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 Книга-миротворецНа Среднем Урале пройдут Дни татарской литературы и ис-кусства, посвящённые 290-летию издания первой книги на татар-ском языке.
 Главный предмет — толе-

рантностьВ нижнетагильской школе №71 учатся дети двенадцати националь-ностей. 

Страница «СоГЛАСие»:
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В 1924 году в составе Шадринского округа Уральской области 
был образован Камышловский район (ныне – муниципальный 
район, административный центр которого – город Камышлов).

Район был образован на территории бывшего Камышловско-
го уезда. В 1934 году, когда Уральская область была разделена на 
Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую, Камышловский 
район вошёл в состав Челябинской области и лишь в 1938 году 
был передан в состав Свердловской области. 

Любопытна история взаимоотношений Камышловского и со-
седнего – Пышминского (административный центр – рабочий по-
сёлок Пышма) – районов. В июне 1931 года (находясь в соста-
ве Уральской области) Пышминский район потерял самостоятель-
ность, став частью Камышловского. В 1935-м (в составе Челя-
бинской области) вновь обрёл самостоятельность, но в 1963 году 
(уже в составе Свердловской области) снова был подчинён Ка-
мышлову, но уже в составе большого Камышловского сельско-
го района, куда вошли не только Камышловский и Пышминский, 
но и (частично) территории Богдановичского и Сухоложского рай-
онов. Камышловский сельский район просуществовал всего два 
года, и в 1965 году Богдановичский и Сухоложский районы были 
восстановлены в прежних границах, но вот Пышминский рай-
он ещё два года оставался частью Камышловского,  лишь в 1967 
году окончательно став самостоятельным.

КСТАТИ. В январе 1932 года в состав Камышловского вошёл 
Четкаринский район Уральской области (административный центр 
– село Четкарино), который самостоятельность так больше никог-
да и не получил и с тех пор рассматривается лишь как часть Ка-
мышловского района.

Александр ШОРИН
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В понедельник, чтобы поздравить журналистов 
«ОГ» с прошедшим профессиональным праздником, 
в нашу редакцию приехала Татьяна Мерзлякова, 
Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области. Она призналась, что «Областная газета» – одно 
из немногих изданий, с корреспондентами которого 
ей работается очень комфортно. Отметила, что наши 
журналисты не раз писали материалы на тему защиты 
прав заключённых. Омбудсмен обратила внимание и на 
публикации о неэффективных собственниках, которые 
намеренно банкротят предприятия – пришла пора принять 
закон в защиту их работников.
Кроме того, наша гостья отметила памятным подарком 
обозревателя отдела журналистских расследований 
Ирину Ошуркову за серию материалов о невыплате 
молодым мамам детских пособий. «Самое главное, что 
благодаря напору Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, 
Москвы Госдума приняла поправки к соответствующему 
закону, и теперь получить причитающиеся деньги от 
нерадивых работодателей женщинам будет проще», – 
заключила Татьяна Георгиевна.
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Вот эти стены должны помогать теперь нашим следователям
В следственном управлении работают трудяги. Но — очень 
милые, как оказалось...  

Валерий Задорин похвастал перед Евгением Куйвашевым и спортивными 
достижениями своих подчинённых

Палаты для наследников ПетраОбластные следователи переехали в новое служебное зданиеСергей АВДЕЕВ
Вчера на новоселье и по по-
воду второй годовщины со 
дня рождения в Следствен-
ное управление Следствен-
ного комитета России по 
Свердловской области при-
ехали высокие гости и кол-
леги. Всё руководство си-
ловых структур было здесь 
с речами и подарками. Но 
первый экспонат для бу-
дущего музея областного 
следственного управления 
его руководителю Валерию 
Задорину вручил губерна-
тор области Евгений Куй-
вашев.Строго говоря, переез-жать сюда, на набережную Исети около парка имени Ма-яковского (улица Щорса, 18), уральские следователи на-чали ещё в сентябре. Одна-ко новоселье решили при-урочить к своему дню рожде-ния. Пусть и небольшой воз-раст у следственного управ-ления как самостоятельной структуры, выделившейся из прокуратуры, – всего два го-да, но зато как приятно при-нимать гостей в этом новом прекрасном здании. Евгений Куйвашев назвал его просто шикарным и пожелал, чтобы в каждом муниципальном об-разовании у нас были такие же хорошие условия для ра-боты у всех правоохранитель-ных структур области.Экскурсию по кабинетам следователей вчера журна-листам не проводили. Здесь в принципе не любят лиш-них глаз: в каждом кабине-те – служебная информа-ция, за которую преступни-ки дали бы очень дорого. По-этому – смотрите, дорогие го-

сти, только на то, что видите. Всё остальное — тайна след-ствия. А журналисту «Област-ной газеты» рассказали: каж-дый заходящий в это здание получает на входе магнитную карту, в которой прописан весь его маршрут до нужно-

го кабинета. Ни одна лишняя дверь, никакой другой этаж по этой карте не откроется перед посетителем – только строго по маршруту.     Раньше следственное управление ютилось в здании бывшего детского садика на 

улице Карла Маркса. А объём работы, который выполня-ли следователи, был просто огромным: тяжкие и особо тяжкие преступления (убий-ства, изнасилования, похи-щение людей), а кроме того – экономическая преступность, 

коррупция. Только в прошлом году специалисты следуправ-ления раскрыли около 800 коррупционных преступле-ний. Всего же расследовали более пяти с половиной ты-сяч уголовных дел, в том чис-ле 157 — дела прошлых, «ли-

хих», лет. Все они — много-эпизодные, и, к чести наших следователей,  большая их часть завершилась пригово-ром в судах.

Это вам 
не игрушки
Губернатор поручил разобраться, 
почему некоторые детсады не сданы 
вовремя.
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Весна 
под знаком выборов
31 марта 2013 года жители Свердловской 
области определят судьбу восьми 
депутатских мандатов.
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Единственные 
в России вариации
Средний и малый бизнес договорились 
с правительством и профсоюзами 
Свердловской области о социально-
трудовых отношениях на три года 
вперёд.
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«Всё равно, 
с какого места 
выходить в плей-офф»
Екатеринбургская «Синара» 
по-прежнему пытается добиваться 
высоких целей только со своими 
воспитанниками.
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В Елани слегли 150 солдатОднако врачи утверждают, что эпидемии нетИрина ОШУРКОВА
Смерть челябинца-срочни-
ка в Екатеринбурге и чет-
верых солдат в Подмоско-
вье дали повод заговорить 
об эпидемии  пневмонии в 
армии. Но в Свердловской 
области военнослужащие 
в основном болеют менее 
опасными заболеваниями.Медики считают, что об эпидемии нет и разговора. Как сообщает Ярослав Ро-щупкин, начальник пресс-службы Центрального воен-ного округа, заболевших по сравнению с общим числом военнослужащих не так мно-го. По  данным помощника военного прокурора по свя-зям с общественностью ЦВО Алексея Окатьева, разного рода инфекции подхватили менее одного процента сол-дат. Это намного ниже эпид-порога.– Каждый год перед но-вогодними праздниками мы сталкиваемся с всплеском за-болеваемости. В первую оче-редь это из-за того, что здо-

ровье призывников оставля-ет желать лучшего. Приез-жайте, мы продемонстрируем вам физическую готовность и выносливость новобранцев – и вы сами всё поймёте. Кро-ме того, армия – это же не сте-рильная камера, – рассуждает руководитель пресс-службы ЦВО. – Сейчас главное: выяс-нить, не является ли причи-

ной всплеска заболеваемости чья-то профессиональная ха-латность. Пока специалисты надзорных ведомств не усмо-трели в этом злого умысла. Да и Чебаркульский гарнизон, откуда был доставлен в Ека-теринбург тот самый солдат, который  впоследствии умер, считается довольно благопо-лучным.

По сути, Ярослав Рощуп-кин подтвердил ставший ро-ковым предварительный ди-агноз челябинского срочника Дмитрия Глебова – «внеболь-ничная пневмония».  Тем не менее смерть даже одного солдата – уже ЧП. По-этому в Еланском гарнизоне, кроме штатных врачей, рабо-тает десять военных медиков разных специализаций, кото-рые прибыли из соседних об-ластей «для усиления». А так-же представители командо-вания округом, санэпиднад-зора, военной прокуратуры.Незавидное соседство слов «пневмония» и «Елань» в последнее время стабильно раз в два года кошмарит всех солдатских матерей. В 2009-м в окружной военный госпи-таль в Екатеринбурге бы-ло направлено 95 военнослу-жащих. Один из них, рядовой Антон Юматов, скончался. В 2011-м – пугающий диагноз навис над двумя сотнями сол-дат. Тогда тоже от болезни умер один  срочник – Сергей Васильев.

 КОММЕНТАРИЙ
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в 

Свердловской области: 
– В Еланском гарнизоне я побывала накануне Нового года. 

На тот момент число заболевших приблизилось к 80-ти. Для того 
чтобы локализовать вспышку и обеспечить всем нормальную по-
мощь, в госпитале были развёрнуты дополнительные койко-места. 
Случаев пневмонии, насколько мне известно, врачи не зафикси-
ровали. У всех госпитализированных выявлена аденовирусная ин-
фекция — разновидность ОРВИ. Что касается обеспеченности ле-
карствами, то тут дело обстояло так: сначала заболевших пролечи-
вали стандартным набором лекарств, куда входили обычные про-
тивопростудные препараты вроде колдрекса. Когда выяснилось, 
что эти средства неэффективны, врачи переключились на ингави-
рин. У этого лекарства есть минус — высокая цена. Поэтому меди-
ки обратились к родителям заболевших с просьбой: если есть та-
кая возможность, приобрести и привезти лекарство в госпиталь. В 
целом, как я считаю, руководство гарнизона сделало всё возмож-
ное для того, чтобы поставить ребят на ноги. 
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Огонь Игр-2014 получил алюминиевое «оперение»Дизайн олимпийского факела разработал выпускник екатеринбургского вузаСергей УРАЛОВ
Факел эстафеты олимпий-
ского огня Сочи-2014 бу-
дет представлять форму пе-
ра Жар-птицы. Его пронесут 
по территории России 14 ты-
сяч факелоносцев. Свердлов-
скую область олимпийским 
огнём осветят 410 человек.

Как стало известно, кор-пус факела выполнен мето-дом литья из алюминиевого сплава со вставками из поли-карбоната. Факелы Олимпиа-ды и Паралимпиады отлича-ются лишь цветовым реше-нием: в первом случае соче-таются серебряный и крас-ный, во втором – серебря-

ный и небесно-голубой. Его вес – около 1,8 кг, высота – 0,95 м, ширина – 0,145 м (в самом широком месте), тол-щина – 0,54 м. Вес и центр тя-жести рассчитаны и подобра-ны так, чтобы они оказались максимально удобными во время бега.
Внешний вид факела 

разрабатывал центр про-
мышленного дизайна и ин-
новаций «АстраРосса Ди-
зайн», президентом ко-
торого является выпуск-
ник Свердловского ар-
хитектурного институ-
та (в настоящее время – 
УрГАХА) Владимир Пи-
рожков. Он, к слову, ещё 

в прошлом году стал по-слом заявки Екатерин-бурга на проведение ЭКСПО-2020. Производить-ся же факелы будут на Крас-ноярском машиностроитель-ном заводе «Красмаш».
  VIIIВладимир Пирожков
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ЦИФРА

 КСТАТИ
Губернатор Евгений Куй-

вашев поручил компетент-
ным ведомствам проанализи-
ровать причины срыва сроков 
ввода отдельных детсадов и 
определить лиц, чья деятель-
ность или бездействие приве-
ли к этому. Тем более, что в 
2012 году на реализацию про-
граммы было выделено 4,4 
миллиарда рублей. Из них 3,1 
миллиарда – средства област-
ного бюджета.
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Александр ЛИТВИНОВ
В Екатеринбурге снова на-
зревает противостояние 
между застройщиками и 
защитниками историче-
ского облика уральской 
столицы. Речь, правда, не о 
памятнике архитектуры, а 
об обычном, судя по доку-
ментам, здании.Дом на улице Воеводи-на, 6 является частью еди-ного архитектурного ансам-бля эпохи конструктивизма вместе с «Домом обороны» на улице 8 Марта (там распо-лагается РОСТО — ДОСААФ). На эту территорию претен-дует торговый центр, специ-ализирующийся на продаже модной одежды. За счёт зда-ния на Воеводина центр пла-нирует расширяться.Это здание было построе-

но в 1930-х годах, но памят-ником архитектуры никогда не являлось. Это и стало при-чиной того, что проектиров-щики с лёгкостью составили эскиз второй очереди торго-вого центра, предполагаю-щий снос дома. Впрочем, был проработан и второй вари-ант: с сохранением истори-ческого фасада, но с много-численными надстройками и переделками, которые ради-кально повлияют на перво-начальный облик.С законом никаких про-блем нет, об этом говорят и защитники здания. Но, как пояснил в интервью «ОГ» Олег Букин, руководитель ре-гионального отделения «Все-российского общества охра-ны памятников истории и культуры», даже если дом не имеет особого статуса, нужно предотвратить его снос:

– Мы должны сохранить временные пласты, мостик к тому времени. Это класси-ческий образец застройки определённого периода. По-нимаете, если бы историче-ски уральцы когда-нибудь жили в домиках изо льда, то нужно было бы защищать и такие постройки. Хотя они ещё меньше претендовали бы на статус памятника.По словам Букина, ре-шение о полном сносе зда-ния уже принято. Однако есть ещё около года до на-чала строительных работ. За это время он хочет до-биться изменения стату-са здания и превратить его в памятник архитектуры. Тогда оно будет защищено законом.Впрочем, не все горожа-не разделяют эту позицию. В обсуждениях на интернет-

форумах есть мнения, что этот дом в силу стилевых осо-бенностей слишком прост и некрасив, а в его стенах раз-мещаются ночные клубы, ка-фе и магазины, так что с точ-ки зрения «начинки» ниче-го не поменяется. Им вторят другие пользователи, напо-минающие о печальной исто-рии со зданием Пассажа, ког-да даже наличие статуса па-мятника не спасло его от раз-рушения.Тем не менее защитни-ки дома настроены реши-тельно. Они собираются об-ратиться в региональное ми-нистерство по управлению госимуществом и привлечь общественные организации. Заинтересовались пробле-мой и некоторые депутаты областного Законодательно-го Собрания.

Неконструктивное соседство?Общественники столицы Урала встали на защиту очередного исторического здания

Бюджетники Каменска-
Уральского приобретут 
квартиры с помощью 
городской казны
По информации официального портала 
Каменска-Уральского, претендовать на фи-
нансовую поддержку могут работники муни-
ципальных учреждений, которые трудятся на 
своих должностях не менее трёх лет.

Специалисты отдела по жилищным вопро-
сам проверят достоверность сведений и пра-
вильность заполнения документов. После того 
как работник будет признан участником целе-
вой программы, его право удостоверят свиде-
тельством на получение выплаты из горбюд-
жета для строительства жилья. Норматив де-
нежной выплаты составляет двадцать процен-
тов от расчётной стоимости квартиры.

В текущем году улучшить жилищные 
условия по этой программе смогут несколько 
десятков каменских семей.

В Екатеринбурге 
несколько суток 
устраняют последствия 
коммунальной аварии
В выходные в районе улиц Мира и Первомай-
ской произошёл прорыв на трубопроводе ди-
аметром 500 миллиметров. Утечку устраняли 
около двух часов.

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

По данным екатеринбургского «Водока-
нала», ремонтники были вынуждены на вре-
мя отключить насосную станцию. Только по-
сле этого удалось перекрыть воду и присту-
пить к восстановительным работам. Из-за 
аварии на время было закрыто троллейбус-
ное движение, свои маршруты изменили не-
которые трамваи.

По информации пресс-службы «Водока-
нала», вчера без воды оставались пять до-
мов, а также детский сад. Организован ре-
гулярный подвоз питьевой воды. По словам 
пресс-секретаря Ольги Булатовой, ремонт-
никам запретили работать по ночам, «что-
бы не шумели и не мешали жителям сосед-
них домов».

Дорогу от Карпинска 
до Кытлыма 
реконструируют
По информации газеты «Вечерний Карпинск», 
в последний раз на ремонт дороги, находя-
щейся в ужасающем состоянии, потратили 
смехотворную сумму — чуть больше 27 ты-
сяч рублей. Теперь за 56-километровый уча-
сток возьмутся всерьёз.

В конце ноября прошлого года поста-
новлением регионального правительства 
были внесены изменения в областную це-
левую программу «Развитие транспорт-
ного комплекса Свердловской области на 
2011–2016 годы». В соответствии с доку-
ментом, 28 декабря на сайте госзакупок 
появился заказ на «Выполнение работ по 
корректировке проектной документации 
на реконструкцию автомобильной доро-
ги Карпинск-Кытлым». Эта, теоретиче-
ская стадия работ, должна завершиться 
до 1 марта, а с началом весны станут из-
вестны конкретные сроки реконструкции 
трассы.

Александр ЛИТВИНОВ

Новый роддом 
Верхней Салды 
«выпустил в свет» 
600 малышей
Почти год назад, 31 января, в новом верх-
несалдинском роддоме появился на свет 
первенец. Счёт малюткам открыл маль-
чик, которого назвали Эрихом в честь 
деда.

Любопытно, что фамилия у мальчика — 
Краузе, поэтому местные журналисты про-
звали малыша «канцелярским магнатом». Как 
сообщает интернет-портал vsalde.ru, в про-
шлом году в новом роддоме появились на 
свет шесть сотен малышей — это на 83 ре-
бёнка больше, чем в 2011 году.

Анна АНДРЕЕВА  

Василий 
КУРОПАТКИН, 
депутат Думы
Сосьвинского 
городского 
округа:– У нас в округе нечего показывать, кроме двух развалившихся посёлков. Рабочие места со-кращаются. Бюджет очень скудненький. Градообразую-щего предприятия нет. Пер-спектив нет.У нас нет ничего, кроме леса. Поэтому, если найдётся смелый инвестор, я бы посо-ветовал ему создать целлю-лозную фабрику, а уже потом – зелёные зоны отдыха и тому подобное. Но я пока таких же-лающих не встречал.
Анатолий 
СТЕНИН, 
председатель 
Думы 
городского 
округа 
Верхний Тагил:– Всё зависит от стату-са гостя, который приехал в Верхний Тагил. Если он с по-знавательными целями, то я бы сводил его в наш замеча-тельный краеведческий му-зей: здесь представлена исто-рия с демидовских времён. Ещё мы очень гордимся на-шей церковью и известной всем православным уральцам иконой «Знамение».Если говорить об отдыхе и развлечениях, то нам нуж-но делать ставку на удиви-тельной красоты природу. На местные водоёмы приезжают со всей округи. Я сам — рыбак и с удовольствием показал бы гостям, какие в наших прудах водятся толстолобики. От 16 до 25 килограммов попада-лись! Из них, кстати, очень вкусный балычок холодно-

го копчения получается. Ког-да я был главой Верхнего Та-гила, в конце 90-х мы пыта-лись организовать платную рыбалку, благоустроить зону отдыха. Не получилось заин-тересовать инвесторов. Поэ-тому с сервисом у нас дела об-стоят плохо.Недавно у нас за горо-дом появились частники-пасечники. Там можно и весь процесс получения мёда из-учить, и натуральный про-дукт приобрести. Но прежде чем показывать наши пасе-ки, нужно помочь им в раз-витии.
Геннадий 
РУССКИХ, 
председатель 
Думы 
Качканарского 
городского 
округа:– Наш город строили для горно-обогатительного ком-бината, поэтому особых культурно-исторических мест у нас нет. Приезжим я бы пока-зал сам ГОК и наши пока ещё чистые горы и водохранили-ща. Правда, если мы так вар-варски будем относиться к собственной экологии, скоро показывать будет нечего. Что касается развития туризма в области вообще, то я предло-жил бы усилить работу по тем городам, где есть туристиче-ские фишки. Например, Верхо-турье.О нашем городе в послед-ние годы некоторые гово-рят как о будущем курорте, сравнивают то со Швейца-рией, то с Куршевелем. На мой взгляд, это утопия. Нуж-но исходить из реального положения дел, и для нача-ла неплохо бы в Качканаре создать условия, чтобы при-езжим можно было просто 

комфортно отдохнуть, най-ти подходящее место для жилья. Проект строитель-ства горнолыжного курорта тоже требует не общих слов, а серьёзного подхода. Мало кто задумывается о том, что в нашем суровом климате уместным был бы крытый горнолыжный комплекс. Та-кие сейчас строят во многих странах.
Александр 
БЕРЧУК, 
председатель 
Думы 
Невьянского 
городского 
округа:– Разумеется, в нашем городе главная достоприме-чательность – это Невьян-ская башня вместе со Спасо-Преображенским собором. В прошлом году здесь побы-вали около ста тысяч тури-стов, из которых почти пять тысяч – иностранцы. Мест-ные власти старательно следят за этим объектом. В прошлом году мы заасфаль-тировали дорогу для более удобного подъезда, повеси-ли много новых табличек и указателей. И всё же, на мой взгляд, мы недостаточно продвигаем наш бренд. Нет рекламы, о массовом при-влечении иностранцев пока говорить не приходится. Ре-шением могла бы стать раз-работка целевой програм-мы, вроде той, что действу-ет в отношении Верхотурья. Эти вопросы в компетенции властей более высокого ран-га. Мы же можем гарантиро-вать, что будем и в дальней-шем благоустраивать тер-риторию комплекса.

Записали 
Александр ЛИТВИНОВ, 

Алевтина ТРЫНОВА

О «рыбных» местахКуда бы вы сводили гостей вашего города?

На фото слева 
— торговый 
центр и его 
«конструктивное» 
приложение. Один 
из вариантов 
эскиза (справа) 
предполагает 
надстройку и 
сохранение части 
фасадаW
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Андрей ЯЛОВЕЦ
В Свердловской области 
с 2010 года действует об-
ластная целевая програм-
ма, направленная на реше-
ние проблемы обеспече-
ния местами в детских до-
школьных учреждениях.Если в целом по всем на-правлениям программы об-ласть в прошлом году про-демонстрировала неплохие результаты, то определён-ное отставание наблюдалось в части строительства. Так, не введены в эксплуатацию пять детских садиков: два в Арамили и по одному в Серо-ве, Слободо-Туринском муни-ципальном районе и в Ирби-те. «ОГ» попыталась разо-браться в этом вопросе, по-просив ответственных лиц прокомментировать про-блему. Мэр Арамили Влади-мир Герасименко пояснил, что один детсад на 150 мест, что на улице Свердлова, не-возможно запустить, так как компания, которая ранее вы-играла конкурс на постав-ку оборудования и мебели, не выполнила свои обяза-тельства. Фирма затягивает сроки, пытается навязать не предусмотренную договором комплектацию.– Они должны были всё предоставить ещё 21 дека-бря, а на 28 декабря плани-ровалось открытие, — гово-рит мэр Арамили. — Но сро-ки были сорваны. К этой компании мы теперь предъ-являем штрафные санкции и даже заявили о намерениях расторгнуть договор в связи с невыполнением ими обяза-тельств.Как бы то ни было, сдача садика перенесена на 28 ян-варя. Это — крайний срок. Что касается второго сади-ка на улице Рабочей, тоже на 150 ребятишек, то он по графику должен быть вве-дён в эксплуатацию в пер-вом квартале 2013 года. Но, видимо, администрация Арамили опять попадёт в «чёрный список», посколь-ку благоустроить террито-рию до наступления тепла невозможно. В лучшем слу-чае садик введут в эксплуа-тацию в конце мая — нача-ле июня.В Серове садик на 100 мест по улице Зелёной, нахо-дится на этапе отделочных работ. Сдать его планируют не раньше марта, посколь-

ку при строительстве было потеряно чистого времени в летне-осенние периоды два месяца. В августе прошлого года пришлось расстаться с подрядчиком – ввиду невы-полнения им обязательств, в сентябре – заключать но-вый договор. Сейчас работы идут полных ходом, на объ-екте трудятся 75 человек. В январе-феврале рабочие должны покинуть стройку. – Останется только бла-гоустроить детсад, — уверя-ет глава администрации Се-рова Евгений Преин.В Слободо-Туринском районе с открытием садика на 135 мест очередь в дет-сады исчезнет. Организация, ответственная за его строи-тельство, в своё время даже обязалась сдать объект в де-кабре 2012 года. Но не спра-вились.— Теперь им срок — 2013 год, — говорит начальник му-ниципального отдела управ-ления образованием Георгий Фоминов. — Я был на объек-те в минувший понедельник. Всё идёт к финишу.А в Ирбите детсад №25 стал долгостроем. Подряд-ная организация, выиграв-шая в своё время конкурс, должна была его возвести ещё в декабре 2011 года. То есть с момента начала строи-тельства прошло два года. И проблема уже в том, что сте-ны разрушаются, штукатур-ка отваливается, пол нужда-ется в ремонте.– Сдачи этого садика с нетерпением ждут родите-ли 220 детей в возрасте от 3 до 7 лет, — рассказывает на-чальник управления образо-ванием Ирбита Алла Спири-чева. — Строители нам в про-шлом году пытались сдать этот объект, но мы им кате-горически отказали — пусть сделают то, что положено, но уже за свой счёт.

Это вам не игрушкиГубернатор поручил разобраться, почему некоторые детсады не сданы вовремя
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Цель этой программы – ран-
няя диагностика и профилакти-
ка заболеваний у детей от 0 до 
18 лет. Участникам программы 
«Здоровый ребёнок» пред-
лагается пройти комплексное 
диагностическое обследова-
ние, включающее консульта-
ции различных специалистов 
(педиатр, невролог, хирург, 
окулист, отоларинголог, гине-
колог, травматолог-ортопед), 
ультразвуковое исследование 
внутренних органов, электро-
кардиографическое исследо-
вание сердца, лабораторные 
исследования. После проведе-
ния обследования для каждого 
ребёнка разрабатываются ин-
дивидуальные рекомендации.

Для всех детей, ставших участ-
никами программы «Здоровый 
ребёнок», обследование и кон-
сультации проводятся бесплатно 
в одном из лучших медицинских 
центров Екатеринбурга – в дет-
ском поликлиническом отделении 
ООО «ЕМЦ «УГМК-Здоровье». 
Программа начала работу в 
2011 году, за это время в ней 

приняло участие 5900 детей. 
Особый приоритет организаторы 
программы отдают участникам 
из сельской местности, много-
детных и малообеспеченных 
семей, а также детям-инвалидам. 
Благодаря поддержке детской 
поликлиники «УГМК-Здоровье» 
дети-инвалиды, подавшие заявки, 
могут пройти обследование по 
ведущему заболеванию.

Комплексное обследование 
уже прошли ребята из реабили-
тационного центра «Талисман», 
социальных центров «Гнёздыш-
ко», «Каравелла», Школы олим-
пийского резерва (г. Верхняя 
Пышма), школ для слабовидящих 
детей из Екатеринбурга и Верх-
ней Пышмы, а также нескольких 
детских домов. С момента запуска 
программа из региональной пере-
росла в общероссийскую. Для 
того чтобы обследоваться у 
екатеринбургских специалистов, 
дети приезжали из Курганской, 
Челябинской, Оренбургской, 
Мурманской областей, Республи-
ки Башкортостан. Наибольшим 
количеством городов, сёл, по-
сёлков в программе представлена 

Свердловская область.
Благотворительный фонд 

«Дети России» открывает приём 
заявок на участие в программе 
«Здоровый ребёнок»-2013. Что-
бы стать участником программы, 
нужно подать заявку в срок до 25 
января 2013 года. Заявка должна 
содержать ФИО ребёнка и его 
родителей, адрес, телефон, а 
также информацию о том, состо-
ит ли ребёнок на диспансерном 
учёте. Форму заявки можно 
скачать на сайте Благотвори-
тельного фонда «Дети России» 
www.russiankids.ru.

Документы можно принести в 
Благотворительный фонд «Дети 
России» или отправить почтой 
по адресу: 620014 г. Екатерин-
бург, ул. 8 Марта, 37, офис 406, 
направить по электронной почте 
gndeti99@mail.ru.

Т е л е ф о н  д л я  с п р а в о к : 
8(343) 283–01–81. В новом году 
начинает работу акция «Малыш-
2013». Теперь подать заявку 
на участие в программе могут 
будущие мамы, их малыши могут 
пройти обследование в самом 
раннем возрасте.

Качественная диагностика – 
залог здоровья

В Екатеринбурге по программе «Здоровый ребёнок» 
обследуются дети из разных уголков страны

новых трамваев 
закупит мэрия 
Екатеринбурга 

в 2013 году. 
В прошлом году парк 

пополнился пятью 
трамваями. На закупку 

подвижного состава 
из государственного 
и муниципального 

бюджетов выделено 
65 миллионов рублей 
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 кстати
В Свердловской области действует региональная 

целевая программа «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области», рассчитанная на 2009–2015 
годы. Она, в том числе, включает в себя две подпро-
граммы, реализация которых должна начаться в этом 
году: «Экологическая безопасность» и «Развитие во-
дохозяйственного комплекса».

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

коммунисты возвращают 
кандидатский стаж
кПРФ намерена вернуться к испытательному 
сроку для будущих членов партии. как сообщает 
«лента.Ru», соответствующие поправки комму-
нисты собираются внести в партийный устав на 
съезде, который состоится в феврале. 

— В КПСС был стаж один год, в течение ко-
торого проверялись люди. На каком-то этапе 
этот стаж убрали, а сейчас снова возникают си-
туации, когда его нужно вернуть, — заявил гла-
ва юридической службы КПРФ, депутат Госдумы 
Вадим Соловьёв.

По его словам, в течение года желающий 
вступить в КПРФ будет помогать партии на пра-
вах сторонника, а только потом его примут в 
партию. 

Ольга УЧЁНОва

Депардье против 
российской оппозиции
известный актёр Жерар Депардье дал интер-
вью программе «вести недели», в котором нели-
цеприятно высказался о деятельности оппози-
ции в России. Он отметил, что у оппозиционеров 
«нет программы, нет ничего».

Так получилось, что интервью актёра совпа-
ло с акциями противников запрета на усыновле-
ние российских детей американцами. Наиболее 
массовым стал «Марш против подлецов» в Мо-
скве, собравший, по разным оценкам, от 10 до 
50 тысяч участников. 

Депардье  заявил, что в оппозиции нема-
ло талантливых людей, однако протест и ответ-
ственность за принятие решений совсем не одно 
и то же. «Есть очень умные люди, как Каспаров, 
но это хорошо для шахмат, и всё. Политика ведь 
намного сложнее», - сказал актёр.

андрей ДУНяшиН

в армии сша растёт  
число суицидов
в 2012 году в американской армии было за-
фиксировано рекордное число самоубийств, со-
общило вчера агентство Рейтер со ссылкой на 
официальное заявление представителя  
минобороны сша.

За год покончили с собой 349 американских 
военнослужащих, что на 15 процентов боль-
ше, чем в 2011 году. При этом в военных дей-
ствиях в Афганистане за год погибли 237 чело-
век. Как отмечает агентство, даже если сосчи-
тать погибших в боях за пределами Афганиста-
на, это число всё равно не превысит потери от 
самоубийств.

Как напоминает российская газета «Взгляд», 
ранее американские средства массовой инфор-
мации сообщали о том, что на одного убитого во 
время боевых действий в Ираке и Афганистане 
солдата приходится 25 ветеранов, которые по-
кончили с собой после возвращения из районов 
боевых действий.

леонид ПОЗДЕЕв

Население Германии 
увеличивается 
Несмотря на то, что смертность в ФРГ уже во-
семь лет опережает рождаемость, количество 
жителей этой страны продолжает увеличивать-
ся. Происходит это благодаря внушительному 
потоку переселенцев из других государств.

Как сообщает «Ди Вельт», в 2012 году в Гер-
мании смертность превысила рождаемость на 
двести тысяч человек. Однако одновременно 
численность населения этой страны возросла с 
81,8 миллиона до 82 миллионов человек. 

Увеличение количества жителей произошло 
благодаря иммигрантам, приехавшим в ФРГ за 
прошедший год. Если за 2011 год в Германию 
переехали около 279 тысяч человек, то в 2012 
году этот показатель увеличился до 340 тысяч. 

Ольга УЧЁНОва

Татьяна БУРДАКОВА
Жители одиннадцати му-
ниципальных образова-
ний нашего региона через 
два с половиной месяца бу-
дут голосовать на дополни-
тельных выборах депута-
тов представительных ор-
ганов власти.Как сообщила пресс-служба облизбиркома, на 31 марта наступившего года на-значены дополнительные выборы не только депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Се-ровскому одномандатному избирательному округу № 24, но и депутатов дум шести му-ниципальных образований.Двух депутатов городской Думы должно избрать населе-ние Дегтярска. Ещё по одно-му мандату депутата пред-ставительного органа власти муниципального уровня вы-ставляется на голосование в Лесном, Новоуральске, Сось-ве, Талице и Красноуфимском округе. Как пояснили в Изби-рательной комиссии Сверд-ловской области, выдвиже-ние кандидатов на этих вы-борах официально стартует 19 января 2013 года.Тем временем в Серов-ском одномандатном избира-тельном округе № 24, вклю-чающем в себя муниципали-теты Гарей, Сосьвы, Серова, Верхотурья, Нижней Туры и Новой Ляли, приём докумен-тов людей, претендующих на вакантный мандат депутата областного парламента, идёт 

с девятого января нынешнего года. В окружную избиратель-ную комиссию уже успели по-дать пакеты необходимых документов три кандидата-самовыдвиженца: депутат Думы Серовского городско-го округа Мария Семеновых, пенсионер Владимир Жуков и его однофамилец — механик Общества с ограниченной от-ветственностью «Центр тех-нической поддержки» Сергей Жуков.Впрочем, пока рано су-дить о напряжённости пред-стоящей избирательной кам-пании по 24-му одномандат-ному округу. Ещё не подали списки своих кандидатов по-литические партии, действу-ющие на Среднем Урале. На-помним, к началу января ны-нешнего года в России прош-ли процедуру официальной регистрации около пятиде-сяти политпартий, 33 из ко-торых имеют право участия в выборах. На территории на-шей области создали свои ре-гиональные отделения 37 партий, 32 из них смогут вы-ставлять своих кандидатов на предстоящие выборы.Как информирует Изби-рательная комиссия Сверд-ловской области, приём доку-ментов кандидатов в депута-ты по Серовскому одноман-датному округу завершится в 18 часов тринадцатого февра-ля 2013 года. Следовательно, у политических партий есть ещё почти месяц для того, чтобы определиться со спи-сками своих выдвиженцев.

Весна под знаком выборов31 марта 2013 года на Среднем Урале решится судьба восьми депутатских мандатов

Анна ОСИПОВА
Наступивший год в России 
объявлен годом экологии, 
и не случайно первое вне-
плановое заседание феде-
рального правительства 
было посвящено имен-
но теме защиты окружа-
ющей среды. Ещё осенью 
минувшего года кабмин 
одобрил государствен-
ную программу по охра-
не окружающей среды на 
2012–2020 годы, а вчера 
утверждённый текст про-
граммы был опублико-
ван на сайте Министер-
ства природных ресурсов 
и экологии РФ.Программа призвана не только сохранить биоразно-образие природных систем, находящихся на территории нашей страны, но и усилить экологическую безопасность. Интересно, что в документе объединены и меры правово-го регулирования, и практи-ческие мероприятия по улуч-

шению состояния окружаю-щей среды.Финансирование всей программы, рассчитанной на восемь лет, обойдётся феде-ральному бюджету в 268,4 миллиарда рублей. Вся эта сумма распределится между пятью подпрограммами: «Ре-гулирование качества окру-жающей среды», «Биологи-ческое разнообразие России», «Гидрометеорология и мо-ниторинг окружающей сре-ды», «Организация и обеспе-чение работ и научных иссле-дований в Антарктике», «Обе-спечение реализации госу-дарственной программы Рос-сийской Федерации «Охра-на окружающей среды» на 2012–2020 годы» и «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Бай-кальской природной терри-тории на 2012–2020 годы».Уже сейчас в Минприро-ды сделали примерный про-гноз итогов реализации про-граммы (по сравнению с 2007 годом). Ожидается, что более 

чем в два раза снизится объём выбросов вредных веществ от стационарных источни-ков на единицу ВВП, почти в три раза сократится коли-чество городов с высоким и очень высоким уровнем за-грязнения атмосферного воз-духа (это напрямую коснётся 36,1 миллиона россиян, в том числе уральцев). Проще гово-ря, к 2020 году дышать в Рос-сии станет легче. Изменится ситуация и с образованными отходами всех классов опас-ности — их объём уменьшит-ся в 1,6 раза.Площадь особо охраняе-мых природных территорий в России, согласно программе, за ближайшие восемь лет должна увеличиться до 13,5 процента площади всей страны. Сейчас особо охраняемые природные территории не занимают и че-тырёх процентов.Что особенно важно для Урала: предполагается стиму-лирование предприятий, ко-торые занимаются экологи-ческой модернизацией про-

изводства и восстановлени-ем соответствующих терри-торий.Важность этой програм-мы в дополнительном обо-сновании не нуждается, до-статочно одного примера: се-годня на 15 процентах тер-ритории страны (где, между прочим, проживают 60 про-центов всего населения Рос-сии) состояние окружающей среды считается неудовлет-ворительным, и это ещё мяг-ко сказано. Эксперты счита-ют, что при удачной реализа-ции программы первые из-менения страна почувствует уже в этом году.

Дышать в России  станет легчеОбнародована государственная программа  «Охрана окружающей среды»

Реализация 
программы 
позволит почти в 
три раза сократить 
количество городов 
с высоким уровнем 
загрязнения 
атмосферыАл
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Анатолий ГОРЛОВ
Решение об упрощении 
процедуры усыновления 
российских сирот Мини-
стерство образования и на-
уки РФ должно принять до 
25 января.Об этом шла речь на со-вещании, которое 14 января провёл с вице–премьерами правительства председатель российского кабинета мини-стров Дмитрий Медведев. Со-вещание было посвящено вы-полнению указа Президен-та РФ о защите детей–сирот и детей, оставшихся без по-печения родителей. Премьер поручил ускорить разработку упрощённой процедуры усы-новления. Предусматривает-ся, например, снизить огра-ничения по жилплощади для семей, которые хотят взять детей на воспитание, раньше эти требования были непрео-долимым барьером для при-ёмных родителей. Предпола-гается также сократить ко-личество документов, кото-рые необходимо представить опекунам в госорганы, увели-чить срок действия этих до-кументов, уменьшить объ-ём отчётности. Одновремен-но должны быть обеспечены механизмы оказания высоко-технологичной медицинской помощи сиротам со сложны-ми заболеваниями. Кроме то-го, к 1 февраля должен быть подготовлен проект феде-рального закона о налого-вых льготах для усыновите-лей. Дмитрий Медведев так-же поручил внести в Госдуму законопроект, согласно кото-рому с 1 января нынешнего года размер социальной пен-сии для детей–инвалидов со-ставит более восьми с поло-виной тысяч рублей.Совещание в правитель-

стве, по сути, сняло вопро-сы, которые возникли вокруг предложения одного из пред-ставителей церкви возродить налог на бездетность. В том числе обложить налогом бес-плодные пары и семьи, где ма-ло детей. Средства от уплаты налога должны направлять-ся на поддержку семей, кото-рые усыновляют сирот. Такую идею недавно высказал в эфи-ре «Радио России» представи-тель Синода Русской право-славной церкви протоиерей Димитрий Смирнов.  Мнение представителя РПЦ, расти-ражированное СМИ, вызвало шквал откликов, большей ча-стью критических. Стоит на-помнить, что налог на бездет-ность существовал и во вре-мена СССР – с 1941 по 1992 год. Налоговые выплаты на-правлялись на содержание детей–сирот, что особенно было актуально в ходе войны и в первые десятилетия после её окончания. Тема о возрож-дении налога поднималась потом неоднократно, но идея ни разу не была поддержана. Почему – объяснил в 2006 го-ду во время «прямой линии» с россиянами Президент РФ Владимир Путин: «Мне пред-ставляется, что закон о введе-нии налога на бездетность не имеет под собой моральных оснований, и принят быть не может».Действительно, обла-гать налогом, например, бес-плодные пары или малодет-ные семьи, где не хватает жилплощади, чтобы родить или взять на воспитание ещё одного или нескольких детей, по меньшей мере, нелогич-но. Ситуацию в сфере защиты детей–сирот следует выправ-лять другими мерами. Каки-ми – показали итоги совеща-ния в правительстве РФ.

Не круглые сиротыВ нашей стране упрощается процедура усыновления

Палаты  для наследников Петра
–Больше 55 тысяч заявлений от граждан в минувшем го-ду поступило в следственное управление, – подчеркнул в своём приветственном слове Евгений Куйвашев. – Согласи-тесь, 55 тысяч – это серьёзная цифра.   И справиться с таким объёмом работы по силам только самым опытным, са-моотверженным  следовате-лям, экспертам, криминали-стам. А что такое три с поло-виной тысячи вновь возбуж-дённых уголовных дел? Это значит, что на это число у нас в регионе сократилось коли-чество самых страшных зло-деяний. Губернатор подчеркнул, что сейчас, когда столица ре-гиона борется за право про-ведения у себя Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020», результаты труда сотрудников управле-ния особенно важны: «Ведь быть центром привлече-ния мирового общественно-го внимания достоин только тот город и регион, в котором люди спокойно живут и рабо-тают, чувствуют себя комфор-тно и безопасно».Председатель Законода-тельного Собрания области Людмила Бабушкина добави-ла, что сегодня следственное управление – это гарант за-конности в сфере уголовно-го права, опора граждан, да-
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ющая уверенность в том, что наказание за преступления будет неотвратимым.Руководитель управления генерал-майор юстиции Ва-лерий Задорин отметил, что в минувшем году его сотрудни-ки раскрыли на полторы ты-

сячи преступлений больше, чем в году предыдущем. И что пора открывать в новом зда-нии музей достижений след-ственного управления. А пер-вым экспонатом этого музея станет подарок губернатора Евгения Куйвашева — камен-

ная друза из уральских, есте-ственно, самоцветов.Следователи любят вспо-минать свою историю. Всег-да подчёркивают, что суд и следствие впервые на Руси разделил сам Пётр Первый. И тогда, в самом начале сво-ей деятельности, следовате-ли привлекли к ответствен-ности 11 из 23-х царских се-наторов. Но после смерти Пе-тра предварительное след-ствие как самостоятельный орган те же чиновники с удо-вольствием для себя закры-ли. А теперь вот снова след-ствие у нас независимое, да-же от прокуратуры, и следо-ватели гордо называют себя последователями традиций Петра Первого. Но прокурор Свердлов-ской области Сергей Охлоп-ков, выступая вчера на собра-нии, подчеркнул, что родите-лей своих – прокуратуру – за-бывать никому не следует. Здесь всегда можно рассчиты-вать на помощь и поддержку. А председатель областного суда Иван Овчарук, поздрав-ляя следователей, не упустил случая дать совет: «Учитесь, коллеги, самостоятельности. Исследуйте причины и усло-вия совершения преступле-ний. Следствие должно про-водиться качественно». И за-ключил, ещё раз поздравив следователей с новосельем: «Пусть здесь каждая стена ра-ботает на вас!»   
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За этим забором расследуются уголовные дела объёмом, 
случается, до семисот томов...

ДОсааФ свЕРДлОвскОй Области – 
85 лЕт

Уважаемые ветераны, сотрудники и активисты Регионального 
отделения ДОСААФ России Свердловской области!

Сердечно поздравляю вас с 85-летием создания областной 
оборонной организации – Регионального отделения Общероссий-
ской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту» Свердловской об-
ласти!

Созданное в январе 1928 года на первом Уральском областном 
съезде ОСОАВИАХИМа оборонное общество Среднего Урала внес-
ло значительный вклад в укрепление обороноспособности наше-
го государства.

Для многих поколений уральцев организации Добровольно-
го общества содействия армии, авиации и флоту стали настоящей 
школой патриотизма и мужества. Миллионы жителей области по-
лучили здесь начальную военно-техническую подготовку, овладели 
многочисленными профессиями военно-прикладного характера, 
необходимыми и военное время, и в мирной жизни.

В годы Великой Отечественной войны каждый второй уралец, 
уходящий на фронт, изучал военное дело, получал спортивную за-
калку в организациях оборонного общества.

В послевоенные годы учебные организации ДОСААФ внесли 
существенный вклад в обучение специалистов технических про-
фессий, в которых остро нуждалась экономика страны, в подготов-
ку юношей к военной службе. На Урале, в «опорном крае Держа-
вы» зародилось радиолюбительское движение и радиоспорт, впер-
вые были созданы военно-спортивные оздоровительные лагеря 
для молодёжи.

Спортсмены областного оборонного общества на соревновани-
ях самых высоких уровней установили сотни мировых и европей-
ских рекордов в технических и военно-прикладных видах спорта, 
завоевали многочисленные медали высшего достоинства.

Славная история общественно-государственной оборонной ор-
ганизации продолжается и в наши дни. Её сотрудники и активисты 
вносят весомый вклад в военно-патриотическое воспитание граж-
дан, особенно молодёжи, в развитие авиационных, технических и 
военно-прикладных видов спорта, в подготовку молодого поколе-
ния к труду и защите Отечества.

От всего сердца желаю ветеранам, сотрудникам и активистам 
Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области 
крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых успехов в деле 
обучения и воспитания патриотов, защитников Отечества!

Губернатор свердловской области 
Евгений кУйвашЕв

УСЫНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ�СИРОТ В 2011 ГОДУ
(количество человек)

– россиянами – иностранцами

68,6%
7 416

31,4%
3 400
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IV Среда, 16 января 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.25 -0.01 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.40 -0.10 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

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

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

Импорт выдавливает 
отечественные товары
Поставки товаров в Россию из стран даль-
него зарубежья в 2012 году выросли на 4,4 
процента. такая тенденция прослеживает-
ся все последние годы и, скорее всего, со-
хранится.

За прошлый год, как сообщает «Коммер-
сантъ» со ссылкой на данные Федеральной 
таможенной службы, из стран дальнего за-
рубежья в Россию было импортировано то-
варов на сумму 272,3 миллиарда долларов. 
В 2011 году импорт составил 260,9 миллиар-
да долларов.

Только в декабре 2012 года стоимостной 
объём импорта товаров из стран дальнего за-
рубежья превысил 25 миллиардов долларов, 
по сравнению с ноябрём 2012 года он увели-
чился на 2,3 процента. Последнее свидетель-
ствует о том, что темпы роста импорта толь-
ко нарастают.

алексей РУДИН

цб оставил без 
изменения ставку 
рефинансирования
совет директоров банка России принял вче-
ра решение оставить без изменения уровень 
ставки рефинансирования, она составляет 
по-прежнему 8,25 процента годовых.

Решение принято на основе оценки ин-
фляционных рисков и перспектив экономиче-
ского роста, сообщает агентство РБК со ссыл-
кой на  департамент внешних и общественных 
связей Банка России. 

Напомним, что ранее, 13 сентября 2012 
года, Банк России повысил ставку рефинан-
сирования на 0,25 процентных пункта до ны-
нешнего уровня. Тогда этот шаг объясняли 
наметившимся ростом цен и повышением ин-
фляционных ожиданий в начале осени.

алексей сУхаРЕв

Переговоры о поставках 
грузинского вина могут 
начаться в январе
Переговоры с грузинской правительственной 
делегацией по поводу возобновления поста-
вок в Россию грузинского вина и минераль-
ной воды могут состояться в Москве в кон-
це января.

Вопрос о дате переговоров может быть 
окончательно проработан на этой неделе, со-
общает агентство «Интерфакс» со ссылкой на 
руководителя Роспотребнадзора, главного го-
сударственного врача РФ Геннадия Онищенко. 

«Мне сообщили состав возможной деле-
гации. Она вполне компетентна, судя по воз-
можностям людей, которые приедут. Трое в 
делегации – чиновники, как мы понимаем, у 
них есть мандат на то, чтобы отвечать на во-
просы, которые нас интересуют», – заявил 
Геннадий Онищенко.

Также в составе грузинской делегации 
ожидается прибытие представителей гру-
зинского бизнеса. Всё это свидетельствует о 
большой вероятности скорого возобновления 
поставок в Россию грузинского вина и мине-
ральной воды.

алексей РУДИН

Продажи новых 
автомобилей выросли 
на 10,6 процента
Продажи в России новых легковых и лёгких 
коммерческих автомобилей в 2012 году вы-
росли на 10,6 процента по сравнению с 2011 
годом.

Всего в 2012 году было реализовано два 
миллиона 935 тысяч новых автомобилей, со-
общает «Интерфакс» со ссылкой на предсе-
дателя комитета автопроизводителей Ассоци-
ации европейского бизнеса Йорга Шрайбера. 

В Ассоциации европейского бизнеса ещё 
в декабре прогнозировали, что продажи ав-
томобилей в 2012 году не превысят 2,9 мил-
лиона штук. Действительность превзошла эти 
ожидания.

Рудольф ГРаШИН

Россияне охотнее  
берут взаймы, 
чем сберегают
Жители России стали реже доверять деньги 
банкам, зато охотно берут у них взаймы. во-
обще, наши сограждане сейчас активнее тра-
тят, чем сберегают – такие выводы делает 
«Российская газета», ссылаясь на результа-
ты опросов вцИоМ.

Сбережения сегодня есть только у 30 
процентов опрошенных, в основном это пен-
сионеры и жители столиц. Их накопления 
составляют 15,5 триллиона рублей и вырос-
ли за год примерно на шесть процентов. Са-
мый популярный способ хранения денег – 
банковские депозиты. Впрочем, 3,6 трилли-
она рублей россияне хранят по старинке, в 
наличке.

В прошлом году россияне заняли у бан-
ков огромные деньги – 7,5 триллиона рублей. 
Годовой прирост кредитования не идёт ни в 
какое сравнение с темпами прироста нако-
плений и составил аж 40 процентов. Самый 
популярный способ получения денег взай-
мы – кредитные карты. За год количество об-
ладателей кредиток увеличилось почти на 75 
процентов.

Николай УПоРов 

Валентина СМИРНОВА
Вчера в Екатеринбурге трёх-
стороннее Соглашение о ре-
гулировании социально-
трудовых отношений в сфе-
ре малого и среднего пред-
принимательства Свердлов-
ской области на 2013–2015 
годы подписали правитель-
ство, региональное объеди-
нение работодателей и про-
фсоюзы. Как сообщил пред-
седатель Федерации профсо-
юзов Свердловской области 
Андрей Ветлужских, оно под-
писывается уже в третий раз. 
Но в этой редакции появи-
лись дополнительные поло-
жения, налагающие повы-
шенную социальную ответ-
ственность на «заходящих» 
на предприятие инвесторов.Особое внимание в согла-шении уделяется обеспечению равной оплаты за равный труд коренным свердловчанам и ми-грантам. Оно предполагает раз-работку системы обеспечения первого гарантированного ме-ста работы выпускникам на-чального, среднего и высшего профессионального образова-ния у малого и среднего пред-принимательства. А также соз-дание приемлемых условий для тех работников, которые учат-ся без отрыва от производства. В новых коллективных догово-рах, по соглашению, становит-ся обязательным положение, гарантирующее материальное стимулирование способной и талантливой молодёжи.Татьяна Паченкова, первый заместитель президента Со-юза малого и среднего бизне-са Свердловской области, счи-тает, что главное в нём – обя-зательство для работодателей обеспечивать постоянный рост заработной платы своих ра-ботников. Чтобы их доходы не зависeли только от постанов-лений федерального прави-тельства о повышении мини-мального размера оплаты тру-да. Это очень важно, посколь-ку в малом и среднем предпри-нимательстве всё ещё наблю-дается отставание в зарплатах от других сфер экономики. Вто-рой, по её мнению, важный во-прос, который удалось согласо-вать, это выплаты социального характера. К примеру, в систе-ме ЖКХ обсуждается вопрос об установлении тарифов. В свою затратную часть коммерче-ские организации этой сферы хотели бы вложить расходы на оздоровление своего персона-ла. Но если бы это не предусма-тривалось данным соглаше-нием, такие расходы были бы признаны незаконными.

Особенность этого согла-шения, которое заключается с 2008 года, – в его вариативно-сти. Работодателю даётся воз-можность выбрать из предла-гаемого набора только те по-ложения, которые он готов ис-полнять в обязательном поряд-ке. К примеру, для кого-то при-оритетным может стать повы-шение зарплаты, для других – увеличение объёма социально-го пакета работника. Свердлов-ская область – единственная в стране, где заключается такое вариативное соглашение.–Присоединение к нему, как я поняла, дело доброволь-ное. Как вы думаете, насколько готовы наши средние и малые предприятия принять целый ряд серьёзных обязательств? Экономическое положение каждого ведь очень разное? – задала я вопрос собеседнице.–В конце прошлого года проходило итоговое собрание предпринимателей области – членов регионального объеди-нения работодателей. Желание присоединиться к соглашению выразили почти 70 процентов из них, – ответила Татьяна Па-ченкова. – Воздержались те, у кого действительно дела идут не очень хорошо.Заместитель председателя правительства Свердловской области Алексей Орлов, поста-вивший вместе с Андреем Вет-лужских и президентом регио-нального объединения работо-дателей Анатолием Филиппен-ковым подпись под соглаше-нием, прокомментировал раз-витие малого и среднего пред-принимательства в области. С 2009 года количество малых и средних предприятий у нас уве-личилось почти на 50 тысяч. На них сегодня занята треть эко-номически активного населе-ния региона. Доля этих пред-приятий в общем обороте това-ров и услуг превышает 32 про-цента.– Объём средств на их под-держку из областного бюдже-та увеличится более чем в два раза, – пообещал заместитель председателя правительства. – Но оказываться она будет в ближайшей перспективе пре-имущественно тем, кто занят в производственной и сельско-хозяйственной сферах. Уверен, что подписание трёхсторонне-го соглашения и системная ра-бота по его реализации всеми сторонами будут способство-вать выполнению амбициоз-ных планов по созданию вы-сокопроизводительных рабо-чих мест на предприятиях об-ласти.

Единственные в России вариацииСредний и малый бизнес договорились с правительством  и профсоюзами на три года вперёд

Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО «Корунд-
Инвест» (620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-26-32; 
e-mail: torgi-66@yandex.ru) сообщает: продажа имущества долж-
ника посредством публичного предложения не состоялась.

анатолий Филиппенков (слева) вручил алексею орлову  
(в центре) и андрею ветлужских (справа) статуэтку, 
изображающую уральского предпринимателя
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Виктор КОЧКИН
Правительство Свердлов-
ской области приняло по-
становление «о внесении 
изменений в областную це-
левую программу «Разви-
тие инфраструктуры нано-
индустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 
2011-2015 годы». Докумен-
том определён и ясно про-
писан порядок предостав-
ления субсидий промыш-
ленным предприятиям на 
реализацию инвестпроек-
тов.Поправки в документ пояс-нил министр промышленно-сти и науки Свердловской об-ласти Владислав ПиНАЕВ:–Изменения внесены в связи с необходимостью определить порядок прове-дения отбора и предостав-ления субсидий организаци-ям промышленного комплек-са Свердловской области на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полу-ченным в российских кредит-ных организациях для реали-зации инвестиционных про-ектов.

–На какой размер помо-
щи могут рассчитывать ре-
ализаторы новых идей, на-
сколько для них уменьшит-
ся процентная нагрузка?–Такие субсидии будут предоставляться в размере, не превышающем две тре-тьих ставки рефинансиро-вания Центрального бан-ка Российской Федерации, установленной на момент заключения кредитного до-говора. Сейчас эта ставка 8,25 процента годовых, зна-чит, экономия составит 5,5 процента от процентных выплат по таким креди-там. Общая сумма, выделен-ная на эти цели, составляет в 2013 году 300 миллионов рублей.

–Это только област-
ные деньги или федераль-
ный бюджет тоже выделил 
какую-то сумму?–На 2013 год предусмотре-ны только областные деньги, но мы сейчас разрабатываем концепцию областной целе-вой программы развития про-мышленности – вот там будут 

Треть миллиарда для умной промышленностиМеханизмы поддержки инноваторов закрепили важным документом

предусмотрены и федераль-ные средства.
–При больших кредитах 

величина такой нагрузки 
может быть довольно суще-
ственной. Как будете отби-
рать получателей, не всем же 
подряд помогать сможете?–Как раз задача таких вот рабочих документов – макси-мально избежать субъектив-ности в принятии подобных решений, для этого надо яс-но и чётко обозначить усло-вия, на которых чиновники будут действовать. Поэтому в постановлении, в частно-сти, подробно прописан по-рядок проведения конкур-са на право получения суб-сидий из областного бюдже-та: определены документы, которые должны предоста-вить предприятия для того, чтобы претендовать на полу-чение субсидии, сроки пода-чи документов. Также преду-смотрено формирование ра-бочей комиссии, которая зай-мётся формированием переч-ня кандидатов на получение субсидий. Комиссия будет оценивать технологическую новизну проектов, соответ-

ствие проекта основным за-дачам развития промышлен-ного комплекса региона, уро-вень готовности инвестици-онного проекта и другие па-раметры.
–А если всего пара кон-

курсантов заявит о такой 
потребности в субсидиях, 
– что – остальным ничего 
и не достанется, вы как-то 
ограничиваете – сколько «в 
одни руки» давать будете?–Постановлением это учте-но, и в случае если совокупный объём запрашиваемых орга-низациями субсидий превы-шает объём субсидий, дове-дённый лимитами бюджетных обязательств на текущий фи-нансовый год, распределение средств между организация-ми-победителями отбора осу-ществляется пропорциональ-но суммам, указанным в заяв-лениях о предоставлении суб-сидий из областного бюджета.

–Вкратце, как будет ра-
ботать механизм субсиди-
рования и насколько бы-
стро?–Постановлением преду-смотрен порядок предостав-ления субсидий, в нём чёт-

ко прописано, что соглаше-ние о предоставлении субси-дий должно быть подписа-но в течение 15 дней со дня подписания министерством промышленности и науки об утверждении перечня. Субси-дия в размере до 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ бу-дет предоставляться безвоз-мездно. Организации должны будут ежеквартально до 10-го числа, следующего за отчёт-ным периодом, предостав-лять в минпромнауки справ-ку об уплаченных процентах, министерство до 20-го чис-ла, следующего за отчётным периодом, будет перечислять субсидии на расчётные счета организаций.
–Когда можно приходить 

за деньгами?–А у вас что, готовый про-ект есть? Мы планируем уже в I квартале 2013 года провести отбор организаций промыш-ленного комплекса Свердлов-ской области на право получе-ния субсидий. Первые субси-дии планируется предостав-лять по итогам первого квар-тала 2013 года.
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Елена АБРАМОВА
В 2012 году Свердловское 
агентство ипотечного жи-
лищного кредитования 
(САиЖК) вместе с банками-
партнёрами выдало 1986 
ипотечных займов на 3,021 
миллиарда рублей. По ито-
гам 2011 года общая сумма 
была несколько ниже – 2,935 
миллиарда рублей, но чис-
ло выданных кредитов было 
больше – 2162. С чем связано 
сокращение количества зай-
мов? Почему ставки растут? 
На эти и другие вопросы от-
ветил наш собеседник – ди-
ректор Свердловского агент-
ства по ипотечному жилищ-
ному кредитованию Алек-
сандр КомАРоВ.

–Александр Васильевич, 
почему число заёмщиков 
САиЖК в прошлом году со-
кратилось по сравнению с 
2011 годом?–Сегодня финансовые структуры предлагают очень много ипотечных программ. Федеральная программа под эгидой АИЖК охватыва-ет лишь определённую долю этого рынка. На рубеже 2010–2011 годов Наблюдательным советом Агентства по ипотеч-ному жилищному кредитова-нию была утверждена концеп-ция развития ипотеки в РФ в перспективе до 2030 года, там чётко определено: в пери-од экономического благополу-чия доля АИЖК и региональ-ных операторов на рынке сни-жается за счёт того, что вырас-тает доля банков. А в период экономических потрясений, когда банки сворачивают свои 

программы, АИЖК не даёт за-крыться рынку жилищного кредитования, соответствен-но, доля его и его партнёров вырастает. Яркое подтверж-дение тому – 2009–2010 годы, когда банки уходили с рын-ка. Год 2012-й оказался благо-получным. Пожалуй, все бан-ки, которые хотели вернуться в сферу ипотеки, сделали это. Соответственно, было пред-ложено огромное количество программ, и у заёмщиков был богатый выбор – такой, какого никогда прежде не было. В то же время определённую роль сыграл тот факт, что цены на жильё в минувшем году суще-ственно выросли, и не только в Екатеринбурге, но и во мно-гих городах области.
–В минувшем году ставки 

по кредитам повышались, и 
в САиЖК в том числе. С чем 
это было связано?–С ожиданием негатив-ного сценария развития ми-ровой экономики. Самосто-ятельно мы не меняем про-центные ставки. Мы работаем в рамках общефедеральной программы, и ставки по ипо-течным продуктам устанавли-вает федеральное Агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Действитель-но, в июле и августе 2012 года АИЖК было среди первых, кто откорректировал процент-ную политику. Средневзве-шенная процентная ставка по портфелю САИЖК во втором квартале 2012 года составила 10,8 процента, в третьем квар-тале – 11,3 процента, в четвёр-том квартале – 11,7 процента. И в новый год мы вошли с те-ми ставками, которые были в 

конце прошлого года. Средне-взвешенная ставка по Сверд-ловской области по итогам 11 месяцев, по данным Цен-тробанка, была на уровне 12,2 процента.
–Ваш прогноз на 2013 

год?–Прогнозировать не хочу. Тем более, что я убеждён: жи-лищную проблему надо ре-шать тогда, когда она назрела, а не ждать, когда будет лучше. В 2003 году, когда мы начи-нали реализацию программы АИЖК, ставки по ипотеке бы-ли 15–16 процентов годовых. Но стоимость квадратного метра жилья в Екатеринбур-ге была чуть более 20 тысяч рублей. Сегодня ставки зна-чительно ниже, но стоимость квадратного метра – около 70 тысяч рублей. Выиграл тот, кто взял кредит по высокой ставке, или тот, кто дождался снижения процентов? Трудно ответить на этот вопрос. По-этому не стоит прогнозами толкать людей на принятие поспешных решений.
–Давайте вспомним кри-

зисный 2008 год. Тогда часть 
заёмщиков попала в слож-
ную ситуацию, и для этих 
людей были разработаны 
программы реструктуриза-
ции кредитов. Помогли ли 
они заёмщикам?–Постепенно проблемы того времени сходят на нет. САИЖК прекратило массовые программы реструктуризации по итогам 2011 года. Но раз-личные индивидуальные про-граммы такого рода продол-жают действовать. Они есть во многих банках, но этим, как правило, не хвалятся. Главный 

плюс кризисного времени в том, что был отработан некий алгоритм действий в сложных условиях. И в будущем, в слу-чае необходимости, мы смо-жем воспользоваться нара-ботанным опытом. Кроме то-го, после кризиса наш подход к заёмщикам стал более кон-сервативным, соответствен-но, посткризисные заёмщики имеют более высокий запас прочности.
–Каковы объёмы просро-

ченной задолженности по 
программам САиЖК?–По кредитам, выданным до кризиса, уровень просро-ченной задолженности со-ставляет менее трёх процен-тов, по портфелю, созданному после 2009 года, – 0,3–0,5 про-цента. Но это связано опять же с нашим консервативным подходом. Никаких серых за-работных плат, никаких зар-плат в конвертах мы катего-рически не рассматриваем. Иногда заёмщики говорят: «Вы посмотрите, в какой стра-не мы живём». Но мы живём в той стране, которую сами соз-даём. У нас есть люди с невы-соким уровнем дохода, и этой категории населения следо-вало бы воспользоваться ме-ханизмами социального най-ма, а не становиться собствен-никами жилья. К сожалению, предложение по социально-му жилью со стороны государ-ства недостаточное.

–Каков, на ваш взгляд, 
самый важный итог 2012 го-
да?–То, что кризиса, который нам предрекали, не случи-лось.

Кризис предрекали, но его не случилосьВ период экономического благополучия доля АИЖК на рынке ипотеки сокращается. Почему?

Алексей СУХАРЕВ 
В России с 1 января 2014 

года начнут действовать но-
вые стандарты на пивные 
напитки. Сейчас отечествен-
ные заводы, выпускающие 
подобную продукцию, зача-
стую не разделяют два поня-
тия: пиво и пивной напиток.Информация о выходе но-вого технического регламента «Напитки пивные. Общие тех-нические условия» появилось недавно на сайте Росстандар-та, сообщает «Российская газе-та». Введение техрегламента, говорится в сообщении, «име-ет целью расширение ассорти-мента продукции с повышени-ем требований к её качеству и безопасности, тем самым обе-спечивается определённый социальный эффект». 

Прежде всего в новом стан-дарте разделены понятия «пи-во» и «пивной напиток». Так, в пиве не должно быть более 20 процентов так называемых несоложенных материалов, в том числе и добавок в виде пшеницы, риса и кукурузы. Се-годня это требование сплошь и рядом нарушается, от этого качество пива, выпускаемого в стране, сильно страдает, за-то производители получают за счёт экономии весомый ба-рыш. По новым правилам для выпуска пивных напитков по-требуется лицензирование производства и продажи, ак-цизная марка, также будет введено ограничение по ёмко-сти бутылок. 

Пиво отделят от пивного напиткаТребуйте отстоя пены

зелёный цвет 
для инноваторов  
реально 
зажигается   
только после 
утверждения 
скучных и сухих 
документов



V Среда, 16 января 2013 г.документы / информация
У К А З

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29 декабря 2012 года     № 1006‑УГ
   г. Екатеринбург

Об утверждении порядка ведения Областного реестра 
государственных гражданских служащих Свердловской 

области

В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок ведения Областного реестра государственных граж‑

данских служащих Свердловской области (прилагается).
2. Руководителям государственных органов Свердловской области 

обеспечить своевременное представление информации для оперативного 
формирования Областного реестра государственных гражданских служащих 
Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Председателя 
Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора  
Свердловской области
от 29.12.2012 г. № 1006‑УГ
«Об утверждении порядка ведения  
Областного реестра государственных  
гражданских служащих Свердловской области»

ПОРЯДОК
ведения Областного реестра государственных гражданских 

 служащих Свердловской области
1. Областной реестр государственных гражданских служащих Сверд‑

ловской области представляет собой информационную базу, формируемую 
на основе персональных данных государственных гражданских служащих 
Свердловской области, включенных в реестры государственных гражданских 
служащих Свердловской области, замещающих должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в соответствующих государствен‑
ных органах Свердловской области.

2. Целью ведения Областного реестра государственных гражданских слу‑
жащих Свердловской области является формирование единой базы данных 
о прохождении государственными гражданскими служащими Свердловской 
области государственной гражданской службы Свердловской области.

3. Ведение Областного реестра государственных гражданских служащих 
Свердловской области осуществляется Департаментом кадровой политики 
Губернатора Свердловской области по форме, утвержденной Указом Губерна‑
тора Свердловской области от 12 октября 2006 года № 883‑УГ «О примерной 
форме реестров государственных гражданских служащих Свердловской 
области, замещающих должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в государственных органах Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 17 октября, № 344).

4. Ведение Областного реестра государственных гражданских служащих 
Свердловской области осуществляется на бумажных и электронных носителях 
с обеспечением защиты от несанкционированного доступа и копирования.

5. Государственные органы Свердловской области на бумажных и электрон‑
ных носителях в течение трех дней, следующих за днем соответствующего 
изменения, направляют в Департамент кадровой политики Губернатора Сверд‑
ловской области информацию об изменении сведений, включенных в реестры 
государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Свердловской области в 
соответствующих государственных органах Свердловской области:

1) о гражданах, поступивших на государственную гражданскую службу 
Свердловской области, по форме, утвержденной Указом Губернатора Сверд‑
ловской области от 12 октября 2006 года № 883‑УГ «О примерной форме 
реестров государственных гражданских служащих Свердловской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в государственных органах Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 17 октября, № 344);

2) об изменении учетных данных государственных гражданских служащих 
Свердловской области, с указанием произошедших изменений;

3) о государственных гражданских служащих Свердловской области, пре‑
кративших государственную гражданскую службу Свердловской области, с 

приложением правового акта государственного органа Свердловской области о 
прекращении государственной гражданской службы Свердловской области.

6. На основании информации, поступившей из государственных органов 
Свердловской области в соответствии с пунктом 5 настоящего порядка, в 
Областной реестр государственных гражданских служащих Свердловской 
области вносятся изменения в течение двух дней, следующих за днем по‑
лучения информации.

7. Ежегодно, до 15 января, государственные органы Свердловской области 
на бумажных и электронных носителях направляют в Департамент кадровой 
политики Губернатора Свердловской области реестры государственных 
гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности госу‑
дарственной гражданской службы Свердловской области в соответствующих 
государственных органах Свердловской области, по состоянию на 01 января 
текущего года.

8. Областной реестр государственных гражданских служащих Свердлов‑
ской области составляется на бумажном носителе один раз в год.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29 декабря 2012 года     № 1007‑УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в квалификационные требования 
к руководителю исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области, осуществляющего переданные 
Российской Федерацией полномочия  

в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, 
утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от 

20 декабря 2010 года № 1321-УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», во исполнение решения 
Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в 
деятельность государственных органов и органов местного самоуправления 
от 06 марта 2012 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в квалификационные требования к руководителю исполни‑

тельного органа государственной власти Свердловской области, осущест‑
вляющего переданные Российской Федерацией полномочия в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, утвержденные Указом Губернатора 
Свердловской области от 20 декабря 2010 года № 1321‑УГ «Об утверждении 
квалификационных требований к руководителю исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, осуществляющего пере‑
данные Российской Федерацией полномочия в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), 
следующие изменения:

1) подпункт 1 дополнить словами «, правовых аспектов в области 
информационно‑коммуникационных технологий, программных докумен‑
тов и приоритетов государственной политики в области информационно‑
коммуни‑кационных технологий, правовых аспектов в сфере предоставления 
государственных услуг населению и организациям посредством применения 
информационно‑коммуникационных технологий, аппаратного и программ‑
ного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 
информационно‑коммуникационных технологий в государственных органах, 
включая использование возможностей межведомственного документооборо‑
та, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, 
основ проектного управления»;

2) в подпункте 2 слова «владения компьютерной и другой оргтехникой, 
работы с необходимым программным обеспечением» заменить словами 
«стратегического планирования и управления групповой деятельно‑
стью с учетом возможностей и особенностей применения современных 
информационно‑коммуникационных технологий в государственных органах, 
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с 
информационно‑телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 
работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в 
текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с базами 
данных, работы с системами управления проектами»;

3) в подпункте 3 слова «(биологического, лесохозяйственного, экологиче‑
ского или иного равноценного образования), соответствующего направлению 
деятельности исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» исключить.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.12.2012 г.      № 2718‑РП
   г.Екатеринбург

О подготовке и проведении XXXI  
традиционной всероссийской массовой лыжной гонки  

«Лыжня России – 2013»

В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта в Свердлов‑
ской области, повышения престижа лыжного спорта среди населения, привле‑
чения людей к активному и здоровому образу жизни, укрепления авторитета 
Свердловской области как одного из центров развития зимних видов спорта 
на российском и международном уровнях:

1. Принять предложение Министерства спорта Российской Федерации, 
Федерации лыжных гонок России о проведении 10 февраля 2013 года на тер‑
ритории Свердловской области XXXI традиционной всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России – 2013».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и прове‑
дению XXXI традиционной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России – 2013» (далее — лыжная гонка «Лыжня России – 2013») (прила‑
гается).

3. В рамках проведения XXXI традиционной всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России – 2013» организовать спортивные массовые 
мероприятия по лыжным гонкам:

1) с 01 по 10 февраля 2013 года в муниципальных образованиях Сверд‑
ловской области — декаду лыжного спорта и центральные муниципальные 
массовые соревнования по лыжным гонкам;

2) 10 февраля 2013 года в городе Нижний Тагил на выставочном комплексе 
федерального казенного предприятия «Нижнетагильский институт испытания 
металлов» — центральный старт лыжной гонки «Лыжня России – 2013».

4. Организационному комитету по подготовке и проведению лыжной 
гонки «Лыжня России – 2013» разработать план подготовки и проведения 
соревнований.

5. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Л.А. Рапопорт) обеспечить проведение лыжной гонки 
«Лыжня России – 2013» на высоком организационном уровне.

6. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Белявский) 
обеспечить медицинское обслуживание участников лыжной гонки «Лыжня 
России – 2013».

7. Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑
ловской области (М.Н. Копытов) оказать содействие в организации работы 
объектов торговли и общественного питания в местах проведения лыжной 
гонки «Лыжня России – 2013».

8. Департаменту информационной политики Губернатора Свердловской 
области (М.В. Картуз) обеспечить освещение хода подготовки и проведения 
лыжной гонки «Лыжня России – 2013» в средствах массовой информации.

9. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области, руководителям организаций Свердловской области в период с 01 
по 10 февраля 2013 года обеспечить проведение декады лыжного спорта и 
центральных муниципальных массовых соревнований по лыжным гонкам, 
оказать содействие в привлечении максимального числа участников, обеспе‑
чить доставку участников к месту центрального старта лыжной гонки «Лыжня 
России – 2013».

10. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин) принять 
участие в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в ме‑
стах проведения соревнований, а также обеспечить безопасность дорожного 
движения при передвижении участников мероприятий.

11. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(А.В. Заленский) обеспечить безопасность участников и зрителей при про‑
ведении соревнований.

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

13. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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(Окончание на VI стр.).

«город Екатеринбург»



VI Среда, 16 января 2013 г.информация 

Сообщение о принятом решении о реорганизации  
ООО «Экспобанк»

Учитывая единство целей и предмета деятельности, 20 
декабря 2012 г. общим собранием участников Общества с 
ограниченной ответственностью «Экспобанк» (Генераль-
ная лицензия Банка России № 2998; местонахождение: 
107078, г. Москва, ул. Каланчёвская, д. 29, стр. 2; ОГРН 
1027739504760; ИНН 7729065633; корреспондентский счет № 
30101810900000000460 в Отделении № 2 Московского главного 
территориального управления Центрального Банка Российской 
Федерации; БИК 044585460) и общим собранием участников 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМ-
МЕРЧЕСКОГО БАНКА «СТРОМКОМБАНК» (лицензия Банка 
России № 404; местонахождение: 660021, г. Красноярск, ул. 
Горького, д. 3 «А»; ОГРН 1022400001084; ИНН 2466003522; 
корреспондентский счет №  30101810200000000816 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Красноярскому краю; БИК 040407816), 
приняты решения о реорганизации банков в форме присоедине-
ния ООО КБ «СТРОМКОМБАНК» к ООО «Экспобанк». Данная 
реорганизация направлена на консолидацию капиталов обоих 
банков, достижение наиболее эффективного использования их 
активов, повышение конкурентоспособности и качества услуг, 
предоставляемых на банковском рынке, рационализацию 
управления и сокращение издержек. 

Порядок реорганизации кредитных организаций регламен-
тирован Федеральным законом «О банках и банковской дея-

тельности», Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», Инструкцией ЦБ РФ от 02.04.10 г. № 135-И «О 
порядке принятия Банком России решения о государственной 
регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на 
осуществление банковских операций», Положением ЦБ РФ от 
29.08.12 г. № 386-П «О реорганизации кредитных организаций 
в форме слияния и присоединения» и включает следующие 
основные этапы: принятие решения о реорганизации общими 
собраниями участников банков, участвующих в реорганизации; 
уведомление Банка России и кредиторов о принятых решениях; 
проведение совместного общего собрания участников обоих 
банков для принятия решения о внесении изменений в устав 
присоединяющей кредитной организации; направление доку-
ментов в Банк России для принятия решения о государственной 
регистрации изменений в учредительные документы присоеди-
няющей кредитной организации, связанных с реорганизацией; 
внесение в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенного банка, 
означающее реорганизацию присоединяющей кредитной 
организации, и о государственной регистрации изменений в 
учредительные документы присоединяющей кредитной ор-
ганизации. 

Ориентировочный срок завершения реорганизации – март 
2013 г. 

ООО «Экспобанк» осуществляет следующие банковские 
операции со средствами в рублях и иностранной валюте: 1) 

привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 2) 
размещение привлеченных во вклады (до востребования и на 
определенный срок) денежных средств физических и юридиче-
ских лиц от своего имени и за свой счет; 3) открытие и ведение 
банковских счетов физических и юридических лиц; 4) осущест-
вление переводов денежных средств по поручению физических 
и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов и 
иностранных банков, по их банковским счетам; 5) инкассация 
денежных средств, векселей, платежных и расчетных докумен-
тов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 
6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналич-
ной формах; 7) выдача банковских гарантий; 8) осуществление 
переводов денежных средств без открытия банковских счетов, 
в том числе электронных денежных средств (за исключением 
почтовых переводов); 9) привлечение во вклады и размещение 
драгоценных металлов. 

По завершении реорганизации Общества с ограниченной 
ответственностью «Экспобанк» (ООО «Экспобанк») наиме-
нование, местонахождение, реквизиты и перечень банковских 
операций реорганизованного банка сохранятся. 

Кредитор ООО «Экспобанк» - физическое лицо в связи 
с реорганизацией ООО «Экспобанк» вправе потребовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а 
при невозможности досрочного исполнения - прекращения 
обязательства и возмещения убытков, если такое обязатель-

ство возникло до даты опубликования ООО «Экспобанк» 
в печатном издании, предназначенном для опубликования 
сведений о государственной регистрации юридических 
лиц, сообщения о принятом решении о реорганизации ООО 
«Экспобанк». Кредитор ООО «Экспобанк» - юридическое лицо 
в связи с реорганизацией ООО «Экспобанк» вправе потребо-
вать досрочного исполнения или прекращения соответствую-
щего обязательства и возмещения убытков, если такое право 
требования предоставлено юридическому лицу в соответствии 
с условиями заключенного с ООО «Экспобанк» договора. 

Указанные выше требования направляются кредиторами 
ООО «Экспобанк» в письменной форме в течение 30 дней с 
даты опубликования ООО «Экспобанк» в печатном издании, 
предназначенном для опубликования сведений о государствен-
ной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом ре-
шении о реорганизации ООО «Экспобанк» по адресу: 107078, 
г. Москва, ул. Каланчёвская, д. 29, стр. 2.

В процессе реорганизации информация о существенных 
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность ООО «Экспобанк», будет раз-
мещаться в печатном издании «Российская газета». О ходе 
реорганизации и ее фактическом завершении информацию 
можно также получить на сайтах банков www.expobank.ru и 
www.stromcombank.ru 

Правление ООО «Экспобанк»

Общество с ограниченной ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания»

Форма 1.1 
Информация о тарифах на тепловую энергию

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания»

ИНН 6673162327
КПП 660850001, 662532001, 661532002
Местонахождение (адрес) 620017, г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 4
Атрибуты решения по утвержденному 
тарифу (наименование, дата, номер) Постановление от 18.12.2012 № 207-ПК
Наименование регулирующего 
органа, принявшего решение 

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия утвержденного 
тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 28.12.2012г. № 590-593/св-1
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

Потребители Горячая 
вода

Отборный пар (кг/см2) Острый и 
редуциро-

ванный пар
от 1,2 
до 2,5

от 2,5 
до 7,0

от 7 
до 13

свыше 
13

Городской округ Верхняя Пышма
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Прочие 
через собственную 
тепловую сеть 709,20      
через тепловую сеть 
ЗАО «УТС» 987,96      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть 
ЗАО «УТС» 1 165,79      

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.

Прочие 
через собственную 
тепловую сеть 819,01      
через тепловую сеть 
ЗАО «УТС» 1 168,64      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть 
ЗАО «УТС» 1 379,00      

Городской округ Верхняя Тура
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Прочие через тепловую сеть       
отпуск с коллекторов 1 079,77      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть       
отпуск с коллекторов 1 274,13      

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Прочие через тепловую сеть       

отпуск с коллекторов 1 206,26      
Население 
(с НДС)

через тепловую сеть       
отпуск с коллекторов 1 423,39      

Муниципальное образование «город Екатеринбург»
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Прочие 
через собственную теп-
ловую сеть 709,20      
через тепловую сеть про-
чих теплосетевых орга-
низаций

1 009,32      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть про-
чих теплосетевых орга-
низаций

1 191,00      

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.

Прочие 
через собственную 
тепловую сеть 903,66      
через тепловую сеть 
прочих теплосетевых 
организаций

1 193,96      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть 
прочих теплосетевых 
организаций

1 408,87      

Нижнетуринский городской округ
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Прочие через тепловую сеть 1 046,50      
отпуск с коллекторов 621,73      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть 1 234,87      
отпуск с коллекторов 733,64      

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Прочие через тепловую сеть  1 224,14      

отпуск с коллекторов  715,79      
Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 444,49      
отпуск с коллекторов  844,63      

Городской округ Первоуральск
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Прочие через тепловую сеть  969,75      
отпуск с коллекторов  569,57      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 144,31      
отпуск с коллекторов  672,09      

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Прочие через тепловую сеть 1 129,75      

отпуск с коллекторов 535,89      
Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 333,11      
отпуск с коллекторов  632,35      

Форма 1.1.1. 
Информация о тарифах на горячую воду

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания»

ИНН 6673162327
КПП 662532001, 661532002
Местонахождение (адрес) 620017, г. Екатеринбург, ул. Старых 

большевиков, 4
Атрибуты решения по утвержденному тарифу 
(наименование, дата, номер) Постановление от 29.11.2012 № 198-ПК
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия утвержденного тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 08.12.2012 г. № 536-537/св

Регулируемый тариф Величина тарифа, 
без НДС

Величина тарифа, 
с НДС

городской округ Верхняя Пышма
Открытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 14,53 17,15
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 987,96 1165,79

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 17,18 20,27
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1168,64 1379,00
муниципальное образование «город Екатеринбург»
Открытая система горячего водоснабжения (поставляется потребителям, присоединенным 
к сетям прочих теплосетевых организаций)

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 14,53 17,15
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1009,32 1191,00

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 17,18 20,27
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1193,96 1408,87
Нижнетуринский городской округ
Закрытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 9,95 11,74
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1046,50 1234,87

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 9,95 11,74
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1224,14 1444,49
Открытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 9,06 10,69

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1046,50 1234,87
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.

Компонент на теплоноситель, руб./м3 9,06 10,69
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1224,14 1444,49
Городской округ Первоуральск
Закрытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 10,45 12,33
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 969,75 1144,31

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 11,57 13,65
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1129,75 1333,11
Открытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 10,45 12,33
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 969,75 1144,31

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 11,57 13,65
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1129,75 1333,11

Форма 1.2
Информация о тарифе на услуги по передаче тепловой энергии

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания»

ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонахождение (адрес) г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 4
Атрибуты решения по утвержденному 
тарифу (наименование, дата, номер) 

Постановление от 24.12.2010 № 176-ПК (с 
изменениями, внесенными постановлением от 
18.12.2012 г. № 214-ПК)

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия утвержденного тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 28.12.2012г. № 590-593/св-1

Наименование Показатель 
СЦТ: г. Екатеринбург  
Тариф на услуги по передаче (транспортировке) тепловой энергии, руб./Гкал*
с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. 237,88
с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. 237,88
Тариф на услуги по передаче 
(транспортировке) тепловой энергии, 
руб./Гкал/ч в мес. 

---

*) - ставка с учётом содержания и потерь в тепловых сетях
Форма.1.3

Информация о плате за подключение к системе теплоснабжения
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Свердловская теплоснабжающая компания»
ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонахождение (адрес) г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 4
Атрибуты решения по установленной плате за 
подключение к системе теплоснабжения 
(наименование, дата, номер) 

Постановление от 19.10.2011 г. № 158-ПК

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия установленной платы 2011-2015 гг.
Источник опубликования Областная газета от 25.10.2011 г. № 388-389
Наименование Показатель 
Плата за подключение к системе 
теплоснабжения, руб. за /Гкал/ч 

6 611 502

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.12.2009г. №1140 по 
результатам регулирования тарифов на 2013 год на сайте в сети Интернет  http://www.tgc-
9.ru/customers_rus_p_7_p_2.html в  полном  объеме  размещена  следующая  информация  по 
ООО «СТК» по теплоснабжению и горячему водоснабжению: об утвержденных тарифах; 
сведения  о  результатах  финансово-хозяйственной  деятельности  и  информация  по 
инвестиционной программе, которые были учтены при установлении тарифов.

Закрытое акционерное общество 
«Каменская теплоснабжающая компания»

Форма 1.1 
Информация о тарифах на тепловую энергию

Наименование организации Закрытое акционерное общество «Каменская 
теплоснабжающая компания»

ИНН 5904212431
КПП 661201001
Местонахождение (адрес) 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 

ул. Заводская, 24
Атрибуты решения по утвержденному 
тарифу (наименование, дата, номер) постановление от 18.12.2012 № 207-ПК
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

Период действия утвержденного 
тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 28.12.2012г. № 590-593/св-1 
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

Потребители Горячая 
вода

Отборный пар (кг/см2) Острый и 
редуциро-

ванный пар
от 1,2 
до 2,5

от 2,5 
до 7,0

от 7 
до 13

свыше 
13

Муниципальное образование город Каменск-Уральский     
с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.

Прочие через тепловую сеть  867,36      
отпуск с коллекторов       

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 023,48      
отпуск с коллекторов       

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Прочие через тепловую сеть  997,34      

отпуск с коллекторов       
Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 176,86      
отпуск с коллекторов       

Форма 1.1.1 
Информация о тарифах на горячую воду

Наименование организации Закрытое акционерное общество «Каменская 
теплоснабжающая компания»

ИНН 5904212431
КПП 661201001

Местонахождение (адрес) 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-
Уральский, 
ул. Заводская, 24

Атрибуты решения по утвержденному тарифу 
(наименование, дата, номер) постановление от 29.11.2012 № 198-ПК
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия утвержденного тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 08.12.2012 г. № 536-537/св

Регулируемый тариф Величина тарифа, 
без НДС

Величина тарифа, 
с НДС

муниципальное образование город Каменск-Уральский
Закрытая система горячего водоснабжения (отбор горячей воды из сетей горячего 
водоснабжения)

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 14,44 17,04
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 867,36 1023,48

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 10,98 12,96
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 997,34 1176,86
Закрытая система горячего водоснабжения (нагрев холодной воды с использованием 
центральных тепловых пунктов)

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 14,44 17,04
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 867,36 1023,48

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 24,26 28,63
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 997,34 1176,86
Открытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 14,44 17,04
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 867,36 1023,48

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 12,23 14,43
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 997,34 1176,86
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.12.2009г. №1140 по 
результатам регулирования тарифов на 2012 год на сайте в сети Интернет  http://www.tgc-
9.ru/customers_rus_p_7_p_2.html в  полном  объеме  размещена  следующая  информация  по 
ЗАО «КТК»  по  теплоснабжению  и  горячему водоснабжению:  об  утвержденных  тарифах; 
сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности, которые были учтены при 
установлении тарифов.

Закрытое акционерное общество 
«Каменская теплоснабжающая компания»

Форма 1.1 
Информация о тарифах на тепловую энергию

Наименование организации Закрытое акционерное общество «Каменская 
теплоснабжающая компания»

ИНН 5904212431
КПП 661201001
Местонахождение (адрес) 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 

ул. Заводская, 24
Атрибуты решения по утвержденному 
тарифу (наименование, дата, номер) постановление от 18.12.2012 № 207-ПК
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

Период действия утвержденного 
тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 28.12.2012г. № 590-593/св-1 
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

Потребители Горячая 
вода

Отборный пар (кг/см2) Острый и 
редуциро-

ванный пар
от 1,2 
до 2,5

от 2,5 
до 7,0

от 7 
до 13

свыше 
13

Муниципальное образование город Каменск-Уральский     
с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.

Прочие через тепловую сеть  867,36      
отпуск с коллекторов       

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 023,48      
отпуск с коллекторов       

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Прочие через тепловую сеть  997,34      

отпуск с коллекторов       
Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 176,86      
отпуск с коллекторов       

Форма 1.1.1 
Информация о тарифах на горячую воду

Наименование организации Закрытое акционерное общество «Каменская 
теплоснабжающая компания»

ИНН 5904212431
КПП 661201001

Местонахождение (адрес) 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-
Уральский, 
ул. Заводская, 24

Атрибуты решения по утвержденному тарифу 
(наименование, дата, номер) постановление от 29.11.2012 № 198-ПК
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия утвержденного тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 08.12.2012 г. № 536-537/св

Регулируемый тариф Величина тарифа, 
без НДС

Величина тарифа, 
с НДС

муниципальное образование город Каменск-Уральский
Закрытая система горячего водоснабжения (отбор горячей воды из сетей горячего 
водоснабжения)

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 14,44 17,04
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 867,36 1023,48

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 10,98 12,96
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 997,34 1176,86
Закрытая система горячего водоснабжения (нагрев холодной воды с использованием 
центральных тепловых пунктов)

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 14,44 17,04
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 867,36 1023,48

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 24,26 28,63
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 997,34 1176,86
Открытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 14,44 17,04
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 867,36 1023,48

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 12,23 14,43
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 997,34 1176,86
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.12.2009г. №1140 по 
результатам регулирования тарифов на 2012 год на сайте в сети Интернет  http://www.tgc-
9.ru/customers_rus_p_7_p_2.html в  полном  объеме  размещена  следующая  информация  по 
ЗАО «КТК»  по  теплоснабжению  и  горячему водоснабжению:  об  утвержденных  тарифах; 
сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности, которые были учтены при 
установлении тарифов.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания»

Форма 1.1 
Информация о тарифах на тепловую энергию

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания»

ИНН 6673162327
КПП 660850001, 662532001, 661532002
Местонахождение (адрес) 620017, г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 4
Атрибуты решения по утвержденному 
тарифу (наименование, дата, номер) Постановление от 18.12.2012 № 207-ПК
Наименование регулирующего 
органа, принявшего решение 

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия утвержденного 
тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 28.12.2012г. № 590-593/св-1
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

Потребители Горячая 
вода

Отборный пар (кг/см2) Острый и 
редуциро-

ванный пар
от 1,2 
до 2,5

от 2,5 
до 7,0

от 7 
до 13

свыше 
13

Городской округ Верхняя Пышма
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Прочие 
через собственную 
тепловую сеть 709,20      
через тепловую сеть 
ЗАО «УТС» 987,96      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть 
ЗАО «УТС» 1 165,79      

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.

Прочие 
через собственную 
тепловую сеть 819,01      
через тепловую сеть 
ЗАО «УТС» 1 168,64      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть 
ЗАО «УТС» 1 379,00      

Городской округ Верхняя Тура
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Прочие через тепловую сеть       
отпуск с коллекторов 1 079,77      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть       
отпуск с коллекторов 1 274,13      

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Прочие через тепловую сеть       

отпуск с коллекторов 1 206,26      
Население 
(с НДС)

через тепловую сеть       
отпуск с коллекторов 1 423,39      

Муниципальное образование «город Екатеринбург»
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Прочие 
через собственную теп-
ловую сеть 709,20      
через тепловую сеть про-
чих теплосетевых орга-
низаций

1 009,32      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть про-
чих теплосетевых орга-
низаций

1 191,00      

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.

Прочие 
через собственную 
тепловую сеть 903,66      
через тепловую сеть 
прочих теплосетевых 
организаций

1 193,96      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть 
прочих теплосетевых 
организаций

1 408,87      

Нижнетуринский городской округ
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Прочие через тепловую сеть 1 046,50      
отпуск с коллекторов 621,73      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть 1 234,87      
отпуск с коллекторов 733,64      

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Прочие через тепловую сеть  1 224,14      

отпуск с коллекторов  715,79      
Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 444,49      
отпуск с коллекторов  844,63      

Городской округ Первоуральск
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Прочие через тепловую сеть  969,75      
отпуск с коллекторов  569,57      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 144,31      
отпуск с коллекторов  672,09      

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Прочие через тепловую сеть 1 129,75      

отпуск с коллекторов 535,89      
Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 333,11      
отпуск с коллекторов  632,35      

Форма 1.1.1. 
Информация о тарифах на горячую воду

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания»

ИНН 6673162327
КПП 662532001, 661532002
Местонахождение (адрес) 620017, г. Екатеринбург, ул. Старых 

большевиков, 4
Атрибуты решения по утвержденному тарифу 
(наименование, дата, номер) Постановление от 29.11.2012 № 198-ПК
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия утвержденного тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 08.12.2012 г. № 536-537/св

Регулируемый тариф Величина тарифа, 
без НДС

Величина тарифа, 
с НДС

городской округ Верхняя Пышма
Открытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 14,53 17,15
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 987,96 1165,79

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 17,18 20,27
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1168,64 1379,00
муниципальное образование «город Екатеринбург»
Открытая система горячего водоснабжения (поставляется потребителям, присоединенным 
к сетям прочих теплосетевых организаций)

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 14,53 17,15
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1009,32 1191,00

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 17,18 20,27
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1193,96 1408,87
Нижнетуринский городской округ
Закрытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 9,95 11,74
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1046,50 1234,87

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 9,95 11,74
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1224,14 1444,49
Открытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 9,06 10,69

Общество с ограниченной ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания»

Форма 1.1 
Информация о тарифах на тепловую энергию

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания»

ИНН 6673162327
КПП 660850001, 662532001, 661532002
Местонахождение (адрес) 620017, г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 4
Атрибуты решения по утвержденному 
тарифу (наименование, дата, номер) Постановление от 18.12.2012 № 207-ПК
Наименование регулирующего 
органа, принявшего решение 

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия утвержденного 
тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 28.12.2012г. № 590-593/св-1
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

Потребители Горячая 
вода

Отборный пар (кг/см2) Острый и 
редуциро-

ванный пар
от 1,2 
до 2,5

от 2,5 
до 7,0

от 7 
до 13

свыше 
13

Городской округ Верхняя Пышма
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Прочие 
через собственную 
тепловую сеть 709,20      
через тепловую сеть 
ЗАО «УТС» 987,96      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть 
ЗАО «УТС» 1 165,79      

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.

Прочие 
через собственную 
тепловую сеть 819,01      
через тепловую сеть 
ЗАО «УТС» 1 168,64      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть 
ЗАО «УТС» 1 379,00      

Городской округ Верхняя Тура
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Прочие через тепловую сеть       
отпуск с коллекторов 1 079,77      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть       
отпуск с коллекторов 1 274,13      

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Прочие через тепловую сеть       

отпуск с коллекторов 1 206,26      
Население 
(с НДС)

через тепловую сеть       
отпуск с коллекторов 1 423,39      

Муниципальное образование «город Екатеринбург»
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Прочие 
через собственную теп-
ловую сеть 709,20      
через тепловую сеть про-
чих теплосетевых орга-
низаций

1 009,32      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть про-
чих теплосетевых орга-
низаций

1 191,00      

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.

Прочие 
через собственную 
тепловую сеть 903,66      
через тепловую сеть 
прочих теплосетевых 
организаций

1 193,96      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть 
прочих теплосетевых 
организаций

1 408,87      

Нижнетуринский городской округ
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Прочие через тепловую сеть 1 046,50      
отпуск с коллекторов 621,73      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть 1 234,87      
отпуск с коллекторов 733,64      

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Прочие через тепловую сеть  1 224,14      

отпуск с коллекторов  715,79      
Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 444,49      
отпуск с коллекторов  844,63      

Городской округ Первоуральск
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Прочие через тепловую сеть  969,75      
отпуск с коллекторов  569,57      

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 144,31      
отпуск с коллекторов  672,09      

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Прочие через тепловую сеть 1 129,75      

отпуск с коллекторов 535,89      
Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 333,11      
отпуск с коллекторов  632,35      

Форма 1.1.1. 
Информация о тарифах на горячую воду

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания»

ИНН 6673162327
КПП 662532001, 661532002
Местонахождение (адрес) 620017, г. Екатеринбург, ул. Старых 

большевиков, 4
Атрибуты решения по утвержденному тарифу 
(наименование, дата, номер) Постановление от 29.11.2012 № 198-ПК
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия утвержденного тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 08.12.2012 г. № 536-537/св

Регулируемый тариф Величина тарифа, 
без НДС

Величина тарифа, 
с НДС

городской округ Верхняя Пышма
Открытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 14,53 17,15
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 987,96 1165,79

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 17,18 20,27
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1168,64 1379,00
муниципальное образование «город Екатеринбург»
Открытая система горячего водоснабжения (поставляется потребителям, присоединенным 
к сетям прочих теплосетевых организаций)

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 14,53 17,15
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1009,32 1191,00

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 17,18 20,27
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1193,96 1408,87
Нижнетуринский городской округ
Закрытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 9,95 11,74
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1046,50 1234,87

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 9,95 11,74
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1224,14 1444,49
Открытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 9,06 10,69

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1046,50 1234,87
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.

Компонент на теплоноситель, руб./м3 9,06 10,69
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1224,14 1444,49
Городской округ Первоуральск
Закрытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 10,45 12,33
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 969,75 1144,31

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 11,57 13,65
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1129,75 1333,11
Открытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 10,45 12,33
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 969,75 1144,31

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 11,57 13,65
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1129,75 1333,11

Форма 1.2
Информация о тарифе на услуги по передаче тепловой энергии

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания»

ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонахождение (адрес) г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 4
Атрибуты решения по утвержденному 
тарифу (наименование, дата, номер) 

Постановление от 24.12.2010 № 176-ПК (с 
изменениями, внесенными постановлением от 
18.12.2012 г. № 214-ПК)

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия утвержденного тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 28.12.2012г. № 590-593/св-1

Наименование Показатель 
СЦТ: г. Екатеринбург  
Тариф на услуги по передаче (транспортировке) тепловой энергии, руб./Гкал*
с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. 237,88
с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. 237,88
Тариф на услуги по передаче 
(транспортировке) тепловой энергии, 
руб./Гкал/ч в мес. 

---

*) - ставка с учётом содержания и потерь в тепловых сетях
Форма.1.3

Информация о плате за подключение к системе теплоснабжения
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Свердловская теплоснабжающая компания»
ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонахождение (адрес) г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 4
Атрибуты решения по установленной плате за 
подключение к системе теплоснабжения 
(наименование, дата, номер) 

Постановление от 19.10.2011 г. № 158-ПК

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия установленной платы 2011-2015 гг.
Источник опубликования Областная газета от 25.10.2011 г. № 388-389
Наименование Показатель 
Плата за подключение к системе 
теплоснабжения, руб. за /Гкал/ч 

6 611 502

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.12.2009г. №1140 по 
результатам регулирования тарифов на 2013 год на сайте в сети Интернет  http://www.tgc-
9.ru/customers_rus_p_7_p_2.html в  полном  объеме  размещена  следующая  информация  по 
ООО «СТК» по теплоснабжению и горячему водоснабжению: об утвержденных тарифах; 
сведения  о  результатах  финансово-хозяйственной  деятельности  и  информация  по 
инвестиционной программе, которые были учтены при установлении тарифов.

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1046,50 1234,87
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.

Компонент на теплоноситель, руб./м3 9,06 10,69
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1224,14 1444,49
Городской округ Первоуральск
Закрытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 10,45 12,33
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 969,75 1144,31

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 11,57 13,65
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1129,75 1333,11
Открытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 10,45 12,33
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 969,75 1144,31

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 11,57 13,65
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1129,75 1333,11

Форма 1.2
Информация о тарифе на услуги по передаче тепловой энергии

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания»

ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонахождение (адрес) г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 4
Атрибуты решения по утвержденному 
тарифу (наименование, дата, номер) 

Постановление от 24.12.2010 № 176-ПК (с 
изменениями, внесенными постановлением от 
18.12.2012 г. № 214-ПК)

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия утвержденного тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 28.12.2012г. № 590-593/св-1

Наименование Показатель 
СЦТ: г. Екатеринбург  
Тариф на услуги по передаче (транспортировке) тепловой энергии, руб./Гкал*
с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. 237,88
с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. 237,88
Тариф на услуги по передаче 
(транспортировке) тепловой энергии, 
руб./Гкал/ч в мес. 

---

*) - ставка с учётом содержания и потерь в тепловых сетях
Форма.1.3

Информация о плате за подключение к системе теплоснабжения
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Свердловская теплоснабжающая компания»
ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонахождение (адрес) г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 4
Атрибуты решения по установленной плате за 
подключение к системе теплоснабжения 
(наименование, дата, номер) 

Постановление от 19.10.2011 г. № 158-ПК

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия установленной платы 2011-2015 гг.
Источник опубликования Областная газета от 25.10.2011 г. № 388-389
Наименование Показатель 
Плата за подключение к системе 
теплоснабжения, руб. за /Гкал/ч 

6 611 502

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.12.2009г. №1140 по 
результатам регулирования тарифов на 2013 год на сайте в сети Интернет  http://www.tgc-
9.ru/customers_rus_p_7_p_2.html в  полном  объеме  размещена  следующая  информация  по 
ООО «СТК» по теплоснабжению и горячему водоснабжению: об утвержденных тарифах; 
сведения  о  результатах  финансово-хозяйственной  деятельности  и  информация  по 
инвестиционной программе, которые были учтены при установлении тарифов.

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г. 
№1140 по результатам регулирования тарифов на 2013 год на сайте в сети Интер-
нет http://www.tgc-9.ru/customers_rus_p_7_p_2.html в полном объеме раз-
мещена следующая информация по ООО «СТК» по теплоснабжению и горячему 
водоснабжению: об утвержденных тарифах; сведения о результатах финансово-
хозяйственной деятельности и информация по инвестиционной программе, которые 
были учтены при установлении тарифов.

Закрытое акционерное общество 
«Каменская теплоснабжающая компания»

Форма 1.1 
Информация о тарифах на тепловую энергию

Наименование организации Закрытое акционерное общество «Каменская 
теплоснабжающая компания»

ИНН 5904212431
КПП 661201001
Местонахождение (адрес) 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 

ул. Заводская, 24
Атрибуты решения по утвержденному 
тарифу (наименование, дата, номер) постановление от 18.12.2012 № 207-ПК
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

Период действия утвержденного 
тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 28.12.2012г. № 590-593/св-1 
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

Потребители Горячая 
вода

Отборный пар (кг/см2) Острый и 
редуциро-

ванный пар
от 1,2 
до 2,5

от 2,5 
до 7,0

от 7 
до 13

свыше 
13

Муниципальное образование город Каменск-Уральский     
с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.

Прочие через тепловую сеть  867,36      
отпуск с коллекторов       

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 023,48      
отпуск с коллекторов       

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Прочие через тепловую сеть  997,34      

отпуск с коллекторов       
Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 176,86      
отпуск с коллекторов       

Форма 1.1.1 
Информация о тарифах на горячую воду

Наименование организации Закрытое акционерное общество «Каменская 
теплоснабжающая компания»

ИНН 5904212431
КПП 661201001

Местонахождение (адрес) 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-
Уральский, 
ул. Заводская, 24

Атрибуты решения по утвержденному тарифу 
(наименование, дата, номер) постановление от 29.11.2012 № 198-ПК
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия утвержденного тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 08.12.2012 г. № 536-537/св

Регулируемый тариф Величина тарифа, 
без НДС

Величина тарифа, 
с НДС

муниципальное образование город Каменск-Уральский
Закрытая система горячего водоснабжения (отбор горячей воды из сетей горячего 
водоснабжения)

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 14,44 17,04
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 867,36 1023,48

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 10,98 12,96
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 997,34 1176,86
Закрытая система горячего водоснабжения (нагрев холодной воды с использованием 
центральных тепловых пунктов)

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 14,44 17,04
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 867,36 1023,48

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 24,26 28,63
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 997,34 1176,86
Открытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 14,44 17,04
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 867,36 1023,48

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 12,23 14,43
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 997,34 1176,86
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.12.2009г. №1140 по 
результатам регулирования тарифов на 2012 год на сайте в сети Интернет  http://www.tgc-
9.ru/customers_rus_p_7_p_2.html в  полном  объеме  размещена  следующая  информация  по 
ЗАО «КТК»  по  теплоснабжению  и  горячему водоснабжению:  об  утвержденных  тарифах; 
сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности, которые были учтены при 
установлении тарифов.

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г. 
№1140 по результатам регулирования тарифов на 2013 год на сайте в сети 
Интернет http://www.tgc-9.ru/customers_rus_p_7_p_2.html в полном 
объеме размещена следующая информация по ЗАО «КТК» по теплоснабжению 
и горячему водоснабжению: об утвержденных тарифах; сведения о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности, которые были учтены при установлении 
тарифов.

Закрытое акционерное общество 
«Каменская теплоснабжающая компания»

Форма 1.1 
Информация о тарифах на тепловую энергию

Наименование организации Закрытое акционерное общество «Каменская 
теплоснабжающая компания»

ИНН 5904212431
КПП 661201001
Местонахождение (адрес) 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 

ул. Заводская, 24
Атрибуты решения по утвержденному 
тарифу (наименование, дата, номер) постановление от 18.12.2012 № 207-ПК
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

Период действия утвержденного 
тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 28.12.2012г. № 590-593/св-1 
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

Потребители Горячая 
вода

Отборный пар (кг/см2) Острый и 
редуциро-

ванный пар
от 1,2 
до 2,5

от 2,5 
до 7,0

от 7 
до 13

свыше 
13

Муниципальное образование город Каменск-Уральский     
с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.

Прочие через тепловую сеть  867,36      
отпуск с коллекторов       

Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 023,48      
отпуск с коллекторов       

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Прочие через тепловую сеть  997,34      

отпуск с коллекторов       
Население 
(с НДС)

через тепловую сеть  1 176,86      
отпуск с коллекторов       

Форма 1.1.1 
Информация о тарифах на горячую воду

Наименование организации Закрытое акционерное общество «Каменская 
теплоснабжающая компания»

ИНН 5904212431
КПП 661201001

Местонахождение (адрес) 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-
Уральский, 
ул. Заводская, 24

Атрибуты решения по утвержденному тарифу 
(наименование, дата, номер) постановление от 29.11.2012 № 198-ПК
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Период действия утвержденного тарифа 2013 год
Источник опубликования Областная газета от 08.12.2012 г. № 536-537/св

Регулируемый тариф Величина тарифа, 
без НДС

Величина тарифа, 
с НДС

муниципальное образование город Каменск-Уральский
Закрытая система горячего водоснабжения (отбор горячей воды из сетей горячего 
водоснабжения)

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 14,44 17,04
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 867,36 1023,48

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 10,98 12,96
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 997,34 1176,86
Закрытая система горячего водоснабжения (нагрев холодной воды с использованием 
центральных тепловых пунктов)

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 14,44 17,04
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 867,36 1023,48

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Компонент на холодную воду, руб./м3 24,26 28,63
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 997,34 1176,86
Открытая система горячего водоснабжения

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 14,44 17,04
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 867,36 1023,48

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.
Компонент на теплоноситель, руб./м3 12,23 14,43
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 997,34 1176,86
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.12.2009г. №1140 по 
результатам регулирования тарифов на 2012 год на сайте в сети Интернет  http://www.tgc-
9.ru/customers_rus_p_7_p_2.html в  полном  объеме  размещена  следующая  информация  по 
ЗАО «КТК»  по  теплоснабжению  и  горячему водоснабжению:  об  утвержденных  тарифах; 
сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности, которые были учтены при 
установлении тарифов.

(Окончание. Начало на V стр.).
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Галина Соколова
Нижнетагильская школа 
№71 находится в микрорайо-
не Лебяжка. В этой части го-
рода с начала девяностых го-
дов прошлого века обоснова-
лось множество семей трудо-
вых мигрантов из Азербайд-
жана, Узбекистана, Таджи-
кистана, Армении… Детский 
коллектив стал многонацио-
нальным. Педагоги постави-
ли перед собой задачу, чтобы 
каждый ребёнок чувствовал 
себя в школьной среде ком-
фортно.как только Нижний Тагил накрыла волна трудовой ми-грации, во многих учебных за-ведениях города за парты се-ли ребята, отличающиеся от русских сверстников не толь-ко смоляными косами и акцен-том, но и жизненным укладом, нормами поведения, религи-озными убеждениями. На ле-бяжке приток учеников с экзо-тическими для тагильчан име-нами оказался особенно бога-тым, ведь этот микрорайон с недорогим жильём и наличием оптового фруктово-овощного рынка выбрали представите-ли нескольких диаспор. Семьи у кавказских народов, как из-вестно, многодетные, поэтому классы 71-й школы значитель-но пополнились – в совокуп-ности приезжие дети состави-ли треть ученического сообще-ства. Многие из них пришли в школу, совершенно не зная рус-ского языка. Работу начали сразу по не-скольким направлениям. На подготовительные курсы в Москву отправили учителей-филологов, которым предстоя-ло обучать русскому языку с ну-ля. На уроках и во внеклассной 

деятельности правовые вопро-сы встали во главе угла. все без исключения дети должны бы-ли знать, какие у них есть пра-ва и обязанности. Учили ува-жать свои и чужие националь-ные традиции, но в то же время подчиняться законам страны, в которой живут. Толерантность стала лейт-мотивом школьной жизни. в спектаклях театрального круж-ка, на праздничных концертах, в конкурсах, дефиле театра мо-ды «леди» роли давались не по цвету глаз – по способностям. Поэтому зачастую азербай- джанские девочки водили хо-роводы в русских сарафанах, чтецы декламировали стихи армянских поэтов с таджик-ским акцентом, а наряды от бе-локурых «дизайнеров» изоби-ловали татарскими узорами. – Школьные годы вспоми-наю как самое счастливое вре-мя своей жизни, – делится вы-пускник школы 2007 года, ны-не живущий в Москве, Русиф Мустафаев. – Родился я в азер-байджане, но этот факт никак не отразился на моей дружбе с одноклассниками. У нас была крепкая компания, все вместе мы потом поступили в юриди-ческий вуз. Сейчас встречаемся редко, но общаемся в социаль-ных сетях, чувствуем поддерж-ку друг друга и сердечное отно-шение. в школе я понял глуби-ну русской культуры, научился строить отношения с людьми разных национальностей. Этот опыт пригодился во взрослой жизни, где, к сожалению, не ис-коренена расовая дискрими-нация. Но если я слышу в свой адрес пренебрежительные сло-ва, я не переношу обиду на всех русских людей. Школа №71 стала первой в городе, где вопросам толерант-

Главный предмет – толерантностьв нижнетагильской школе № 71 учатся  дети двенадцати национальностей

«У нас – интеркласс!» – гордятся девчонки из 9-го «Б». Света 
Присяжнюк – коренная тагильчанка, а её подруги Махбуба 
Холикова, Мохнура Бобоева и Азиза Болтаева приехали с 
родителями из Таджикистана
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Уральцы присягнули  
Родине на Кавказе
Новый год наши призывники встретили  
в Дагестане.

неожиданной радостью для призывни-
ков из Свердловской области, которые про-
ходят срочную службу на Северном кавказе, 
в Буйнакске, стали новогодние поздравления 
и подарки от представителя Республики Да-
гестан в Свердловской области Гаджи абдул-
каримова. Укрепляя межнациональную друж-
бу, Гаджи Гаирбегович регулярно посещает 
воинские подразделения, где служат его зем-
ляки: в Дагестане – уральцы, на Урале – да-
гестанцы.

83 призывника, три десятка из которых – 
жители Свердловской области, приняли во-
инскую присягу буквально в канун нового 
года. всего же с осенним призывом в 136-ю 
отдельную бригаду прибыли более ста ново-
бранцев со Среднего Урала.

–Призывников из Свердловской области 
выгодно отличают сплочённость и готовность 
подставить плечо в трудную минуту, – харак-
теризует молодое пополнение заместитель 
командира бригады по воспитательной ра-
боте, гвардии подполковник Павел нечерда. 
– впрочем, весь коллектив у нас дружный. У 
ребят немало возможностей для совместного 
досуга: есть свой оркестр и спортивный зал.

Зарплата военнослужащих срочной служ-
бы в этой бригаде составляет 10 тысяч ру-
блей, и, по свидетельству командиров, боль-
шую её часть ребята отправляют домой, ро-
дителям.

Ирина ДеНИСовА

в екатеринбурге  
появится центр 
по гармонизации 
межнациональных 
отношений

Проект по его созданию победил в конкурсе 
реализации общественно полезных инициа-
тив и получил грант  администрации област-
ного центра.

Разработала проект ассоциация 
национально-культурных объединений Сверд-
ловской области. Его основная цель – пропа-
ганда, распространение принципов толерант-
ности, культурный обмен между гражданами 
различных национальностей, что в целом бу-
дет способствовать укреплению обществен-
ного согласия на территории Среднего Урала.

 Разместится центр в Доме народов Ура-
ла. Средства гранта пойдут на его обустрой-
ство, оснащение техникой и оборудованием. 

По задумке авторов проекта, центр дол-
жен стать площадкой распространения объ-
ективных сведений в сфере межнациональ-
ных отношений, оказания консультативной 
и юридической поддержки по защите прав 
граждан. 

Планируется также издание справочника 
национально-культурных объединений Ека-
теринбурга. в центре будут проходить «круг-
лые столы» и семинары по межнациональной 
проблематике.

Маргарита ИЛЮШИНА

Маргарита лИТвИНЕНко
Этому событию посвяще-
ны Дни татарской литера-
туры и искусства, которые 
пройдут на Среднем Урале 
18–19 января.Издание  стало знако-вым не только для татарско-го народа, но и для русско-го, поскольку  выбор тема-тики был далеко не случай-ным –  в астрахани в 1722 году вышел в свет манифест Петра Первого. Царь хотел донести до татарского насе-ления крыма и Прикаспия, что персидский поход рус-ской армии не грозит жите-лям  гонениями и разруше-ниями. книга была напеча-тана арабской вязью, на ко-торой в те времена писали татары. Большое значение имело для татар и издание шестью годами позже в Московском университете татарской аз-буки на арабском языке. Первые печатные книги, из-данные в казанском универ-ситете, вышли в свет толь-ко в середине XIX века — это были календарь и само-учитель татарского языка. а вот к началу  XX века казань стала крупнейшим центром книгоиздания – в год выхо-дило более тысячи наимено-ваний общим тиражом свы-ше трёх миллионов экзем-пляров, половина из них – на татарском языке.  Татары Свердловской об-ласти бережно хранят  всё, что связано с историей род-ного Урала. к примеру, ста-ринные книги и журналы из библиотеки братьев агафу-ровых. в начале прошлого века многих татар считали неграмотными, поскольку 

они не знали русской пись-менности. Между тем боль-шинство из них писали  и чи-тали на родном языке благо-даря усилиям махалля (об-щин), которые обучали та-тарской грамоте.        «Историческая дата изда-ния первой книги на татар-ском  – наш общий праздник, – расказывает Хайдар Гиль-фанов, заместитель постоян-ного представителя Респу-блики Татарстан по Ураль-скому региону. –  Именно по-этому на Дни литературы и искусства соберутся люди разных национальностей, ведь российская литерату-ра и культура традицион-но многона-циональны.  Мы вместе развиваемся, дви-жемся вперёд. в «круглом столе» (в УрФУ, на ленина, 51 – прим. ред.) примут уча-стие  известные уральские писатели, поэты, журнали-сты, литературные критики. Будут гости из Татарстана. С докладом об историческом опыте татарского книгоиз-дания и современном его со-стоянии выступит  профес-сор казанского федерально-го университета Хатип Мин-негулов. Собравшиеся будут го-ворить о татарской поэзии и прозе  в связи с изданием четвёртого тома  «Истории литературы Урала», коснут-ся современного литератур-ного процесса и практики книгоиздания.  Для гостей из Татарстана готовится сюрприз – поездка на празд-ник в одну из татарских де-ревень Нижнесергинско-го муниципального района. Завершатся Дни концертом мастеров искусств Татарста-на в Дк им. лаврова (Урал-маш)».

книга-миротворец290 лет назад в России вышло  первое печатное издание на татарском языке

Книги из библиотеки Агафуровых. На первом плане журнал 
«Шура»
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Тамара вЕлИкова
Раиса Илеева 13 лет руково-
дила екатеринбургским об-
ществом национальной ма-
рийской культуры «Пиал». 
В ноябре прошлого года её 
выбрали председателем об-
ластного общества «Мари». Но в последнее время имя этой мягкой обаятельной жен-щины чаще появляется в СМИ по другому поводу. Илеева бы-ла консультантом и переводчи-ком на съёмках фильма алек-сея Федорченко «Небесные жё-ны луговых мари», которые проходили в Свердловской об-ласти. И даже снялась в этом фильме. о том, как она «дошла до жизни такой», сегодня мы и бе-седуем с Раисой Петровной.

–Говорят, съёмки фильма 
проходили и в вашей родной 
деревне, и в родительском 
доме. Расскажите немного о 
себе.–Да. Родом я из дерев-ни  верхний Бугалыш красно-уфимского района. окончила школу, выучилась в Шадрин-ском пединституте на детско-

го психолога. Правда, по спе-циальности работать не при-велось: вышла замуж за одно-классника, которого после выс-шего военного лётного учили-ща направили служить в Гру-зию. Поколесили по россий-ским гарнизонам, жили в Гер-мании, в Екатеринбург верну-лись в 1999 году. Много лет мы были оторва-ны от своей национальной сре-ды (у меня папа наполовину уд-мурт, а мама марийка), и тяну-ло на родину. в конце 90-х го-дов заметно проявлялась тяга некоренных народов, живущих на Урале, к самоопределению. Прежде чем взяться за созда-ние марийского землячества, мы с единомышленниками по-бывали в Мари-Эл, вдохнули в лёгкие воздух национальной культуры,  получили благосло-вение матери-наседки, как я называю родную республику. И до сих пор мы в своём деле вме-сте:  супруги  Шикутовы, алев-тина и кирилл, наш «соловей» Серафима Шалкиева, Николай Байдуранов. 
–А как вы попали в кино?–С алексеем Федорченко мы знакомы уже лет восемь. 

Ещё с его документального фильма «Шошо» («весна»), ещё до «овсянок». он на марийском языке, понадобился перевод-чик, позвали меня. Непосред-ственное наше знакомство со-стоялось на презентации этого фильма в Доме кино. Не преры-валось оно и дальше, и на «Не-бесных жён луговых мари» ме-ня пригласили в качестве и пе-реводчика, и консультанта. в фильме герои говорят на ма-рийском языке. 
–Читала, что во время 

съёмок учились говорить 
по-марийски даже местные 
жители. Неужели и в дерев-
нях стали забывать родной 
язык?–к сожалению, это так. об-ряды, быт сохраняются, а язык уходит. На местах говорят, что не пригодится он молодёжи в будущей жизни. И в нашем об-ществе марийской культуры нет воскресной школы по изу-чению родного языка, так как услуга не востребована. При том,  что имеются хорошие пре-подаватели. Поэтому есть  за-думка в каком-нибудь районе области хотя бы в одной школе создать центр по изучению ма-

рийского языка, начиная с дет-сада. 
–Как вы сами, кочуя по 

стране, его не забыли?–При том, что муж и сын по-марийски не говорят... видимо, язык в моей памяти сохранил-ся на генном уровне. Да и я толь-ко в зрелом возрасте стала пони-мать красоту песен, глубину ма-рийского фольклора... 
–Последний фильм Федор-

ченко в ноябре прошлого года 
был показан на Венецианском 
кинофестивале, на этот раз ре-
жиссёр никакого приза на ро-
дину не привёз. Вы встреча-
лись с ним после?–Да, мы сожалели. Но он не выглядел огорчённым. Сказал: «Мне нравится, что я делаю, ра-ботаю не для призов, а для лю-дей». Фильм снимался год. Мне досталась там небольшая роль матери одной из героинь – девуш-ки по имени одоча. Сама картину ещё не видела. Там больше двад-цати новелл, и алексей сказал, что с «моей» новеллы он начинается. Российский зритель должен увидеть фильм в марте этого го-да, но в феврале первыми с ним познакомятся  уральцы. 

Раиса, мать одочи*Марийская национальная культура в лицах и фильмах* В марийском языке 
ударение всегда 

на последнем слоге

ности придали столь серьёз-ное значение. возможно, свою роль в этом сыграла и судь-ба директора учебного заве-дения. Иван Манучарян по на-циональности армянин. в 1977 году он приехал в Нижний Та-гил из Тбилиси. Урал стал для Ивана андреевича второй ро-диной, но он трепетно изуча-ет историю и культуру своего народа, любого собеседника за несколько минут может влю-бить в армению – колыбель древней цивилизации, верную спутницу России. Директор школы уверен: во всех межна- циональных конфликтах вино-ваты недальновидность поли-тиков или шкурные интересы дельцов. Народы должны и мо-гут жить в согласии. в создание комфортной среды педагоги привлекают родителей, ведь без поддерж-ки семьи ни о какой толерант-ности мечтать не приходит-ся. Папы и мамы ответственно относятся к курсу, выбранно-му школой. Например, недав-

но в первых классах прошла ис-следовательская конференция. Первоклашки воодушевлённо показывали рисунки, фотогра-фии, поделки, рассказывали о традициях в их семьях. Детские работы заслужили множество похвал от председателя жюри – кандидата философских на-ук, доцента Нижнетагильской педакадемии анатолия Енике-ева. Накопив достаточный опыт, педагоги школы №71 разрабо-тали проект «Формирование толерантного сознания». Рабо-та получила высокую оценку на научно-практической учитель-ской конференции в Москве. в своей школе педколлектив не только внедряет все направле-ния проекта, но и углубляет его содержание, делая акцент на формировании духовной базы учащихся.  объединив усилия, педагоги, родители и ученики делают всё возможное, чтобы школьный мир не стал враждеб-ным ни для одного ребёнка.

лариса ХаЙДаРШИНа 
Уникальный сетевой про-
ект «Этнокино», созданный 
при поддержке министер-
ства физической культуры, 
спорта и молодёжной по-
литики Свердловской обла-
сти, за первую неделю по-
казов собрал 10 тысяч зри-
телей. Участниками фестиваля стали студенты и молодые ав-торы (до 35 лет), представив-шие свои короткометражные (не более 30 минут) фильмы на этнографическую тема-тику, – рассказывает руково-дитель проекта «Этнокино» Иван Головнёв. – Програм-мы фестиваля составили ра-боты из Белоруссии, Бельгии, Молдавии, казахстана, кыр-гызстана, России и Украины. в первом – пилотном – проек-те зрителям предложили до-кументальные и визуально-антропологические фильмы. однако мы получили такой большой отклик от авторов, что в перспективе намерены расширить жанровое разно-образие фестиваля. Фильмы фестиваля рас- сказывали истории о транс- формации древних нацио-нально-культурных тради-ций в XXI веке. в специальном фокусе программы фестива-ля были молодёжные этно-

портреты. Работы оценива-ли не только кинематографи-сты и этнографы, но и зрите-ли. лучшим фильмом доку-ментальной программы была признана «Марийская молит-ва» Галины красноборовой и Игоря кораблёва (киносту-дия «Новый курс»), диплом «Исследовательская камера» получила лента «Мороз по ко-же»  Данияра Малдыбаева из казахстана. Институт этно-логии и антропологии Рос-сийской академии наук отме-тил фильм «корень» анато-лия курлаева. все эти филь-мы можно посмотреть на сай-те www.ethnofilm.ruв 2013 году к отбору для интернет-проекта органи-заторы будут принимать художественно-игровые ко-роткометражки, анимацион-ные мультипликационные фильмы, музыкальные ви-деоклипы.  организаторы фестиваля считают, что в профильных вузах стоит заняться разви-тием образовательных про-грамм, тренингов, созданием школ  этнографического ки-но. Это повысит профессио-нальную квалификацию мо-лодых авторов, и тогда они смогут качественным кино-языком рассказывать увле-кательные этнографические истории.

Молодёжный этнический кинофестиваль прошёл в глобальной сети
Этнокино вышло в Интернет

Календарь 
традиционных 
и религиозных 
праздников народов 
Урала 

= 17 января – последний день святочных гаданий (славянский) 
= 19 января – крещение (православный)
=21 января – День бабушки (польский)
= 22 января – День дедушки (польский)
=24 января – Маулид ан-Наби – рождение Пророка Мухаммеда (мусульманский)
= 26 января – Ту би шват, Новый год деревьев (еврейский)
= 27 января – день Нинооба (грузинский)
= 2 февраля – Сретение Господне (западные христиане)
= 7 февраля – вардананк, день милосердия и национальной дани героям (армянский)
= 8 февраля – праздник Сраоши, хранителя Слова (буддийский)
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во время съёмок 
фильма «Небесные 
жёны луговых 
мари». Только что 
отснят эпизод 
с колядками. 
Кружком помечена 
Раиса Илеева
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Дом народов 
Урала основали 

как раз для того, 
чтобы поводом к 
общению разных 
национальностей 
служили добрые 

события
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В чемпионате России по 
мини-футболу завершил-
ся первый круг. «Синара» 
расположилась на третьем 
месте в турнирной табли-
це. Об итогах первой поло-
вины чемпионата и пер-
спективах на будущее кор-
респондент «ОГ» побесе-
довал с главным тренером 
команды Вадимом  
Яшиным.

–Вадим Викторович, за 
девять лет, что «Синара» 
неизменно занимала при-
зовые места в чемпионате 
России, в том числе дваж-
ды становилась чемпионом 
страны,  выигрывала Кубок 
УЕФА, все привыкли к тому, 
что команда всегда в лиде-
рах. В прошлом году «Си-
нара» осталась без меда-
лей, нынче лишь в заклю-
чительном матче первого 
круга смогла подняться на 
третью строчку. Теряем по-
зиции?  –Возможно, у нас пока не просматривается той игры, которая стала фирменной для «Синары». Но этому есть объяснение. В команде про-исходит смена поколений. Те игроки, которые принес-ли славу екатеринбургско-му мини-футболу, уступили дорогу нашим молодым вос-питанникам. И в этом сезоне мы должны решить одновре-менно две задачи – наиграть молодёжь и не потерять ре-зультат. Пока это удаётся.

–«Синара» – действи-
тельно уникальная по ны-
нешним временам коман-
да. на протяжении многих 
лет клуб не изменяет ос-
новному принципу – опи-
раться на собственных вос-
питанников. Как прояви-
ла себя молодёжь в первом 
круге?–По той работе, которую они проделывают, я ими до-волен. А вот вклад, который молодые игроки должны вносить в итоговый резуль-тат команды, пока не очень большой. Сказывается в пер-вую очередь недостаток ма-стерства и опыта. Но настрой у меня оптимистичный. Даже 

после крупного поражения от «Динамо» в кубковом мат-че осталось ощущение того, что мы на правильном пути. 
–может ли сейчас ко-

манда, сформированная 
только из своих воспитани-
ков, противостоять таким 
соперникам, как то же мо-
сковское «Динамо», когда 
играть приходится с семью 
бразильцами?  –Это вполне возможно. У нас ещё есть большие резер-вы для усиления. Прибавля-ют в мастерстве те игроки, которые уже пробились в ос-нову, а есть ещё талантли-вые ребята 1994-1996 годов рождения в клубном дубле. Другое дело, что нужно вре-мя. Не бывает так, что поста-вили в состав молодого фут-болиста, и он сразу начина-ет играть. Давайте вспомним тех же Фахрутдинова или Шистерова двух-трёхлетней давности. Согласитесь, что они за это время сильно вы-росли. Кто «выстрелит» сле-дующим и когда это прои-зойдёт?

–Ситуация осложняет-
ся тем, что молодёжь  оста-
лась без поддержки та-
ких признанных мастеров, 

как игорь Агапов и Сергей 
Абрамов. Есть проблемы со 
здоровьем у Дмитрия Пруд-
никова. А это всё игроки, 
которые могут решить ис-
ход матча. Как скоро они 
вернутся в строй?–Прудников получил не-большую травму на трени-ровке, пропустил игру с «Мы-тищами», выходил на одну смену в игре с «Динамо», но понял, что пока не готов. Ага-пов уже тренируется в об-щей группе, был заявлен на кубковую игру с «Динамо», но пока мы решили не ри-сковать. Может быть, к сле-дующей игре – с новосибир-ским «Сибиряком» сможет, хоть пока и не в оптималь-ных кондициях, появиться на площадке. Тогда же ждём воз-вращения в строй Пруднико-ва. Что касается Сергея Абра-мова, то с ним ситуация слож-нее – он поправится только в конце февраля–начале марта. 

–на второй круг, кото-
рый стартует 19 января до-
машним матчем с «Сибиря-
ком», какие ставите зада-
чи?–Как бы ты хорошо ни выступал в регулярном чем-пионате, потом ещё будет 

плей-офф. Наша главная за-дача – наиграть состав. Что-бы все те наши лидеры, про которых мы говорили, были в строю. И тогда нам по боль-шому счёту будет без разни-цы, с какого места выходить. И уже в плей-офф выстрели-вать по полной программе. Но понятно, что болельщи-ки, которые приходят на на-ши матчи, ждут побед, необ-ходимых для эмоционально-го подьёма. Будем стараться их не разочаровывать.   
–но ведь выход в плей-

офф с низкого места по ито-
гам регулярного чемпиона-
та чреват получением уже 
в первом раунде сильного 
соперника.–Со всеми можно играть. С теми же динамовскими бразильцами мы в первом тайме играли так, что они по мячу не попадали. Если на них грамотно надавить, то оказывается, что и Сири-ло мячи не принимает, и Та-ту диагонали даёт на трибу-ну. Ничего там нету такого запредельного. Когда им да-ёшь свободу – то они цирка-чи, а когда начинаешь прес-синговать их так, чтобы не могли поднять голову – нет ничего. И нам не хватило в игре против них индивиду-ального мастерства в завер-шении. 

6голы, очки, 
секунды

 кстати
В первом полуфиналь-

ном матче розыгрыша Куб-
ка России «Синара» прои-
грала на домашнем парке-
те московскому «Динамо» 
со счётом 0:5. Несмотря на 
разгром, игра нашей коман-
ды в целом оставила прият-
ное впечатление. Вчерашние 
юниоры в отсутствие трав-
мированных лидеров в пер-
вом тайме значительно пре-
восходили грозного сопер-
ника по количеству голе-
вых моментов. И будь игро-
ки «Синары» поточнее, ис-
ход вполне мог быть другим. 
20 февраля – ответный матч 
в Москве, но шансов на вы-
ход в финал у екатеринбурж-
цев, объективно говоря, нет.  
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«Всё равно, с какого места выходить в плей-офф»Екатеринбургская «Синара» по-прежнему пытается добиваться высоких целей только со своими воспитанниками

Пока ещё не «супер»В 2013 году в Екатеринбурге во второй раз пройдёт престижный теннисный турнир мирового уровняАндрей КАЩА
международная федерация 
настольного тенниса (ITTF) 
опубликовала расписание 
мировой серии на 2013 год. 
В ноябре сильнейшие ма-
стера маленькой ракетки 
со всей планеты приедут в 
столицу Урала.В прошлом году в Ека-теринбурге уже прошёл де-бютный этап мировой серии. Сказать, что прошёл с фуро-ром, переполненными три-бунами Дворца игровых ви-дов спорта было бы некото-рым лукавством. Всё-таки пять лет до этого турни-ры мировой серии не гости-ли в России. Да и настоль-ный теннис несколько усту-пает по популярности игро-вым видам спорта. Но пре-цедент борьбы за внимание зрителей был создан. Люби-тели пинг-понга получили возможность вживую наблю-дать за игрой мастеров ма-ленькой ракетки топ-уровня.Спортсмены тоже оста-лись довольны. По словам исполнительного директора турнира Яны Захаровой, за-конодатели теннисной мо-ды – китайцы и японцы – не уставали нахваливать уро-вень екатеринбургского эта-па мировой серии. «Им по-нравился и зал Дворца игро-вых видов спорта «Уралоч-ка», где проходили матчи, и гостиница при ДИВСе, – от-метила Захарова. – Питание 

они вообще назвали едва ли не лучшим по сравнению с другими странами, где прохо-дит мировая серия. Кроме то-го, даже чисто географически Екатеринбург для азиатов расположен удобно – при пе-релётах нужно сменять мень-шее количество часовых поя-сов. Это значит, что времен-ная адаптация происходит проще и быстрее».Мировая серия нынешнего сезона включает в себя 20 про-межуточных этапов (ранее бы-ло 15) в 20 странах по всей пла-нете. Если в предыдущие го-ды турниры были одинаковы по статусу, то теперь они будут поделены на три группы: «су-пер», «мэйджер» и «челлендж». Екатеринбургский этап полу-чил статус «мэйджер» (сред-ней сложности). «Это деле-ние сказывается только на чуть меньшем (по сравнению с «супер»-турнирами) коли-честве разыгрываемых оч-ков и меньших суммах призо-вых выплат, – объясняет Заха-рова. – Призовой фонд сорев-нований в уральской столице составит около ста тысяч дол-ларов США. А на соревновани-ях уровня «супер» он намного выше».По итогам двух десятков соревнований мировой серии будут отобраны 32 участника (по 16 мужчин и женщин) для гран-финала, который состо-ится в декабре 2013 года. Его призовой фонд составит уже миллион долларов США.

В прошлом году 11 из 16 медалей екатеринбургского этапа 
мировой серии завоевали китайские теннисисты

Фотомодель наталья Водянова презентовала факел 
паралимпиады-2014

перед Вадимом Яшиным, возглавляющим «синару» менее 
полугода, и его молодым коллективом стоит непростая задача 
конкурировать с грандами отечественного мини-футбола со 
звёздными игроками в составе
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Актёры наконец-то смогли встретить Новый год14 января в Доме актёра погасили ёлкуМария ЗЫРЯНОВА
«Каждый год после того, 
как закончатся все ёлоч-
ные представления и кор-
поративы, мы с друзьями 
встречаемся в Доме актё-
ра», – под этими словами 
может подписаться боль-
шинство певцов, актёров, 
музыкантов. В тот период, 
когда вся страна поглоще-
на долгими зимними «гу-
ляньями», они-то, как раз, 
эти самые «гулянья» устра-
ивают. Свердловское отде-
ление союза театральных 
деятелей России традици-
онно идёт навстречу всем 
творческим людям. В этот раз пришедших на празднование Старого ново-го года встречал снеговик, он же арт-директор Дома актё-ра Александр Фукалов, пред-лагая всем начать холодный зимний вечер с лепки пель-меней. Эта традиционная се-мейная русская забава, лю-бимая всеми с детства, была принята на ура.   Особенно замёрзших ото-гревали в большой гостиной, где проходил урок аргентин-ского танго. Опытные про-фессионалы охотно помога-ли неловким новичкам осво-ить первые азы танца стра-сти:–Представьте, что вы пришли после тяжёлой рабо-ты, отстояли смену у станка... а теперь двигайтесь плавно, немного лениво, – наставля-ли учителя. – Никаких резких движений, танго – не спорт. Помимо танцующих в за-

ле собралось и немало любо-пытствующей публики: кто смотрел с неподдельной за-вистью, кто с живым инте-ресом, а были и такие, у кого происходящее вызвало но-стальгические настроения:            –Знаете, я танцевала тан-го после войны. У меня был потрясающий партнёр, кра-савец. Когда мы были вме-сте, в ресторане больше ни-кто не танцевал, все толь-ко наблюдали за нами, лю-бовались – вспоминает ста-рейшая манекенщица Рос-сии Роза Субач. Несмотря на то что на днях ей исполняет-ся 90 лет, Роза Филипповна по-прежнему держит себя в прекрасной форме, тщатель-но готовится к выходу в свет, выбирая наряды с таким вкусом, которому может по-завидовать и любая молодая актриса; только огорчается, что от туфель на шпильке в последнее время пришлось отказаться.   Концертную программу этого года составили в со-ответствии с выпущенным Домом актёра календарём, страницы которого украша-ют актёры, певцы, музыкан-ты. Ведущий вечера Алек-сандр Фукалов, перелисты-вая календарные листы, жи-во приглашал на сцену то скрипача Аркадия Клейна, то автора-исполнителя Эду-арда Шакурова, то фокусни-ка-иллюзиониста Владимира Попова. Участницы ансамбля русской песни «Жар-птица» провели настоящее народ-ное гадание. Гостям было предложено положить в за-

ветный платочек что-нибудь из личных вещей, после че-го под весёлые колядки де-вушки доставали по одному предмету, определяли хозя-ина и предсказывали...кому скорое замужество или при-бавление в семействе, а кому и удачные путешествия или успех в больших делах. Настоящим украшением вечера стало выступление легенды уральской сцены за-

служенной артистки России Тамары Радченко-Лялиной – она начала свою творческую деятельность ещё в 1946 го-ду, исполняя песни перед ки-носеансами в кинотеатре «Октябрь». За роялем, как и всегда, был неподражаемый Анатолий Невлер. Завершился праздник угасанием огней на новогод-ней ёлке.

«уральский трубник» 
вновь проиграл
первоуральский «уральский трубник» в вы-
ездном матче регулярного чемпионата рос-
сии по хоккею с мячом проиграл московскому 
«динамо» со счётом 5:12.

Уже на исходе получаса счёт был 5:1 в 
пользу «бело-голубых». Причём дважды хо-
зяева использовали розыгрыш стандарт-
ных положений – угловой удар и 12-метро-
вый штрафной. Во втором тайме обе коман-
ды устроили на идеальном льду крытого ком-
плекса в Крылатском голевую феерию. Прав-
да, гости до счёта 11:2 выступали в роли ста-
тистов.

В составе «Динамо» в этом матче приня-
ли участие семь воспитанников русского хок-
кея Свердловской области из Краснотурьин-
ска, Первоуральска и Карпинска. Один из них 
– евгений Иванушкин, записал на свой счёт 
«покер», хет-трик сделал экс-игрок «трубни-
ка» Павел Рязанцев. У первоуральцев авто-
рами забитых мячей стали евгений Игошин, 
Дмитрий Черных, Григорий липин, Павел Чу-
чалин и Андрей Кислов. 

Сегодня у «Уральского трубника», замы-
кающего турнирную таблицу, будет очеред-
ной шанс выправить ситуацию – в Архангель-
ске первоуральцы сыграют с «Водником», от 
которого сейчас отстают на три очка. Правда, 
у архангелогородцев на два матча меньше.

евгений ЯчМенЁВ

Шахматисты сыграют  
в поддержку Экспо-2020
два крупных шахматных турнира в поддерж-
ку заявки екатеринбурга на проведение вы-
ставки Экспо-2020 пройдут в свердловской 
области в текущем году. об этом шла речь на 
совещании, посвящённом развитию шахмат 
на среднем урале, которое провёл губерна-
тор евгений куйвашев.

В рамках шахматного фестиваля «ЭКСПО-
тур» состоятся два турнира, где встретятся не 
только российские, но и зарубежные шахма-
тисты: за игровые доски сядут сильнейшие 
гроссмейстеры мира. Второй турнир опреде-
лит лучшего шахматиста среди юных дарова-
ний России, сообщает департамент инфор-
мационной политики губернатора Свердлов-
ской области.

еще одним ожидаемым событием года 
станет старт строительства Уральской шах-
матной академии в екатеринбурге. Глава ре-
гиона поручил министру физической куль-
туры, спорта и молодёжной политики обла-
сти леониду Рапопорту держать на контроле 
реализацию этого проекта. В настоящее вре-
мя выделен земельный участок для будущего 
здания академии, сам проект прошёл экспер-
тизу и направлен в Москву для решения во-
проса о включении его в федеральную целе-
вую программу. Планируется, что с просьбой 
о поддержке этой инициативы глава регио-
на обратится к вице-премьеру правительства 
РФ, главе наблюдательного совета Федера-
ции шахмат России Аркадию Дворковичу.

Кроме того, по поручению главы региона 
в области будет создан попечительский совет 
шахматного клуба «Малахит», который воз-
главит предприниматель Игорь Черноголов.

сергей уралоВ

Огонь Игр-2014  получил алюминиевое «оперение»
I Как уже сообщала «ОГ», эста-фета олимпийского огня стартует 7 октября и прой-дёт по территории всей Рос-сии. Она продлится 123 дня и растянется на 65 тысяч ки-лометров. Огонь побывает в 2900 населённых пунктах. Таким образом, 90 процен-тов жителей России окажут-ся максимум в часе езды от пути следования олимпий-ской реликвии. Огонь под-нимется на Эльбрус, опу-стится на дно Байкала, до-стигнет Северного полюса и даже побывает в открытом космосе.

В Свердловской области огонь ждут в декабре 2013 года. Прибудет он на Сред-ний Урал из Тюмени. Уже из-вестно, что в нашем регионе олимпийский огонь побыва-ет в Екатеринбурге (60 км пу-ти, 300 факелоносцев), Ниж-нем Тагиле (18 км пути, 90 факелоносцев) и Каменске-Уральском (4 км пути, 20 фа-келоносцев). Его смогут про-нести не только известные спортивные, общественные и политические деятели регио-на, но и обычные жители об-ласти. Условия подачи заяв-ки для потенциальных факе-лоносцев станут известны в феврале.

под маской 
снеговика 
скрывался 
дед Мороз, 
поздравивший 
гостей в финале 
праздника

На 74 году ушёл из жизни 
Юрий Александрович  

Дорохов, 
член Союза журналистов России 
и областного совета ветеранов 
журналистики. Более полувека 
назад начался его трудовой стаж 
в молодёжной газете Магадана. 
Ю.А.Дорохов работал затем в 
Свердловской областной моло-
дёжной газете «На смену!», где 
прошёл путь от корреспондента до 
заместителя главного редактора. 
Далее он возглавлял главную 
редакцию информации Свердлов-
ской телерадиокомпании. Мно-
гие годы руководил редакцией 
краеведения Среднеуральского 
книжного издательства. Это по его 
идее и инициативе издательство 
подготовило серию книг об уральских камнях — малахите, яшме, 
родоните, агате и других, вызвавших небывалый интерес, спрос 
среди читателей и ныне ставших библиографической редкостью.

Юрий Александрович некоторое время работал пресс-секретарём 
Законодательного Собрания Свердловской области, затем руко-
водил отделом культуры редакции газеты «Уральский рабочий».

Уже будучи на заслуженном отдыхе он продолжал редактировать 
выходящие в свет книги и порой и сам в качестве автора брался за 
перо.

Ю.А.Дорохов родился в семье потомственных учителей и сам был 
учителем многих молодых журналистов и начинающих писателей.

Юрий Александрович был умным, высокоэрудированным и 
принципиальным журналистом, интеллигентом в самом высоком 
смысле этого слова.

Память о трудолюбивом, талантливом журналисте мы, его коллеги 
и друзья, сохраним навсегда.

Выражаем соболезнования его сыну и внукам.
Прощание с Ю.А.Дороховым состоится 17 января в 14 часов в 

Траурном зале 27 горбольницы (площадь Обороны).
Друзья и коллеги

первый, 
символический, 

камень уральской 
шахматной академии 

был заложен 
ещё 19 мая 2007 
года тогдашним 

губернатором 
свердловской 

области Эдуардом 
росселем (слева) 

и президентом 
Международной 

шахматной 
федерации кирсаном 

илюмжиновым. 
позднее стройка 

была заморожена


