикал» (город Екатеринбург) к электрическим сетям от-
крытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 
101 кВт максимальной мощности в размере 794 546 рублей (без 
НДС) согласно приложению № 3. Присоединяемый объект – лабо-
ратория клинико-диагностическая по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Машинная,  д. 1.

4. Установить плату за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств общества с ограниченной ответственностью 
«Промстройсервис-Урал» (город Екатеринбург) к электрическим 
сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская электро-

�риложение № 1 
 к постановлению РЭК
 Свердловской области 
 от 05.12.2012 г. № 202-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Стройтехкомплект» 

(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город 

Екатеринбург) по индивидуальному проекту

№ 
п/п Наименование мероприятий Размер платы

(руб. без НДС)
Итого размер платы за технологическое 
присоединение, в том числе по следующим 
мероприятиям:

12 623 263

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий ТУ и их согласование 9 743 

2. Разработка сетевой организацией проектной 
документации -

3. Выполнение ТУ сетевой организацией, в том 
числе 12 517 568 

3.1. строительство кабельных линий 12 517 568  
4. Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ 63 327 
5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств -
6. Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы устройств в электрической 
сети

32 625 

 

 Приложение № 2
 к постановлению РЭК
 Свердловской области 
 от 05.12.2012 г. № 202-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Оазис-сервис» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 

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

№ 
п/п Наименование мероприятий Размер платы

(руб. без НДС)
Итого размер платы за технологическое 
присоединение, в том числе по следующим 
мероприятиям:

1 439 534

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий ТУ и их согласование 6 866

2. Разработка сетевой организацией проектной 
документации -

3. Выполнение ТУ сетевой организацией, в том 
числе 1 398 139

3.1. строительство кабельных линий 1 398 139
4. Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ 25 922
5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств -
6. Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы устройств в электрической 
сети

8 607

 Приложение № 3
 к постановлению РЭК
 Свердловской области 
 от 05.12.2012 г. № 202-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Скай Медикал» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 

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

№ 
п/п Наименование мероприятий Размер платы

(руб. без НДС)
Итого размер платы за технологическое 
присоединение, в том числе по следующим 
мероприятиям:

794 546 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий ТУ и их согласование 6 866 

2. Разработка сетевой организацией проектной 
документации -

3. Выполнение ТУ сетевой организацией, в том 
числе 757 592 

3.1. строительство кабельных линий 757 592 
4. Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ 25 922 
5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств -
6. Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы устройств в электрической 
сети

4 166 

 Приложение № 4
 к постановлению РЭК
 Свердловской области 
 от 05.12.2012 г. № 202-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Промстройсервис-

Урал» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

№ 
п/п Наименование мероприятий Размер платы

(руб. без НДС)
Итого размер платы за технологическое 
присоединение, в том числе по следующим 
мероприятиям:

379 073

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий ТУ и их согласование 9 743

2. Разработка сетевой организацией проектной 
документации -

3. Выполнение ТУ сетевой организацией, в том 
числе 296 871

3.1. строительство кабельных линий 296 871
4. Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ 49 095
5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств -
6. Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы устройств в электрической 
сети

23 364

 Приложение № 5
 к постановлению РЭК
 Свердловской области 
 от 05.12.2012 г. № 202-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств муниципального унитарного предприятия «Управление 

капитального строительства города Екатеринбурга» (город Екатеринбург) к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская 

электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту

№ 
п/п Наименование мероприятий Размер платы

(руб. без НДС)
Итого размер платы за технологическое 
присоединение, в том числе по следующим 
мероприятиям:

42 715

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий ТУ и их согласование 9 743  

2. Разработка сетевой организацией проектной 
документации -

3. Выполнение ТУ сетевой организацией, в том 
числе -

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
заявителем ТУ 18 517

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых устройств -

6. Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы устройств в электрической 
сети

14 455

сетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному про-
екту за 57,06 кВт максимальной мощности (дополнительно к ранее 
согласованной 222 кВт) в размере 379 073 рубля (без НДС) согласно 
приложению № 4. Присоединяемый объект – КТПН новая для электро-
снабжения складского комплекса со встроенными административными 
помещениями по адресу: г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 21, 45.

5. Установить плату за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств муниципального унитарного предприятия 
«Управление капитального строительства города Екатеринбурга» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Ека-
теринбург) по индивидуальному проекту за увеличение максимальной 
мощности на 684,01 кВт (дополнительно к существующей 2494,17 
кВт) в размере 42 715 рублей (без НДС) согласно приложению № 5. 
Присоединенный объект –    ТП-4514 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Московская – ул. Радищева.

6. Указанные в пунктах 1-5 настоящего постановления размеры 
платы за технологическое присоединение включают все расходы от-
крытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую 
возможность технологических присоединений, кроме стоимости вы-
полнения технических условий открытым акционерным обществом 
«Екатеринбургская электросетевая компания» в части обоснованных 
требований к усилению существующей электрической сети в связи с 
присоединением новых мощностей.

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

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

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.
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6правопорядок

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

 ? вопрос на засыпку     «прямая линия»: социальная поддержка многодетных семей
задать вопрос можно  
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

19.12.12
С 2013 года начинается выплата областного материнского капитала в размере 
100 тысяч рублей женщинам, родившим или усыновившим третьего ребен-
ка или последующих детей. Также с января вводится новая мера социальной 
поддержки в виде выплаты пособия для многодетных семей, имеющих доход 
ниже величины прожиточного минимума. Кроме того, в системе социальной 
политики Свердловской области особое внимание уделяется устройству в се-
мью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ваш собеседник — 
заместитель  
министра социальной 
политики свердловской  
области 
ирина анатольевна 
кунГурЦева

Чёрные списки для белых и пушистых?Гром грянул. Правительство России всерьёз взялось за на-логовых должников. Уже вес-ной Федеральная налоговая служба (ФНС) начнёт выве-шивать на своём сайте чёр-ные списки налогоплатель-щиков, опаздывающих с упла-той налогов на землю, имуще-ство, транспорт. Эти же списки предлагается публиковать в СМИ. Припечатывать, так ска-зать, к позорному столбу.Во многих странах Европы чёрные списки давно находят-ся в свободном доступе, и по-тому якобы у них проблем со сбором налогов нет. В Америке за опоздание к мытарям хотя бы на полчаса можно попасть в тюрьму, а в Индии под окна-ми должника долго и громко бьют в барабаны — и там до 80 процентов задолженностей в тот же день гасится.В России, по данным ФНС, вовремя не платят налоги  30 процентов граждан. В этом го-ду фискальная служба страны недополучила от граждан для уплаты в бюджет около трил-лиона рублей. В Свердловской области этот долг — 1 милли-ард 412 миллионов. Проблема, как видим, вполне серьёзная. Решит ли её бой в барабаны? И – главное – не обернётся ли пу-бличное посрамление должни-ков валом исков в суды по по-воду незаконного раскрытия персональных данных? Ведь обнародование личной ин-формации о гражданине воз-можно только с его согласия. Остальное — нарушение прав человека. А раскрытие тайны финансового положения ком-паний — это уже повод для бизнес-компаньонов сводить счёты с партнёрами. Кримина-лом попахивает.   Ряд юристов уже вырази-ли недоумение по этому пово-ду в российских СМИ. Но на-логовики твёрдо стоят на сво-ём: такой метод научит лю-дей вовремя платить нало-ги. И не обидит. Ведь уведом-ление приходит ещё за месяц до срока уплаты налога. Ес-ли ты не пришёл к этой дате — через десять дней тебе при-дёт напоминание. И потом на-логовый орган ждёт ещё три-четыре месяца. А вот если и тогда, гражданин хороший, ты добровольно не пришёл к мы-тарю — пожалуй уже в суд. Да и суд рассматривает такие де-ла не сразу. Всё это время ты имеешь возможность погасить долг. В газете же или на бил-борде твоя фамилия может по-явиться лишь в том случае, ес-ли ты просрочил выплату дол-га больше, чем на два месяца.      Гуманно? На мой взгляд, вполне. Было бы лишь на пользу. А что же с должниками-предпринимателями? Здесь тоже власти не будут позо-рить публично всех подряд –  только самых крупных и злостных. Тех, кто нагло  при-кидывается белым и пуши-стым, а появись его реальное имя в газете или закрой ему доступ за границу – тут же со-весть срабатывает. Так что, граждане жулики, мошенники и прочие жадины, – если не хотите сухари сушить, – готовьте ваши денежки. Это, в конце  концов, наши денеж-ки — зарплата учителей, вра-чей, военных. Не гневите нас, Бога и ФНС... 

Сергей АВДЕЕВ, журналист «ОГ»

6мнение

Наша сегодняшняя тема ру-
брики подсказана самой жиз-
нью: вчера «ОГ» рассказала, 
что в областном суде в третий 
раз не смогли собрать колле-
гию присяжных для рассмо-
трения уголовного дела быв-
шего мэра Североуральска 
Юрия Фролова, обвиняемо-
го в коррупции и вымогатель-
стве. 
И это случай не единичный. 
По всей стране стало боль-
шой проблемой собрать в су-
де 12 присяжных заседателей 
«из народа», хотя такая обя-
занность  граждан прописана 
в федеральном законе №113 
от 20 августа 2004 года. Лю-
ди получают уведомления о 
том, что они включены в спи-
сок присяжных, эти списки 
публикуются в газетах, но ког-
да дело доходит до их сбора в 
конкретный день по конкрет-
ному делу, «судьи факта» не 
являются или находят тысячу 
отговорок, чтобы не участво-
вать в процессе.  
А ведь государство гаранти-
рует безопасность и матери-
альную компенсацию участ-
никам этой миссии граждан-
ской ответственности. Так по-
чему же уполномоченные об-
ществом и государством люди 
не хотят судить обвиняемых 
– потенциальных преступни-
ков? Попытаемся выяснить.

Анастасия ЧЕТВЕРИКО-
ВА, ведущий библиотекарь 

Свердловской областной би-
блиотеки для детей и юноше-
ства: – В мой адрес такое уведом-ление не поступало. В адрес род-ных и знакомых тоже. Если бы вы сейчас не рассказали, я бы продолжала думать, что суд при-сяжных есть только в американ-ских фильмах. Как бы я посту-пила, если бы уведомление всё-таки пришло? Наверное, сходи-ла бы на заседание. По двум со-ображениям. Во-первых, я чело-век ответственный, если знаю, что от меня зависит решение важного вопроса, буду стараться выполнить все требования. Во-вторых, мне было бы просто ин-тересно поучаствовать в таком деле, как суд. Я же далека от этой сферы, как не воспользоваться возможностью хоть одним глаз-ком взглянуть?..

Елена РЯМОВА, заведую-
щая клинико-диагностиче-
ским отделением  Свердлов-
ского областного центра по 
профилактике и лечению 
ВИЧ-инфекции: – Я отрицательно отношусь к идее судов присяжных. Если мне пришлют такое уведомле-ние, откажусь под каким-нибудь предлогом. Почему? Потому что на своём рабочем месте я нуж-нее, чем в суде. Как я могу оста-вить пациентов? Кто их будет лечить, пока меня нет? Судья, адвокаты? Некоторое время на-зад одной из сотрудниц наше-

го центра как раз пришлось вы-полнять такой гражданский долг. Мы еле дождались окон-чания процесса! Нет, я глубоко убеждена, что сапоги должен та-чать сапожник, а пироги печь — пирожник. Правосудие должны вершить юридически грамот-ные люди, а не прохожие с ули-цы.
Татьяна ГАРИЛОВА, быв-

шая учительница, ныне пен-
сионерка:–В сентябре моей дочери, ей 28 лет, пришло уведомле-ние, что она включена в запас-ной список кандидатов в при-сяжные заседатели для Сверд-ловского областного суда. А че-рез пару дней она уезжала на ра-боту за границу. Мы были в полной расте-рянности. Что делать? Дочь не испытывала никакого желания выполнять эту обязанность, не чувствовала в себе способно-стей судить других. Что такое запасной список, и когда этот запас превратится в обязатель-ное присутствие в суде? Можно отказаться или нельзя? А вдруг, если откажешься, твои доводы не примут во внимание и как-то накажут: оштрафуют, лишат каких-то прав, вообще – аресту-ют?! Но самое страшное на тот момент было: вдруг уже в аэро-порту тебя не выпустят за гра-ницу, и полетят все жизненные планы? Выпустили, слава Богу.Конечно, в уведомлении 

есть ссылка на закон, мол, чи-тайте статьи такие-то. Но поче-му бы к повестке не приклады-вать тексты этих статей, что-бы не мучиться подобными во-просами? Ничего не имею про-тив судов присяжных. Но, чест-но говоря, до сих пор думала, что быть присяжным – это право, а не обязанность гражданина, как служба в армии... 
Андрей ГУСАКОВ, коммер-

ческий директор рекламной 
группы «Версаль»:– Если честно, никогда не за-думывался ни о чём таком даже близко. Однако первая мысль... скорее всего, нет, присяжным быть не захочу. Скрывать не бу-ду: огромную роль в процессе формирования образа «суд при-сяжных» сыграли фильмы, где на присяжных оказывается дав-ление, они осуждают невино-вных, или как ими ловко мани-пулируют опытные адвокаты и прокуроры. На чём-нибудь про-стом присяжным бы посидел. Но не на таких процессах, где об-виняемый может сесть надолго. Кроме того, на мой взгляд, есть проблема размытых моральных принципов у каждого человека. И вот это уже может сделать ре-шение суда присяжных крайне субъективным.

Равиль ИЗМАЙЛОВ, судья 
Свердловского областного 
суда:– В Свердловском област-

ном суде в год рассматрива-ется от четырёх до шести дел с участием присяжных засе-дателей (с 2003 года, когда су-ды присяжных возродились на Среднем Урале, ими рассмо-трено 52 дела с участием 728 заседателей. –  Прим. «ОГ»). Нехватку «судей из народа» мы не ощущаем. Обычно коллегии присяжных удаётся собрать, так сказать, с первого раза.С другой стороны, быва-ют процессы, которые с точки зрения участия присяжных из-начально поставлены в более сложные условия. Их начало может совпасть с сезоном от-пусков. Они по объективным причинам могут затянуться. Иногда — такое тоже случает-ся — сторона защиты прибега-ет к тактике сознательного за-тягивания разбирательства.Если присяжный – из числа работающих граждан, ему бы-вает сложно совместить свой график с ходом процесса. Од-но дело покинуть рабочее ме-сто на несколько дней, другое — на несколько месяцев.Существует специальный закон о «судьях факта», как ещё принято называть при-сяжных. Однако он не может и не должен предусматривать и вбирать в себя всё разно- образие конкретных ситуаций. Просто и судейскому сообще-ству, и обществу в целом надо учиться взаимодействию.

6 мысли по поводуХотели бы вы заседать в суде присяжных?

1 – Но люди здоровые перено-сят его практически безболез-ненно, организм подстраивает-ся к новым условиям незамет-но для самочувствия, а вот по-жилым или ослабленным, с ис-тощёнными резервами, прихо-дится хуже. Особенно тяжело они переживают резкую смену давления – с низкого на высо-кое, например, как это произо-шло неделю назад. В эти дни ме-дики отмечают резкое увеличе-ние количества пациентов с ги-пертоническими кризами, при-ступами стенокардии,  предын-сультными или предынфаркт-ными состояниями, а иногда и с более тяжёлыми диагнозами. Мы советуем в такие перио-ды более тщательно следить за своим здоровьем, не переутом-ляться, обязательно высыпать-ся, избегать перегрузок. Люди, страдающие повышенным дав-лением, стенокардией,  ишеми-ческой болезнью сердца, долж-ны чаще измерять у себя ар-

Мороз крепчает – сердце страдает
 кстати

Морозы приводят к чрез-
мерному энергопотреблению 
– жители Среднего Урала чаще 
включают разные отопительные 
приборы, и нагрузки на энерго-
систему резко повышаются. Что-
бы не случилось перебоев с те-
плоснабжением, Магистральные 
электрические сети Урала ввели 
режим повышенной готовности: 
при температуре ниже 25 граду-
сов по Цельсию запрещены все 
плановые оперативные пере-
ключения, а линейные бригады 
чаще, чем обычно, осматрива-
ют линии электропередач и  кон-
тролируют процесс образования 
на них льда. В случае необходи-
мости специалисты обещают не-
замедлительно выехать на ме-
сто аварии или внештатной си-
туации. 

териальное давление и строго придерживаться рекомендаций врача, не забывать принимать лечебные препараты. СТ
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Министерство образова-
ния и науки России посчи-
тало было УралГАХА неэф-
фективным вузом («ОГ» 
писала об этом в номере за 
8 ноября 2012 года), но по-
сле разбирательств исклю-
чило его из неприятного 
красного списка. За акаде-
мию вступились и Законо-
дательное Собрание Сверд-
ловской области, и регио-
нальное министерство об-
щего и профессионально-
го образования, и админи-
страции крупных городов 
Уральского федерального 
округа. Надо сказать, что екате-ринбургский вуз – не един-ственный в стране, который сначала попал в рейтинг не-эффективных, а потом был 

исключён оттуда. Пять вузов из Санкт-Петербурга, два из Красноярска, и так по всей стране – силами обществен-ности были очищены от клейма неэффективности.– В этом году мы будем набирать столько же студен-тов, сколько и прежде, – за-явил вчера Сергей Постни-ков, ректор Уральской госу-дарственной архитектурно-художественной академии. – Не было ни одного года, ког-да бы нашему вузу прижа-ли госзаказ на обучение спе-циалистов, не случится это-го и сейчас. Государствен-ный бюджет на следующие три года уже принят, и объ-ёмы бюджетного финанси-рования УралГАХА остались на прежнем уровне. Нельзя исключить, что в будущем произойдут какие-то изме-

нения, и власть пересмотрит своё представление о самом крупном художественном ву-зе Уральского федерального округа. Возможно, я скажу слишком смело, но даже ес-ли случится самое плохое и нам урежут государственное финансирование, то акаде-мия всё равно выживет, слу-шатели не пострадают. Куда важнее мониторинга аккре-дитация, которую мы прохо-дим, плановые и внеплано-вые проверки Рособрнадзо-ра. Сергей Постников счи-тает, что к вузам, выпускаю-щим творческих специали-стов, нельзя применять кри-терии эффективности, под-ходящие для других высших учебных заведений. – Иностранцы у нас не учатся вовсе не потому, что 

им не нужно наше образова-ние, – говорит ректор Урал-ГАХА. – Они просто не мо-гут к нам поступить – тре-бования к абитуриентам по подготовке слишком высо-ки. Наш средний балл ЕГЭ – 76,8, это 33-е место в Рос-сии и первое в области. Кон-курс на градостроитель-ный факультет в этом году у нас был 11 человек на ме-сто, тоже самый высокий в области, стабильно высокий конкурс на архитекторов – пять человек, на дизайнеров – шесть человек на место. Оценивать художественно-архитектурный вуз с точки зрения научной деятельно-сти, я считаю, бессмысленно: художники никогда не будут заниматься научными иссле-дованиями. В УралГАХА на одного студента приходится 

всего 9,9 квадратных метра учебных площадей, но с вво-дом в 2013 году Уральского центра дизайна этот показа-тель увеличится до 13,4 ква-дратных метра на студента. Кроме того, надеюсь, что мы сможем привлекать и реги-ональное финансирование – в части реализации реги-ональных программ, через участие в конкурсах на полу-чение грантов...Выяснилось, что филиал вуза в Ханты-Мансийском автономном округе несколь-ко лет живет за счёт бюдже-та этого нефтегазового ре-гиона, так что у архитек-торов уже есть успешный опыт существования без го-сударственного финансиро-вания.

Сняли порчуВ ближайшие три года государство продолжит финансировать Уральскую архитектурно-художественную академию
с давлением природа вчера явно переборщила*

Почему русские говорят «переборщить»?*Варианты толкования: перегнуть палку, пересолить, пере-есть борща. По Далю глагол «борщить» означал – лить без тол-ку, много, через край –  чаще употреблялся с приставкой «пе-ре». Историко-этимологический словарь утверждает, что «пере-борщить» произошло от «переборка» и «переборчить» – то есть быть чересчур разборчивым и привередливым.

полиция ищет группу 
мошенников из «мэрии 
екатеринбурга»
представляясь сотрудниками администра-
ции екатеринбурга, несколько мошенников 
обманывали доверчивых екатеринбурже-
нок, нуждавшихся в улучшении жилищных 
условий. 

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД 
РФ по Свердловской области Валерий Горе-
лых, полгода назад одна из потерпевших по-
знакомилась в интернете с мужчиной. Тот 
представился ей сотрудником мэрии, где ра-
ботает над реализацией программы улучше-
ния жилищных условий для малоимущих. 
наивная женщина посетовала, что у неё как 
раз жилье — не ахти...

новый знакомый предложил даме за-
платить 20 процентов от стоимости её буду-
щей новой квартиры — и вопрос будет решён. 
Женщина отдала ему 300 тысяч рублей. Более 
того — намекнула, что у неё есть подруги, ко-
торые тоже хотят уладить проблему с жильем. 
«Ухажёр» тут же пообещал и им помочь. 

и вот на днях в здание администрации 
пришли сразу три женщины, жаждущие обе-
щанного решения своего  «квартирного во-
проса». Мошенники встретили их там,  взяли 
копии паспортов, попросили подписать до-
говор и получили с одной пришедшей безра-
ботной 115 тысяч рублей, с преподаватель-
ницы - 55 тысяч рублей и с сотрудницы ком-
мерческого предприятия - 400 тысяч рублей. 
Больше женщины их не видели.

По факту мошенничества возбуждено 
уголовное дело. изъяты записи камер видео-
наблюдения в администрации, известны при-
меты двух мужчин. Полиция ведёт поиск зло-
умышленника и его подельников. 

найдены убийцы 
киоскёра
сотрудники следственного отдела по орджо-
никидзевскому району екатеринбурга рас-
крыли дерзкое разбойное нападение на реа-
лизатора «роспечати». Женщину, как оказа-
лось, из-за мобильного телефона убили двое 
недорослей.

 Ранним утром 5 декабря в подъезде 
одного из домов по улице Кобозева было об-
наружено тело 47-летней женщины с призна-
ками насильственной смерти –  ножевым ра-
нением спины. В ходе расследования этого 
особо тяжкого преступления были задержаны 
двое подозреваемых  –  17- и 19-летние жите-
ли Екатеринбурга.

Следствием установлено, что утром 5 де-
кабря эти молодые люди, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, встретили оди-
ноко идущую на работу женщину с сумкой. не-
долго думая, они ударили её ножом в спину и 
скрылись. В похищенной сумке, как потом ока-
залось, был всего лишь сотовый телефон и не-
большое количество денег. 

Вчера подозреваемые в разбое и умыш-
ленном   причинении тяжкого вреда здоро-
вью задержаны, и скоро им будет предъявле-
но обвинение. 

сергей авдеев

виктор контеев встретит 
новый год в сизо
вчера судебная коллегия по уголовным де-
лам свердловского областного суда вынес-
ла постановление: продлить обвиняемому 
виктору контееву срок содержания под стра-
жей ещё на четыре месяца - до 18 апреля 
2013 года.

Заместитель главы администрации Ека-
теринбурга обвиняется в организации двух 
убийств в ходе передела сфер влияния по 
ввозу в Россию фруктов из Средней азии, а 
также в захвате крупнейшей на Урале продо-
вольственной базы.

Получив контроль над овощебазой, Кон-
теев через своих доверенных лиц и родствен-
ников начал заниматься активной предпри-
нимательской деятельностью. База № 4 стала 
крупнейшим на Урале центром по оптовому 
закупу фруктов и овощей из Средней азии.

Самым узким горлышком на всём овоще-
фруктовом трафике был таможенный пост на 
границе Казахстана и Курганской области. на 
этот прибыльный поток в середине «крутых 
нулевых» попытались наложить лапу чле-
ны курганской преступной группировки.  Вот 
тогда-то, как считает следствие, Виктор Кон-
теев организовал убийства двух наиболее ак-
тивных «курганцев».

Защита чиновника настаивает на его не-
виновности и по-прежнему делает акцент на 
том, что дело носит заказной характер. Кро-
ме того, адвокат вице-мэра Светлана Заец на-
поминает, что под стражей, кроме её подза-
щитного, находятся ещё несколько человек, в 
том числе две женщины, одна из которых тя-
жело больна.

Давать оценку собранным следстви-
ем материалам защита будет только после 
полного ознакомления с ними. Оно нача-
лось во второй декаде октября, но посколь-
ку в деле содержится 96 томов, в том чис-
ле несколько довольно сложных экспер-
тиз по «хозяйственной» составляющей, ад-
вокат пока не берётся определить сроки за-
вершения.

сергей плотников
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культура / спорт Редактор страницы: Виталий Аверьянов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  human@oblgazeta.ru

Уважаемые ветераны спорта!
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 

от 10 декабря 2012 г. № 919-УГ «Об установлении пожизненного 
денежного содержания для тренеров в Свердловской области, 
подготовивших спортсменов, достигших высоких спортивных 
результатов на международных спортивных соревнованиях, и 
имеющих почётные спортивные звания» Министерство физической 
культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области 
осуществляет приём заявлений и документов от тренеров в Сверд-
ловской области, подготовивших спортсменов, занявших 1-е место 
на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдолимпийских играх.

Контактный телефон 372-79-41.

Замужем за телевидением
Мы привезли на Урал лучшие кинокартины – более 50 пол-нометражных художествен-ных, короткометражных (до-кументальных, игровых и ани-мационных) семейных и дет-ских кинолент из 15 стран ми-ра. Люди соскучились по хоро-шим фильмам, по хорошей ре-чи на сцене, по хорошим мыс-лям. 

–Помимо показа фильмов 
в программе кинофестиваля 
было много интересных со-
бытий.–Потрясающие впечатле-ния остались от вашей духов-ной столицы – Верхотурья. И дело даже не в роскошных хра-мах, а в людях. Какие откры-тые, добрые, неизбалованные дети! С каким упоением они делали мультфильм с Кирил-лом Поликарповым – художе-ственным руководителем Мо-сковского музея анимации! Каждый стремился поучаство-вать. Не зажравшиеся, извини-те за это слово, дети, которых ничем не удивишь. Лица дру-гие – светлые, чистые. Может, потому, что с детства в такой ауре находятся. Сильное впечатление про-извело Меркушино. Святая жемчужина!  Поразило всё: древняя архитектура храма, царственная природа, чистый воздух, божественная вода свя-того источника, ослепитель-но белый искрящийся снег, ка-кого мы в Москве давно не ви-дели. А Луна какая! Потрясаю-ще! Полный восторг. Действи-тельно, место исцеления тела и души. 

–Татьяна Александров-
на, вы относитесь к плеяде 
дикторов, которых знала и 
любила вся страна. Умницы, 
красавицы, с поставленны-
ми голосами, грамотной ре-
чью и правильной дикцией. 
Сейчас с экрана вещают за-
частую шепелявые, карта-
вые, не проговаривающие 
половину звуков. Что проис-
ходит?– В советские времена у нас был дикторский отдел, настоя-щая школа дикторов, сегодня же диктор считается ругатель-ным словом, потому их и нет, 

есть телеведущие. С нами ра-ботали педагоги. Несмотря на то, что мы уже были диктора-ми высшей категории, за нами неусыпно следили наставники –  легендарный Игорь Леони-дович Кириллов и Флора Лео-нидовна Агеенко, автор слова-ря для работников телевиде-ния и радио, настоящий энту-зиаст, фанат русской речи. За малейшую ошибку, даже если, к примеру, неправильно про-износили слово, имена прови-нившихся вывешивали на До-ске позора. Мы понимали всю ответственность своей рабо-ты, и прежде, чем что-то ска-зать, обязательно сверяли со словарём ударений – это была настольная книга у каждого и дома, и в отделе. Мы сохраняли чистоту русской речи. 
– Дикция отвратитель-

ная, но зато сплошь и рядом 

– «звёзды» и «лица» каналов. 
Порой ведущие просто ме-
шают воспринимать инфор-
мацию.–Раньше косноязычных в школу дикторов не брали. Лич-но я прошла жёсткий конкурс – шестьсот с лишним человек на место, взяли только четверых, и то в стажёрскую группу с ис-пытательным сроком. Нас учили настоящие ма-стера, такие, как первый дик-тор Центрального телевиде-ния СССР Нина Владимиров-на Кондратова. Она говорила: «Надо любить зрителя, а не се-бя!» А сейчас все любят себя на экране. Взяла интервью у пре-зидента – и всё, уже непревзой-дённая и неприкасаемая. Экран не обманешь. Он, как рентген, высвечивает все пороки. Зри-тель это видит. Как рассуждают, оправды-

вая низкий уровень програм-мы? Якобы «пипл схавает». Ненавижу это выражение! Не схавает! Зря думают, что на-род глупый. Наш народ очень умный, образованный. Скла-дывается впечатление, что идёт оболванивание людей по принципу «чем хуже, тем луч-ше». Раньше телевидение было информационно-познаватель-но-развлека-тельное, а теперь оно – развлекательное, чуть-чуть информационное и совсем не познавательное. Не случай-но всё больше становится лю-дей, кто вообще не смотрит те-левизор, в лучшем случае – ка-нал «Дискавери», познаватель-ные передачи о странах, путе-шествиях, древних цивилиза-циях.
–А вы смотрите телеви-

зор?

 досье «ог»
татьяна александровна судец (в девичестве – Буранцева, в первом 
браке – грушина). 

Родилась 22 августа 1947 года в Москве. 
В 1972 году пришла работать в дикторский отдел  Центрального 

телевидения. Была ведущей программ «Время», «Голубой огонёк», 
«Песня года», «Умелые руки», «Больше хороших товаров», «Наш 
адрес – Советский Союз». Большинству телезрителей она известна 
как «тётя Таня» – ведущая детской передачи «Спокойной ночи, малы-
ши!», в которой появлялась каждый вечер в течение почти 25 лет. 

После ухода с Центрального телевидения вела концерты, теле-
передачи на каналах «Звезда», «Семёрка». Руководила творческой 
мастерской в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания 
им. М. А. Литовчина, преподавала в школе-студии «Останкино». 

В 2000 году получила звание заслуженной артистки Российской 
Федерации. 

В настоящее время руководит курсом режиссуры художественно-
речевых программ в Московском университете культуры.

Елена ЧУРОЧКИНА
Вчера в Екатеринбурге от-
крылся IV фестиваль совре-
менного танца «На грани», 
который уже успел стать гор-
достью Урала. В этом году фе-
стиваль предстал в новом 
формате.В этот раз он прошёл на но-вой площадке – роскошной ма-лой сцене Театра музыкаль-ной комедии. К привычному названию фестиваля прибави-лась приставка – регион. Арт-директор «На грани» Лариса Ба-рыкина отмечает: «Это отнюдь не снижение статуса проекта, а 

возможность в очередной раз подтвердить, что Урал, как ни-какой другой регион, богат на таланты в современном тан-це. Фестиваль в привычном его виде с международными гостя-ми пройдёт только в следую-щем году, но у наших танцоров уже накопилось много матери-ала, который бы они хотели по-казать». Стартовал «На грани» данс-проектом эксцентрик-балета Сергея Смирнова «Эскизы». Это не законченная программа, а лишь некоторые её готовые фрагменты. «Первые «Эски-зы» – пробная программа, воз-можно, чего-то ещё не сложив-

шегося до конца. От этого фор-мат вечера будет любопытен с точки зрения развития по-добных малоформатных «ти-хих» событий», – поясняет Сер-гей Смирнов. Кроме хозяев ве-чера, в «Эскизах» приняли уча-стие театры танца «Рандеву» (Ирбит), «Танцующие человеч-ки» (Екатеринбург) и «Балаган-чик» (Москва).Пока представленная про-грамма не видится чем-то еди-ным – настолько каждый но-мер (а всего их было 13) кажет-ся полноценным, завершён-ным, каждый со своим настро-ением и переживаниями. По-ка даже толком и непонятно 

– о чём же будет эксперимен-тальный проект Сергея Смир-нова. Но если посмотреть на его музыкальную составляю-щую, то можно выявить некую тенденцию – любовь и народ-ность. В «Эскизах» вместе с му-зыкой известных французских романтиков Шарля Азнавура и Рене Обри звучат грузинские и русские народные песни. Впе-чатляет сочетание костюмов: в одних номерах – необычные изящные наряды, в других – простые ночнушки или майки. Что же получится из этого нео-бычного синтеза – увидим толь-ко к лету 2013 года.

Непростые движения Молодые танцоры удивили зрителей сочетанием элементов балета с современной хореографией

Андрей КАЩА
Организаторы первой на тер-
ритории России зимней Олим-
пиады-2014 в Сочи определи-
лись с бюджетом церемоний 
открытия и закрытия. Празд-
нования начала и окончания 
Игр будут стоить порядка 1,6 
миллиарда рублей. Как сообщают «Известия», на недавнем совещании у вице-премьера Дмитрия Козака бы-ло принято решение, что необ-ходимую сумму выделят из бюд-жетных средств, которые пред-назначались ГК «Олимпстрой», возводящей в Сочи объекты к главному старту четырёхле-тия. Деньги пойдут в Агентство по проведению церемоний от-крытия и закрытия Олимпиа-ды-2014, наблюдательный со-вет которого возглавляет генди-ректор «Первого канала» Кон-стантин Эрнст.Сумма 1,6 миллиарда ру-блей. Много это или мало?Два с половиной года назад на церемонии открытия и за-

Праздничный рекордЦеремонии открытия и закрытия сочинских Игр будут стоить 1,6 миллиарда рублей
 кстати

Цена билетов на церемонию открытия Олимпиа-
ды-2012 в Лондоне варьировалась от 12 до 2012 фун-
тов стерлингов. В переводе на рубли -  от 600 рублей до 
100 тысяч рублей.

крытия зимней Олимпиады в Ванкувере, по сообщениям се-вероамериканских СМИ, канад-цы потратили около 40 милли-онов долларов (1,25 миллиар-да рублей). Тогда эта сумма бы-ла рекордной для зимних Игр и второй в истории Олимпиад во-обще (после церемоний Пеки-на-2008, которые обошлись при-мерно в два миллиарда рублей). Поэтому можно утверждать, что 

наши открытие и закрытие бу-дут самыми дорогими в истории белых Олимпиад. Что мы увидим за эти деньги? Естественно, что организа-торы будут до последнего дер-жать в строжайшей тайне сце-нарий торжественных цере-моний. Но уже сейчас извест-ны кое-какие общие детали. От-крытие (оно состоится на ста-дионе «Фишт» на берегу Чёр-

ного моря) не продлится более трёх часов. Значительную часть времени займёт дефиле стран-участниц Игр. Что же касается творческой части, то на трёх сце-нах зрителям планируется пока-зать образы героев русских ска-зок, русскую тройку из гоголев-ских «Мертвых душ», Петра I во главе флота из пяти кораблей, сообщают «Известия». Из импе-раторской России зрителей пе-ренесут в XX век. На стадионе по-явятся 15 зданий, шесть локомо-тивов, шесть мостов и скульпту-ры. Завершится открытие появ-лением олимпийского огня.Стоимость билетов на тор-жественные церемонии пока не-известна. Билетная программа Олимпиады-2014 будет  презен-тована через два месяца.

Шипулин обновил 
два личных 
антирекорда
третий этап кубка мира по биатлону в сло-
венской поклюке начался для призё-
ра олимпиады и чемпионата мира анто-
на Шипулина крайне неудачно. он провалил 
спринт на 10 км.

По ходу гонки на двух огневых рубе-
жах он не поразил семь мишеней из десяти 
(три промаха на лёжке и четыре на стойке). 
Это его новый личный антирекорд в спринте 
(предыдущее «достижение» – четыре неточ-
ных выстрела). Итоговое 81-е место – так-
же его худший результат в карьере в гонках 
Кубка мира.

«Бывает, – прокомментировал своё 
безобразное выступление Антон Шипулин 
в Facebook. – Надеюсь, «выстрелил» весь 
штраф за сезон! Больше такого не повто-
рится. Честно!».

Победу же в гонке отпраздновал сло-
венец Яков Фак. Менее секунды ему усту-
пил норвежец Эмил-Хэгле Свендсен (вто-
рое место) и шесть секунд – француз Мар-
тан Фуркад (третье место). Из россиян в де-
сятку сильнейших удалось попасть лишь Ев-
гению Устюгову (седьмое место). При иде-
ально точной стрельбе он уступил на фини-
ше Факу 37 секунд.

Вчера вечером (уже после подписания 
номера «ОГ» в печать) в Поклюке состоя-
лась спринтерская гонка на 7,5 км у жен-
щин. Участие в ней приняла екатеринбур-
женка Екатерина Глазырина. Завершит-
ся третий этап Кубка мира в выходные гон-
ками преследования (15 декабря) и масс-
стартами (16 декабря). 

Что касается Шипулина, то он уже точ-
но в преследовании не выступит (поскольку 
не попал в 60 лучших в спринте), а на масс-
старт, состав участников которого фор-
мируется из лидеров общего зачёта Куб-
ка мира, он будет заявлен (в нынешнем ро-
зыгрыше Кубка мира уралец идёт на седь-
мом месте).

андрей каЩа

день рождения  
Шнитке отметили 
в шесть рук  
почти что музыкальный аттракцион увиде-
ли и услышали любители музыки, пришед-
шие в четверг в  Музей истории екатерин-
бурга на программу «отмечаем день рожде-
ния альфреда Шнитке в екатеринбургской 
музыкальной гостиной «леЯ».

В финале этого концерта прозвучал 
марш «Лебедь, Рак и Щука» Софьи Губай-
дулиной, Эдисона Денисова и Альфреда 
Шнитке, исполненный в шесть рук извест-
ными екатеринбургскими пианистами Свет-
ланой Агеевой, Мариной Казанцевой и Вла-
димиром Игнатенко. 

День рождения Шнитке в ЕМГ «ЛЕЯ» 
отмечают уже второй год. Как и год на-
зад, элитарная, интеллигентская програм-
ма, тщательно и гармонично составленная 
президентом гостиной «ЛЕЯ» Лией Хацкеле-
вич, привлекла внимание любителей музы-
ки. Помимо ярчайшего финального «шести-
рукого» аккорда зрителям наверняка запом-
нится одно из самых популярных произве-
дений Шнитке «Сюита в Старинном стиле» в 
исполнении трио «Каприччио» и вокальный 
цикл Ирины Арсеевой, который блистатель-
но исполнили заслуженная артистка Рос-
сии Тамара Савич и концертмейстер Светла-
на Агеева.

–Шнитке – гений, – объясняет свой ин-
терес к творчеству этого композитора Лия 
Хацкелевич. – Это один из моих  любимых 
композиторов. Считаю, что он один из не-
многих, кто сумел полностью выразить 
свою эпоху – вторую половину XX века. В 
этом плане я его считаю преемником Шо-
стаковича. Но, на мой взгляд, он был более 
свободен, чем Шостакович. У Шнитке эпоха 
была «вегетарианская», не такая расстрель-
ная, как 30-е годы.

Виталий аВерьЯноВ
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–Я смотрю всё – с чисто профессиональной точки зре-ния. Если что-то плохо, мне так больно становится, честное слово! Мы, дикторы ЦТ Совет-ского Союза,  были «замужем за телевидением», как говори-ла Валентина Михайловна Ле-онтьева.  Для нас работа на те-левидении  была главным в нашей жизни. А сейчас прибе-жали, что-то там сказали, па-ру раз на экране появились – и звезда готова.
–Говорят, вы красиво по-

ёте?–Я пела всегда, с рождения, но для себя. На сцену меня за-ставил выйти заслуженный артист России, певец и ком-позитор Юрий Фёдоров, цар-ствие ему небесное. Он был в Центральном Доме работни-ков искусств председателем  секции романса. Совместно с газетой «Московский железно-дорожник» мы ездили по всей Московской железной дороге с выездной редакцией. И вот однажды не то в Рязани, не то в Смоленске собралось очень много редакторов, журнали-стов, писателей, а артистов – только Юра и я. Он мне и го-ворит: «Спой. Ну не могу же я один отдуваться». «Ты что? – изумилась я. – Я же только для домашнего пользования пою». Но он настоял. Мы, конечно, предварительно чуть-чуть по-репетировали – и я спела под гитару. Зрители приняли хо-рошо.Сегодня у меня в реперту-аре романсы и русские народ-

ные песни. Вышел диск «Пес-ни моих родителей», в нём та-кие песни, как «Однажды мо-рем я плыла», «Колокольчик», «Окрасился месяц багрянцем», «Тонкая рябина», «Не уезжай ты, мой голубчик» – то, что пе-ли наши  папы и мамы во вре-мя застолий.
–В вашей жизни было 

много потерь, включая ги-
бель сына. Но вы произво-
дите впечатление неодержи-
мой оптимистки. Это природ-
ное качество или его можно 
взрастить в себе?–Когда я была маленькая, постоянно дралась. У нас во дворе было всего четыре де-вочки, остальные мальчиш-ки. Однажды я маме пожало-валась на то, что мне нос раз-били. На что моя мудрая мама, усадив меня напротив, сказа-ла: «Значит, так. Раз и навсег-да запомни – сама не лезь, но умей за себя постоять. А при-дёшь жаловаться, я тебе от се-бя ещё поддам». С тех пор я никогда  нико-му не жалуюсь, все тревоги и печали перемалываю в себе. На рожон не лезу, но если оби-дят родных и близких, могу кинуться в драку – это поми-мо меня происходит. Не люблю несправедливость. Может, мой сын и погиб из-за обострённо-го чувства справедливости – таким я его воспитала. Мой девиз – «Никогда ком-мунары не станут рабами». Не-которые говорят по-другому: «Не дождётесь».

церемонии открытия и закрытия олимпиады-2014 примет 
сочинский стадион «Фишт». правда, пока он меньше всего 
напоминает место для массовых торжеств
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Мария ЗЫРЯНОВА
С недавних пор все посетите-
ли Уральского центра народ-
ного искусства, подходя к цен-
тральному входу, наталкива-
ются на закрытые двери. Для 
того, чтобы попасть в здание, 
приходится обходить кругом. Дело в том, что знакомое всем с детства фойе первого эта-жа закрыто на реставрацию. И это только начало масштабно-го проекта реконструкции ле-гендарного здания в Екатерин-бурге по проспекту Космонав-тов, 23. Несколько раз оно меня-ло своё название, но в народе его по-прежнему называют ДК Лав-рова. За все 45 лет существования в здании проводились только косметические ремонты. «На сегодняшний день наше здание не отвечает требованиям времени, – признаётся директор Уральского центра народного ис-кусства Дмитрий Кокорин. – Но-вое время – новые требования – и у публики, и у исполнителей. И вот в уходящем году началась долго-жданная модернизация здания». Идея превратить здание ДК в концертный зал существует уже несколько лет. Но только в этом году появились средства на реализацию этого смелого про-екта. В областной программе культурного развития на 2011-2015 годы была заложена сумма на косметический ремонт – 50 

миллионов рублей. Часть этих денег уже пошла в дело. Летом 2013-го года в здании проведут планировку концертного зала: изменится структура рядов, поя-вятся новые кресла, произойдёт замена потолка и пола. Архитектор Дмитрий Белик создал первый эскизный проект будущего концертного зала. По его концепции, во вну-треннем оформлении будет во-площён собирательный образ народного искусства.  «Я опирался на образы жи-вой природы как контекста на-родного искусства, – рассказыва-ет архитектор. –  Исходя из этой концепции мы выбирали цве-та: вариации цветов свежей зе-лени, светло-серые тона, оттен-ки цвета земли. На сегодняш-ний день внутреннее простран-ство здания имеет чёткое по-строение. В отделке будут пре-обладать плавные линии. Кон-цертный зал порадует зрителей профессионально выстроенной акустикой и новым освещением. Оформление фойе второго эта-жа продолжит стиль вестибюля. Это будет многофункциональ-ное пространство для выставок, различных художественных ак-ций и фуршетов. Безусловно, в поиске нового образа концерт-ного зала мы хотим сохранить и его историческую уникальность. Знаменитые мозаики, украшав-шие ДК  имени Лаврова, конечно же, сохранятся».

ДК Лаврова зазвучит по-новомуНачалась долгожданная модернизация здания
свежий взгляд дмитрия Белика: «В концертном зале будет 
больше света и цвета»
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три пианиста 
просто 

ошарашили 
публику 

исполнением 
произведения, 

написанного 
тремя 

композиторами

татьяна судец на церемонии открытия фестиваля «В кругу семьи» была, как всегда, 
безукоризненна. Возможно, в следующий раз она приедет в екатеринбург уже со своими 
ученицами

Н
И

Н
А 

ЯК
И

М
О

ВА


