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Анна ОСИПОВА
Участие Екатеринбурга в 
конкурсе на право проведе-
ния ЭКСПО-2020 уже стало 
одной из обязательных тем 
всех международных пере-
говоров России. 17 января в 
Москве наш город был пре-
зентован сразу полусотне 
с лишним стран: вице-пре-
мьер правительства РФ Ар-
кадий Дворкович (предсе-
датель Оргкомитета по под-
готовке к проведению 
ЭКСПО-2020 в Екатерин-
бурге) и глава Свердлов-
ской области Евгений 
Куйвашев представили за-
явку уральской столицы 
Чрезвычайным и Полно-
мочным послам иностран-
ных государств, работаю-
щим в России, сообщает де-
партамент информацион-
ной политики губернатора.Послам иностранных го-сударств и представите-лям деловых и обществен-ных кругов России расска-зали о достоинствах Екате-

ринбурга, а также показа-ли заявочную книгу и муль-тимедийный информаци-онный ролик. Однако гвоз-дём презентации стал макет 
ЭКСПО-парка — его предста-вили впервые.Судя по описанию, посмо-треть там было на что. Под строительство павильонов и 

объектов обслуживания по-сетителей выставки, соглас-но генеральному плану, со-бираются выделить 184 гек-тара. Ещё 21 гектар займёт ЭКСПО-деревня — специ-альный жилой комплекс для участников выставки. Цен-тральными объектами ста-нут национальный пави-льон «Россия» и пять тема-тических павильонов. Кро-ме того, на территории ЭКСПО-парка будет создан со-временный многофункцио-нальный комплекс, включа-ющий в себя Музей-ЭКСПО и ЭКСПО-Арену для проведения спортивных, концертных и других массовых мероприятий. Всего под объекты Всемир-ной универсальной выставки в Екатеринбурге планируется выделить более 500 гектаров земли. Таким образом, если вы-ставка в Екатеринбурге состо-ится, она станет второй после ЭКСПО-2010 в Шанхае по мас-штабу проведения.
  III

В НОМЕРЕ

 МНЕНИЕ

Александр ХАРЛОВ, министр международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области:

– Ключевая роль в презентации принадлежала губернатору. По 
окончании встречи он провёл переговоры со многими дипломата-
ми, присутствовавшими на презентации, где говорилось о всемер-
ной поддержке заявки Екатеринбурга. Многие из них уже посеща-
ли Свердловскую область и лично знакомы с Евгением Владими-
ровичем. Надо сказать, что наше министерство организует встречи 
руководства области с дипломатическим корпусом регулярно. Об-
мен мнениями с зарубежными дипломатами, аккредитованными в 
Екатеринбурге, стал хорошей традицией. Например, на предново-
годней встрече с главами консульств и торговых представительств 
говорили о том, что планы нашего города хорошо известны в их 
странах. Хотел бы отметить, что после того, как Россия представи-
ла Екатеринбург в качестве претендента на проведение выставки, 
практически ни одна встреча с иностранными партнёрами не об-
ходится без обмена информацией по этой теме. Я думаю, что из-
вестность Екатеринбурга постоянно растёт. Приведу показатель-
ный пример: после презентации в Москве Полномочный министр 
Посольства Доминиканской республики в РФ – такой далёкой от 
нас страны, сказал, что Екатеринбург хорошо известен у него на 
родине в том числе и благодаря наличию прямых чартерных тури-
стических рейсов. 

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ19

января

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

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

 Темы конкурса «Абитуриент — 2013». Победитель получает льготу при поступлении на журфак Уральско-го федерального университета.  Репортаж с главного музыкаль-ного фестиваля Урала – «Старый но-вый рок».

Сегодня в приложении

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1896 году дал первую сталь 
Надеждинский сталерельсо-
вый завод (ныне – ОАО «Ме-
таллургический завод им. А.К. 
Серова» – градообразующее 
предприятие города Серова).

Завод был заложен в мае 
1894 года для производства 
рельсов, которые были нужны 
для строительства Трансси-
бирской магистрали. Строил-
ся новый завод в «местности 
болотистой, где почва боль-
шею частью глинистая и не-
много песчаная, а климат до-
вольно сырой и нездоровый». 

Крупный петербургский 
государственный чиновник 
Александр Половцев, заду-
мавший производить рель-
сы на Урале, получил ссуду в 
2,5 миллиона рублей (по 50 
копеек с каждого пуда ещё 
не прокатанных рельсов, за-
казы на которые он рассчи-
тывал получить от государ-
ства). Для реализации этого 
замысла Половцев за 6 мил-
лионов  приобрёл  Богослов-
ский горный округ, где пла-
нировалось строительство, а 
для руководства горным окру-
гом и строительства завода 
нанял известного горного ин-
женера – Александра Ауэрба-
ха. Инженер с возложенной на 
него задачей справился: к ян-
варю удалось выплавить пер-
вую сталь, а к марту – изготовить первые рельсы. Хозяин торопил 
с поставкой (горел заказ), поэтому на строившемся заводе мар-
теновские печи и прокатные станы были введены в строй раньше, 
чем домны. Но всё получилось, и в сентябре 1896 года правитель-
ственный приёмщик в Тюмени получил с нового завода первую 
партию рельсов – 8 тысяч тонн. 

Завод начал развиваться, и так успешно, что в начале ХХ века по 
размерам производства и техническому оснащению стал считался 
одним из крупнейших среди металлургических предприятий Урала.

Александр ШОРИН

Половцев покупку на Урале 
горного округа предпочёл 
оформить не на себя, 
а на жену – Надежду 
Июневу. Она же – 
формально – стала 
владелицей и нового 
завода, хотя так ни разу 
на нём и не побывала. Зато 
именно в её честь завод 
был назван Надеждинским, 
а потом выросший на его 
месте посёлок (с 1926 года 
– город) – Надеждинском. 
Своё название этот город 
поменял 1934 году 
(на Кабаковск), а нынешнее 
имя – Серов – получил 
лишь в 1937-м

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Х

УД
О

Ж
Н

И
К

«Глобальный разум». Пока в миниатюреМакет ЭКСПО-парка не оставил равнодушными представителей иностранных государств

Евгений Куйвашев презентовал заявку уральской столицы на проведение ЭКСПО-2020 послам стран, представленных в России

Сегодня, в сороковины Галины Вишневской, мир вспоми-
нает великую певицу, незаурядную женщину, успешно-
го организатора Центра оперного пения. У Екатеринбурга 
– особая память о Вишневской: несколько лет подряд она 
приезжала сюда, будучи председателем Всероссийской во-
кальной ярмарки. Трижды «ОГ» брала у неё интервью. И 
всякий раз это были страстные суждения о вокале, опере, 
коллегах. Сейчас они звучат как завещание.
Голос Галины Павловны и сегодня у меня на диктофонных 
кассетах. Поэтому, сознательно отказавшись от собствен-
ных банальностей по поводу «Дамы оперы» (такой титул 
был присуждён ей в рамках Российской оперной премии 
«Casta Diva» именно в Екатеринбурге), хочу, чтобы читате-
ли услышали прямую речь Вишневской. А её творческое 
неистовство СЛЫШНО даже в тексте.

  VIII«Неистовая примадонна»
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Вылечить больных, чтоб защитить здоровыхРеабилитация наркозависимых не конвейер, а кропотливое восстановление личностиСергей ПЛОТНИКОВ
Десант областных чинов-
ников и журналистов побы-
вал в Карпинском реабили-
тационном центре. Он пока 
наполовину пуст. Или уже 
наполовину полон?Поначалу этот первый из государственных реабилита-ционных центров нашей об-ласти должен был обосно-ваться в Волчанске. Но город не принял: не захотел ослож-нять свою жизнь беспокой-ным хозяйством наркозави-симых.А почему же захотел Кар-пинск? Два города — рядом, по карте области не будет пя-ти сантиметров. Но разница всё-таки есть. Её объяснил за-меститель главы городского округа Карпинск Сергей Мах-нёв, которого мне удалось внимательно послушать уже после вспышек накамерных блицев, пулемётного стакка-

то фотозатворов и жадных ушей микрофонов, затянутых в поролон.Дело в том, что в Кар-пинске несколько лет рабо-тало общественное объеди-нение «Шанс». Международ-ный проект с грантовым фи-нансированием был направ-лен на профилактику, пред-упреждение наркомании, в основном — среди школьни-ков. Но у них есть родители, дедушки-бабушки, старшие братья и сёстры... Не сказать, чтобы весь город проникся пониманием проблемы. Од-нако страх перед мифами о злобных наркоманах ушёл, а желание вылечить больных, чтоб защитить здоровых, по-явилось.Хотя, наверное, в черте го-рода есть и те, кто до сих пор побаивается такого сосед-ства.
  VII

Химическую «бомбу» 

обезвредят

Нижнетагильское предприятие, 
использующее холодильные установки, 
стало небезопасным для города.

  II

С чистого листа

Почему в морозы стоит внимательней 
посмотреть на свой проездной талон. 
Минусовая температура может не 
оставить следов от вашей поездки.

  IV

Середнячки по криминалу

Свердловская область избавляется 
от печального лидерства 
по преступности.

  VI

С заявлением – в партиюВ общественной приёмной председателя «Единой России» помогают тем, кто в этом нуждаютсяАнатолий ГОРЛОВ
Чаще всего в общественную 
приёмную руководителя 
«ЕР» в Свердловской обла-
сти обращаются с проблема-
ми ЖКХ, просьбами по улуч-
шению жилищных условий, 
вопросами получения до-
полнительных пенсионных 
льгот.За четыре года, которые действует в регионе эта об-щественная приёмная, сюда обратились более 24 тысяч жителей, сообщил вчера на пресс–конференции в ИТАР–ТАСС-Урал руководитель при-ёмной Анатолий Сухов. Более трети из них – восьми с лиш-ним тысячам человек – помог-ли с их проблемами. А шесть с половиной тысяч граждан остались удовлетворены кон-сультациями специалистов, что также можно считать кон-кретной помощью. Остальным обратившимся сотрудники приёмной помочь не смогли по объективным причинам: у них нет права вмешиваться в семейные конфликты или от-менять судебные решения.–Если в прежние годы 37 процентов обращений каса-лись сферы ЖКХ, то в прошлом году этот процент упал до 27, – рассказал Анатолий Сухов. –Считаю, что это результат, в том числе, реформирования коммунальной сферы. Гораз-до меньше стало обращений по присвоению ветеранских званий. Думаю, на этот показа-тель повлияло то, что принят региональный закон о ветера-нах труда, люди получили под-робную информацию. И наша заслуга, надеюсь, есть: мы вы-пустили и распространили по области брошюру, где дали от-веты на все эти вопросы.Можно по–разному оцени-вать роль региональной при-ёмной председателя партии «Единая Россия» в социально–политической жизни области. Но одно бесспорно: это весьма 

эффективная форма обратной связи с населением, выявле-ния системных проблем, взаи-модействия с органами власти – от муниципальных до феде-ральных – в решении этих про-блем. И самое главное – это ра-ботает. Про закон о ветеранах уже было сказано выше, это заслуга в том числе и регио-нальной общественной при-ёмной. Кстати сказать, руко-водитель её Анатолий Сухов – депутат Законодательного Со-брания Свердловской области. Анализ обращений помог де-путатам оценить значимость темы, волнующей пенсионе-ров, и принять необходимый нормативный документ, сняв-ший множество вопросов. Об-щественная приёмная готовит также «аналитички» на основе обращений граждан, которые требуют рассмотрения на фе-деральном уровне. Например, по улучшению работы учреж-дений здравоохранения, по пенсионной реформе, защите детей и женщин от насилия в семье.Это одна сторона деятель-ности. Другая – не менее зна-чимая: региональная обще-ственная приёмная взяла на себя роль «объединителя» ак-тивных гражданских сил и ис-пользует их для решения про-блем населения. Стоит отме-тить, что в общественной при-ёмной председателя «ЕР» с са-мого начала её работы ввели практику, когда приём граж-дан ведут губернатор, мини-стры, депутаты, есть темати-ческие приёмы, когда с насе-лением встречаются, скажем, специалисты по жилищным вопросам, судебные приставы, работники социального обе-спечения. Сейчас к этой рабо-те подключились 11 крупных общественных организаций – том числе «Деловая Россия», «ОПОРа России», «Форум жен-щин Урала», профсоюзы…
  III«Чёрная метка» за детсадПодрядчиков, которые нарушают договоры по строительству садиков, могут лишать лицензииАндрей ЯЛОВЕЦ

Как вчера сообщала «ОГ», 
вице-премьер областного 
кабинета министров Сергей 
Зырянов провёл совещание, 
на котором обсуждались 
причины нарушения сро-
ков ввода в эксплуатацию 
детских садиков на терри-
тории Среднего Урала.Напомним, что губерна-тор Евгений Куйвашев в по-недельник дал главам муни-ципалитетов две недели на то, чтобы те предоставили детальные планы ввода но-вых дошкольных учрежде-ний в текущем году. И уже в четверг на совещании у вице-премьера был проведён пер-вый «разбор полётов».Сергей Зырянов сразу дал понять, что отговорки и оправ-дания не снимают ни с кого от-ветственности. Президент Рос-сии перед главами регионов поставил задачу: решить про-

блему дефицита мест в дет-садах до 2016 года. А губерна-тор Евгений Куйвашев, со сво-ей стороны, задал цель: до кон-ца 2014 года создать 52,2 тыся-чи дополнительных мест для детей от трёх до семи лет. Тем более что у нас действует госу-дарственная целевая програм-ма «Развитие сети дошколь-ных образовательных учреж-дений в Свердловской обла-сти» на 2010–2014 годы.Результаты выполнения программы за прошлый год в целом хорошие. Но отставание есть, и оно связано со строи-тельством новых садиков.– К сожалению, темпы строительства новых до-школьных образовательных учреждений не соответству-ют планам, — констатировал Сергей Зырянов. — Очевидно, мы должны сделать выводы и не допускать подобного.
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 МНЕНИЕ

Юрий БИКТУГАНОВ, министр общего и профессио-
нального образования Свердловской области:

– Я не понимаю некоторых подрядчиков. Если они 
участвуют в конкурсе и с ними заключается договор, 
то они обязаны выполнить эти обязательства. А если 
не выполняют, то надо их включать в «чёрный спи-
сок».

 НЕКСТАТИ

Вчера стало известно, что в Екатеринбурге предприятие «Хладоком-
бинат №3» эксплуатировало химически опасный производственный 
объект — аммиачно-холодильную установку — с нарушением ус-
ловий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией). В 
частности, по сообщению пресс-службы прокуратуры области, ис-
пользовался изношенный аммиакопровод, что представляло реаль-
ную угрозу для жителей областного центра. Прокуратура возбудила 
в отношении ООО «Хладокомбинат №3» дело об административном 
правонарушении, гендиректору внесено представление об устране-
нии нарушений закона. Также в суд направлен иск с требованием 
обязать предприятие создать локальную систему оповещения. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Галина СОКОЛОВА
Банкротство компании 
«Нижнетагильский хладо-
комбинат №1» привело к 
двум серьёзным пробле-
мам. Во-первых, более сот-
ни сотрудников длитель-
ное время не получают зар-
плату. Во-вторых, возник-
ла угроза, что без должного 
контроля останется обору-
дование, в котором исполь-
зуется аммиак. Власти Ниж-
него Тагила вмешались в 
ситуацию.Нижнетагильский хла-докомбинат работает более 70 лет. Он известен как «ав-тор» эскимо «Президент», ко-торое на выставке вооруже-ния «УралЭкспоАрмс-2000» попробовал Владимир Пу-тин, а также ароматного тор-та «Тагильский малахит», со-бравшего множество наград. Но сладкая жизнь морожен-щиков осталась в прошлом. Предприятие сегодня прохо-дит процедуру банкротства. У него долги по налогам, ком-мунальным платежам, зар-плате сотрудникам. В админи-стративных кабинетах и рабо-чих цехах пусто. Лишь в ком-прессорной теплится жизнь. Хотя глагол «теплится» здесь не совсем уместен, ведь рабо-чие следят за холодильным оборудованием. В установках используется аммиак, и даже небольшой выброс этого хи-мически опасного вещества способен привести к техно-генной катастрофе. По сути, горожане стали заложниками сложной ситуации на частном предприятии, и глава Нижне-го Тагила Сергей Носов вме-шался в конфликт.На встрече мэра с трудо-вым коллективом прозвуча-ли жалобы местных работни-

ков на то, что их зарплата со-всем невелика – в среднем во-семь тысяч рублей, и ту они не видят полгода. В суд пода-но более сотни исков, по 37 из них уже принято решение о взыскании задолженности. Сотрудники, не получающие зарплату и вынужденные под-рабатывать на стороне, тем не менее приходят на смену.– Работники понимают, на каком предприятии они тру-дятся, какие здесь существу-

ют экологические риски. За обстановкой на производстве они следят, в этом отношении горожанам беспокоиться не о чем, — заверил тагильчан Сергей Носов.Мэр считает, что предпри-ятие с завидным опытом ра-боты должно восстановить утраченные позиции и готов поддержать собственников хладокомбината на перегово-рах с кредитными организа-циями.

Пока ситуация на пред-приятии не нормализуется, принято решение о сливе ам-миака из оборудования и его утилизации. Рабочие ведут подготовительные операции, уже в понедельник аммиак перекочует в цистерну и от-правится за пределы города: потенциальная химическая «бомба» будет обезврежена.В промышленной инфра-структуре Нижнего Тагила — 15 объектов с химически опас-ными веществами. Действия служб ЧС и гражданской обо-роны во время выбросов ам-миака или хлора – наиболее частые позиции в проводимых учениях. По словам начальни-ка отдела гражданской защи-ты населения Андрея Жбано-ва, слив аммиака — вынуж-денная производственная операция, превентивная ме-ра. После выхода предприятия из кризиса специалисты хла-докомбината смогут вернуть химвещество в установки.

Химическую «бомбу» обезвредятНижнетагильское предприятие, использующее холодильные установки, стало небезопасным для города
Погорельцам 

в Середовине 

помогают всем миром

Шестнадцать жителей посёлка Середовина в 
Невьянском районе лишились квартир в ре-
зультате пожара.

Как сообщает сайт nevyansk.org, вось-
миквартирный дом сгорел 14 января. В по-
жаре, начавшемся в одной из квартир на 
первом этаже, погибли два человека и трое 
получили травмы. Всем погорельцам адми-
нистрация Невьянска предоставила времен-
ное жильё – пустующие бесхозные избы, ко-
торых в посёлке немало. А Невьянское отде-
ление партии «Единая Россия» организова-
ло сбор от населения вещей и продуктов для 
пострадавших.

По словам руководителя местного ис-
полкома «ЕР» Марины Остаточниковой, в од-
ной из семей тяжёлые травмы получили двое 
взрослых и ребёнок, все они находятся в 
больницах. А ещё трое детей (старшему всего 
10 лет) вместе с престарелой бабушкой ждут 
их во временном жилье.

Позариха 

снова может 

поддерживать 

спортивную форму

Вчера в селе Позариха Каменского района 
открылся реконструированный физкультур-
но-оздоровительный комплекс, сообщает го-
родской интернет-портал Каменска-Ураль-
ского n-kam.ru.

Крыша комплекса давно требовала ре-
монта, и в прошлом году жители обратились 
за помощью к руководству трубного завода. 
Предприятие выделило миллион рублей, на 
которые удалось и починить крышу, и заме-
нить оконные рамы.

Первоуральск 

пережил маленькое 

наводнение

В четверг утром проезжая часть улицы Вай-
нера оказалась затопленной из-за прорыва 
проходящей под ней трубы холодного водо-
снабжения.

По информации газеты «Городские вести. 
Первоуральск», девять многоквартирных до-
мов оставались без воды менее суток: пять 
– без холодной, а четыре – также и без горя-
чей. Впрочем, подвоз питьевой воды для жи-
телей был оперативно организован.

Ремонтники МУП «Водоканал» выяснили: 
семиметровая труба из серого чугуна оказа-
лась не готова к устойчивым холодам и в ре-
зультате промерзания грунта получила про-
дольную трещину. До наступления ночи сла-
бое звено было заменено.

В Полевском 

зверствовали 

браконьеры

Две лосихи, одна из которых была бере-
менна, были убиты в лесу Полевского райо-
на. По мнению источника информации – сай-
та aramil.ru, это была не охота, а циничное 
убийство.

Страшную находку обнаружили егеря при 
обходе леса. Охота на лосей запрещена с 10 
января. Однако не только этот закон нару-
шили неизвестные браконьеры. По неглас-
ному закону, охотник никогда не будет стре-
лять в самку. Эти, судя по следам колёс на 
снегу, стреляли прямо из машины. Разделан-
ные кое-как туши лосих валялись по обе сто-
роны от лесной дороги. Поиском браконье-
ров занимается полиция Полевского, сообща-
ет источник.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Реже 

подсчитали 

школьных эрудитов

В управлении образования Режевского окру-
га подвели итоги местного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников, сообщает газе-
та «Режевская весть».

В интеллектуальных соревнованиях при-
няли участие 1365 учеников из всех образова-
тельных учреждений города и района. Олим-
пиады проводились по 20 предметам. Са-
мыми популярными среди школьников ста-
ли русский язык, биология, обществознание, 
история, география и математика. Реже для 
демонстрации своих знаний ребята выбирали 
экономику, право, программирование, эколо-
гию и французский язык.

170 учеников сумели выполнить более 
половины олимпиадных заданий.

Анна АНДРЕЕВА

Верхняя Пышма-2020План развития города обсудили на публичных слушанияхАлександр ЛИТВИНОВ
На днях в Верхней Пышме 
прошли общественные слу-
шания по комплексному 
плану развития города до 
2020 года. Жители одобрили 
инвестиционный проект, а 
заодно убедились, что к Ека-
теринбургу Пышму присое-
динять пока не собираются.Общественные слушания носят рекомендательный ха-рактер. Всё, что на них обсуж-дается, будет передано де-путатам местной Думы. Из-начально ожидалось присут-ствие гораздо большего чис-ла людей, но в итоге интерес к будущему города проявили только 64 человека. Глава го-родского округа Надежда Ма-маева в интервью «ОГ» пояс-нила, что ничего страшного в низкой явке не видит:– Информация о ком-

плексном плане развития го-рода была известна жителям, мы публиковали её в печати. Время общественных слуша-ний тоже подобрали вечер-нее, чтобы людям было удоб-но. Кто посчитал нужным, тот пришёл. Остальные, полагаю, вопросов к властям не имели.По словам главы города, на ближайшие три года ком-плексный план расписан в де-талях, остальное – более аб-

страктно. Источники финан-сирования проектов – муни-ципальный и областной бюд-жеты, а также частные инве-стиции. Из конкретных идей – строительство новой дет-ской поликлиники, родиль-ного дома, реконструкция улично-дорожной сети. С учё-том того, что к 2020 году ожи-дается увеличение числен-ности населения на двад-цать тысяч человек, потре-

буется строительство много-уровневых паркингов. Поми-мо глобальных проектов, на слушаниях обсуждали и «ме-стечковые». Так, глава адми-нистрации Александр Милю-тин предложил оборудовать автобусные остановки «Руд-ничная» по обе стороны ули-цы Советской.По информации офици-ального портала Верхней Пышмы, ещё один вопрос ка-сался нехватки мест в школах и дошкольных учреждениях. Власти рассказали жителям, что количество мест в детса-дах к 2015 году увеличится на 1480, к 2020 году – на 1960 мест (будут построены пять садиков и столько же рекон-струированы). За счёт рекон-струкции и строительства но-вых школ к 2020 году плани-руют создать дополнительно 1925 мест.
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В историческом центре Верхней Пышмы, в который входит несколько улиц, старые дома и дворы уже «переодели» в XXI век

 ВЕРХНЯЯ ПЫШМА + ЕКАТЕРИНБУРГ?

В очередной раз всплыла тема возможного присоединения Верх-
ней Пышмы к Екатеринбургу. По словам Надежды Мамаевой, гла-
вы округа, ей уже не в первый раз приходится успокаивать жителей:

– Конечно, сейчас формируется большая екатеринбургская агло-
мерация, но речь идёт именно об экономической составляющей. И 
от неё польза всем. Приведу простой пример. Строительство ЕКАДа. 
Этот объект разгружает дороги как Екатеринбурга, так и Пышмы. По-
литически мы всегда будем отдельным муниципальным образовани-
ем, ну а сближаться в плане рабочей миграции (живёшь в Пышме, ра-
ботаешь в Екатеринбурге и наоборот) — никто не запрещает.

Фундамент для служащихВ Екатеринбурге построят «бюджетное» общежитие Александр ЛИТВИНОВ
На днях на официальном 
портале Екатеринбурга по-
явилась информация о 
строительстве «общежития 
гостиничного типа для му-
ниципальных служащих». 
Блогосфера отнеслась к 
этой новости критично, ис-
толковав по-своему: чинов-
ники опять за наши день-
ги чего-то себе построят. В 
администрации уральской 
столицы корреспондента 
«ОГ» заверили, что служеб-
ное жильё достанется нуж-
дающимся бюджетникам.Речь идёт о новом зда-нии, которое будет постро-ено на улице Мусоргского. На этой самой площадке не-давно стоял аварийный дом – мрачная заброшенная де-вятиэтажка, которая начала разваливаться из-за ошибок в проектировании. Летом 2013 года, если верить пла-нам мэрии, здесь начнётся строительство муниципаль-ного общежития.Пресс-секретарь админи-страции Екатеринбурга Де-нис Сухоруков в интервью 

«ОГ» заявил, что СМИ невер-но передают информацию, говоря о «жилье для чинов-ников»:- Абсолютное большин-ство тех, кто получит служеб-ное жильё, – муниципальные бюджетники: врачи, учителя, соцработники. Здание стро-ится для тех, кто не может се-бе позволить оплачивать до-рогое съёмное жильё, не го-воря уже о собственной квар-тире.Общежитие будет рассчи-тано на тысячу мест. Предпо-лагается, что оно будет не ко-ридорного, а секционного ти-па, то есть с санузлом и кух-ней в каждом отсеке. Обла-датели комнат будут оплачи-вать только коммунальные расходы. Счастливчиков ско-рее всего будет определять спецкомиссия, исходя из ста-туса семьи, количества детей, трудового стажа в муници-пальных организациях.Объект ожидается доро-гостоящий. Счёт пойдёт на несколько сотен миллионов рублей. Все расходы планиру-ет взять на себя бюджет Ека-теринбурга. «Чёрная метка» за детсад
I В качестве примера мож-но привести Серов, где са-дик на 100 мест рассчитыва-ли сдать в декабре прошлого года. Там подрядчик затянул процесс принятия проектно-сметной документации, про-ведения строительно-мон-тажных работ. Муниципаль-ный контракт был заключён 20 июня 2011 года, а срок сдачи объекта был заплани-рован на 15 ноября прошло-го года. Но уже на этапе про-ектирования подрядчик не выполнил свои обязатель-ства по срокам. В резуль-тате администрация Серо-ва взяла ситуацию под еже-дневный контроль, на объ-ект каждый день выезжают мэр, начальник управления местного управления кап-строительства. Сдача объ-екта перенесена на июнь те-кущего года. При этом реше-ния о досрочном расторже-нии контракта местная ад-министрация не принимала, мотивируя это тем, что стро-ительство хоть и происходи-ло в вялотекущем режиме, но не останавливалось. Ви-димо, там руководствова-лись поговоркой о том, что «коней на переправе не ме-няют».– Строители при жела-нии всегда объяснят, почему вовремя не сдали объект, — сказал вице-премьер. — Но у нас в области есть примеры, когда подрядные организа-ции выполняют свои обяза-тельства, всё делают в соот-ветствии с графиком.

Сергей Зырянов дал по-нять, что подрядчики, не ис-полняющие свои обязатель-ства, в дальнейшем могут попасть в число компаний, с которыми органы госвласти и местного самоуправления вообще не будут иметь дел.Сегодня к тем, кто не вы-полняет условия договора, будут применяться штраф-ные санкции. Но со време-нем в правительстве обла-сти может быть сформиро-ван «чёрный список» под-рядчиков, с которыми при проведении государствен-ных и муниципальных кон-курсов, как говорится, торг будет неуместен.Пока этот список не огла-шается. Из протокола засе-дания становится ясно, что в потенциальный «чёрный список» могут попасть под-рядчики, которые до сих пор не сдали садики в Ара-мили, Ирбите, Нижнем Таги-ле, Серове и Туринской Сло-боде. В частности, областно-му министерству строитель-ства и развития инфраструк-туры в протоколе предложе-но рассмотреть возможность лишения таких организаций лицензий на строительную деятельность.

Зимой 
на «Хладокомбинате 
№3» 
в Екатеринбурге — 
«не сезон». А летом 
эта линия нагружена 
под завязку: 
она выпускает 
20 тысяч порций
пломбира в час

Новое общежитие возведут на месте, где до прошлой осени 
стояла эта девятиэтажка. Она была построена в 1980-е годы 
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21 января –  
День инженерных войск 
российской ФеДерации

Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных войск! 
Примите самые сердечные поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Мы отмечаем его 21 января  в память о том, что именно в 
этот день в 1701 году по указу Петра Первого была создана Шко-
ла пушкарского приказа, заложившая основы инженерных войск 
в России.

Данный род войск всегда решал сложные задачи инженер-
ного обеспечения боя, требующие специальной подготовки лич-
ного состава, применения инженерной техники и боеприпасов. 
Инженерные войска сыграли важную роль в таких исторических 
для России сражениях, как: осада Измаила, Бородино, военные 
операции в годы Великой Отечественной войны и многие дру-
гие. И в мирное время военнослужащие инженерных войск ока-
зывают серьёзную помощь и поддержку в чрезвычайных ситу-
ациях, при ликвидации последствий техногенных аварий и сти-
хийных бедствий.

Сотни уральцев проходят службу в инженерных войсках Рос-
сии. Солдаты и офицеры частей инженерных войск Централь-
ного военного округа, расположенных на территории Свердлов-
ской области, самоотверженно работают на благо региона,  при-
нимают активное участие в  операциях по преодолению природ-
ных бедствий и техногенных катастроф: половодий, пожаров и 
других, позволяют уральцам чувствовать себя уверенными и за-
щищёнными.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны инженер-
ных войск!

Ваша служба требует уникального сплава науки и отваги, 
это удел сильных, умных, мужественных и ответственных лю-
дей. От всей души благодарю вас за добросовестную службу, 
самоотверженную работу, воинскую доблесть, отличную бое-
вую подготовку, которую вы демонстрируете в экстремальных 
ситуациях!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и до-
бра!

Губернатор свердловской области
евгений куйвашев

в Госдуме  
больше не будут 
продавать алкоголь  
и табачную продукцию
в скором времени в Государственной думе 
полностью прекратится продажа табака и 
алкоголя, сообщают российские сМи, ссы-
лаясь на руководителя аппарата Госдумы 
Юрия шувалова.

Запретить торговлю алкоголем и сига-
ретами в стенах нижней палаты парламента 
было решено ещё в прошлом году, но к ре-
ализации приступили только сейчас. Юрий 
Шувалов, отметив, что в Госдуме возникло 
множество непрофильных торговых пред-
приятий, заявил, что табаку и алкоголю не 
место в Госдуме ни в каком виде. Кроме 
того, эта мера отлично коррелирует с по-
следними нормативными актами, ограни-
чивающими торговлю этой продукцией, и с 
законопроектом, который запретит курить в 
общественных местах.

анна осиПова

хосни Мубарак  
снова пойдёт  
в суд
Экс-президент египта хосни Мубарак по-
дал в кассационный суд прошение о пере-
смотре его дела. ранее он был приговорён 
к пожизненному заключению по обвине-
нию в причастности к разгону манифеста-
ций оппозиции в 2011 году. тогда в резуль-
тате действий полиции погибли более 300 
человек.

Кассационный суд удовлетворил проше-
ние бывшего главы государства. Сторонни-
ки Хосни Мубарака встретили это известие 
с восторгом, собравшись у здания суда.

Кстати, будет пересмотрено и дело быв-
шего министра внутренних дел Египта Ха-
биба аль-Адли, также приговорённого к по-
жизненному заключению. А вот шестеро 
его коллег оправдали, как оправдали и дво-
их сыновей Мубарака.

Дата нового судебного разбиратель-
ства пока не назначена. Сторонники экс-
президента надеются на оправдатель-
ный приговор или, по крайней мере, на его 
смягчение.

на севере африки 
разгорается  
военный конфликт
Государства  Экономического сообщества 
стран Западной африки начали направ-
лять в Мали военных представителей, что-
бы поддержать законную власть  в борьбе 
с мятежниками.

Северная часть страны сегодня нахо-
дится под контролем радикальных ислами-
стов и воинственного племени туарегов. У 
них разные цели, но они вместе ведут воо-
ружённую борьбу с правительством страны.

Свой воинский контингент в Мали уже 
ввела Франция. Её действия поддержал Ев-
росоюз. Более того, некоторые государства 
Европы выразили желание поддержать ини-
циативу пятой республики.

По сведениям некоторых источников, на 
севере страны созданы базы «Аль-Каеды», 
где готовят боевиков. А это уже угроза все-
му миру. Именно поэтому навести порядок в 
Мали выразили многие государства. В бли-
жайшее время поддержать законную власть 
прибудут воинские формирования из Сене-
гала, Чада, Гвинеи, Нигерии, других стран 
региона.

Как отмечают эксперты, ситуация в Ма-
ли — продолжение социального кризиса, 
поразившего северную часть Африканского 
континента. Скорее всего, конфликт в Ма-
ли в ближайшее время будет только разрас-
таться.

Борис ЗБоровский

I Многие послы иностранных государств были настоль-ко заинтригованы макетом  ЭКСПО-парка, что решили не-пременно посетить Екате-ринбург. Добавим, что от жи-телей Среднего Урала макет прятать никто не собирает-ся — в ближайшее время его выставят на всеобщее обо-зрение.Вице-премьер Аркадий Дворкович, выступая перед представителями иностран-ных государств, отметил, что многонациональная и мно-гоконфессиональная,  бога-тая культурными традиция-ми современная Россия — это идеальная платформа для об-мена мнениями и идеями в рамках Всемирной выстав-ки ЭКСПО. Проведение круп-ных международных меро-приятий в России способству-ет появлению новых регио-нальных точек роста, что по-ложительно повлияет и на со-седние страны, и на междуна-родное сотрудничество. Се-годня российское правитель-ство прилагает все усилия, чтобы Екатеринбург одержал победу в конкурсе и в 2020 го-ду принял у себя Всемирную выставку, а с ней — около 150 стран-участниц и более 32 миллионов посетителей.– Президент и правитель-

ство России выразили пол-ную поддержку идеи прове-дения ЭКСПО-2020 в столице Урала. Правительство РФ уже приняло на себя обязатель-ства по реализации целого ряда инфраструктурных про-ектов, которые имеют ключе-вое значение в подготовке к проведению выставки, — за-явил Аркадий Дворкович.Был представлен и потен-циал Свердловской области — это крупная территория (наш регион не просто сопоставим, а даже превышает по площади 

многие европейские страны) с большими экономически-ми возможностями, высоким уровнем деловой, культурной и общественной активности. Евгений Куйвашев уверен, что в современных условиях это как нельзя более удачное ме-сто для проведения Всемир-ной выставки:– Наш потенциал позво-ляет осуществлять проекты самого высокого мирового уровня. Кроме того, уральцы уже имеют достойный опыт участия во Всемирных вы-

ставках: как известно, создан-ный руками уральских масте-ров уникальный павильон Каслинского литья принёс России в 1900 году в Париже высшую награду, — рассказал глава региона.Напомним, тема заявки Екатеринбурга — «Глобаль-ный разум. Будущее глобали-зации и её влияние на наш мир». Итоги конкурса будут подведены в ходе голосова-ния в ноябре 2013 года в Па-риже.

«Глобальный разум».  Пока в миниатюре

Осталась одна вакансияМандат Максима Ряпасова передан его однопартийцу

новый депутат 
Законодательного собрания 
свердловской области 
Денис носков — выпускник 
уральского государственного 
юридического института 
МвД рФ, во время службы 
в ГувД свердловской 
области участвовал в 
контртеррористической 
операции на территории 
Чеченской республики, 
награждён медалями  
«За отвагу», «За доблесть  
в службе» и «За заслуги  
по борьбе с организованной 
преступностью и 
терроризмом»
(По сведениям, размещённым 
на официальном сайте лДПр).

Татьяна БУРДАКОВА
Определение судьбы двух 
вакантных мандатов депу-
татов Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти стало главной темой ян-
варского заседания облиз-
биркома.Напомним, к началу 2013 года оказались свободны-ми два депутатских мандата: один сдал разочаровавший-ся в законодательной рабо-те Максим Ряпасов, а второй стал вакантным после назна-чения Дениса Паслера пред-седателем правительства Свердловской области.Поскольку Максим Ряпа-сов в декабре 2011 года про-шёл в Законодательное Со-брание от Свердловского регионального отделения ЛДПР, то вопрос о дальней-шей судьбе его мандата ре-шился просто.Как сообщил на январ-ском заседании председатель Избирательной комиссии Свердловской области Ва-лерий Чайников, представи-тели регионального отделе-ния ЛДПР имели право в те-чение 14 дней со дня досроч-ного прекращения полномо-чий Максима Ряпасова подать в облизбирком свои предло-жения по отбору кандида-та на получение депутатско-го мандата. Поскольку руко-водство регионального отде-ления ЛДПР к 17 января 2013 

года не воспользовалось этим полномочием, облизбирком изучил список кандидатов от этой партии, составленный в 2011 году, и выяснил, что сле-дующим по очереди там заре-гистрирован Денис Носков. Именно ему согласно требо-ваниям законодательства и передаётся теперь вакант-ный мандат депутата Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области.Представители парла-ментской фракции ЛДПР при-сутствовали на заседании  облизбиркома, когда прини-малось соответствующее по-становление, и не высказали никаких возражений.— Я готов работать в лю-бом комитете Законодатель-ного Собрания, — сообщил специально для «ОГ» Де-нис Носков. — Однако с мо-ими новыми коллегами по депутатской деятельности мы предварительно догово-рились, что, скорее всего, я сконцентрирую свои усилия на решении проблем жи-лищно-коммунального ком-плекса и транспортной ин-фраструктуры нашего реги-она.Как видите, судьба одно-го вакантного депутатско-го мандата решилась легко и быстро. Со вторым —  ситуа-ция более сложная: необходи-мо проводить дополнитель-ные выборы по Серовско-му одномандатному избира-тельному округу № 24, кото-

рые уже назначены на 31 мар-та 2013 года.На своём январском заседа-нии облизбирком рассмотрел вопросы, касающиеся органи-зации этих выборов. В частно-сти, речь зашла о необходимо-сти заказать изготовление от-

крепительных удостоверений, которые будут выдаваться из-бирателям, по какой-то при-чине не имеющим возможно-сти проголосовать по месту жительства. По данным облиз-биркома, на территории Се-ровского округа № 24 сейчас проживают более 143,6 тыся-чи человек, имеющих право участвовать в выборах.— Для этого одномандат-ного округа мы предлага-ем изготовить 2500 открепи-тельных удостоверений. Это позволит нам иметь в резер-ве на случай всевозможных неожиданностей 150 удосто-верений, —  пояснил секре-тарь Избирательной комис-сии Свердловской области Владимир Райков.Для обеспечения надле-жащего контроля за полу-чением, выдачей и хранени-ем открепительных удосто-верений облизбирком сфор-мировал специальную рабо-чую группу из пяти сотруд-ников.Напомним, сейчас идёт приём документов от канди-датов, желающих избирать-ся по 24-му одномандатному округу. Как рассказал Валерий Чайников, уже поступили све-дения от трёх кандидатов-са-мовыдвиженцев, но интерес к этим выборам проявили не-сколько политических партий. Вероятно, они скоро подадут в облизбирком данные о выдви-гаемых кандидатах.
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Главный ЭксПонат 
презентации 
вызвал ажиотаж 
и у тех, кто видел 
екатеринбург 
своими глазами,  
и у тех, кто  
в уральскую 
столицу только 
собирается

Отставка  по собственному желаниюСмена руководства в Северном управленческом округе  не связана с выборами в СеровеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Иван Граматик, возглавляв-
ший Северный управлен-
ческий округ Свердловской 
области с 1997 года, ушёл 
в отставку. Его заявление с 
просьбой об увольнении по 
собственному желанию уже 
подписал губернатор Ев-
гений Куйвашев, сообщил 
вчера заместитель руково-
дителя администрации гу-
бернатора Свердловской 
области Илья Ананьев.Замглавы губернаторской администрации уточнил при этом, что губернатор наме-рен предложить Ивану Гра-матику другую работу в сво-ей команде.Ранее в ряде СМИ выска-зывались предположения о возможном участии Ива-на Граматика в назначенных на 31 марта выборах депута-та в Законодательное Собра-ние Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу. Мы связались с Иваном Граматиком по телефону, и он подтвердил свой добро-

вольный уход с должности руководителя округа. Своё решение оставить высокий управленческий пост он объ-яснил ухудшением состоя-ния здоровья, желанием под-лечиться и отдохнуть после многих лет работы. «Пусть теперь поработают молодые, — сказал Иван Иванович, — а я всегда готов помочь им со-ветом».На вопрос о возможно-сти баллотироваться канди-датом в депутаты Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Иван Граматик ответил, что о его участии в качестве кандидата в депу-таты областного парламента на предстоящих весной вы-борах не может быть и речи. Как и о новых назначениях на одну из должностей государ-ственной службы. «Вот когда поправлю здоровье, отдохну, тогда можно будет говорить о новом моём трудоустрой-стве», — сказал он.Новый управляющий Се-верным управленческим округом будет назначен в ближайшие дни.

I Их представители принима-ют граждан в общественной приёмной председателя пар-тии «Единая Россия» Дми-трия Медведева в Свердлов-ской области.Надо сказать, эффект от такого сотрудничества суще-ственный, ведь объединён-ными силами действовать всегда выгоднее и результат достигается быстрее. Недав-но к списку партнёров обще-ственной приёмной присое-динилась Ассоциация ферме-ров Свердловской области, специалисты которой готовы помогать тем, кто работает и будет работать в сельском хо-зяйстве.И ещё деталь. Как сооб-

щили в региональной об-щественной приёмной, если прежде к ним за помощью об-ращались люди в возрасте по-сле 50 лет, то сейчас немало и молодых, в возрасте от 18 до 30 лет. Обращаются в основ-ном с жалобами на то, что не могут устроиться по специ-альности, о нарушении тру-довых прав. С одной стороны, это свидетельствует о том же, с чем в ОП сталкиваются ед-ва ли не каждый день: лю-ди приходят сюда, когда, как правило, исчерпаны другие возможности решить пробле-му. Когда представители вла-сти на местах не могут или не хотят войти в положение че-ловека. С другой стороны, это показатель доверия, а что мо-жет быть ценнее.

С заявлением –  в партию

А без бюрократии лучшеОт хождений по служебным кабинетам четверть россиян уже избавленаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в столичном много-
функциональном центре 
«Лефортово» председатель 
правительства России Дми-
трий Медведев провёл се-
лекторное совещание по 
вопросу организации пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных ус-
луг по принципу «одного 
окна». Мероприятие про-
шло в режиме видеоконфе-
ренции с участием руково-
дителей субъектов Россий-
ской Федерации.Обсуждался ход создания в регионах сети многофунк-циональных центров (МФЦ) для получения гражданами государственных и муници-пальных услуг по принципу «одного окна», а также орга-низация электронного вза-

имодействия ведомств при предоставлении таких услуг.Напомним, что принцип «одного окна», реализуемый в МФЦ, предусматривает пре-доставление государствен-ной или муниципальной ус-луги после однократного об-ращения гражданина. При этом заявителю не нужно контактировать с чиновника-ми — за него это сделают со-трудники МФЦ. В результате качество и доступность госу-

дарственных услуг должны повыситься, а издержки биз-неса на преодоление админи-стративных барьеров, наобо-рот, снизиться. Деятельность же органов власти становит-ся более открытой, а работа персонала государственных и муниципальных органов ме-нее «коррупционноёмкой».На совещании отмеча-лось, что в 2012 году лиде-рами в реализации проекта стали Москва, Ростовская и 

Самарская области, где бы-ло открыто, соответственно, 27, 24 и 23 МФЦ. Ещё 11 ре-гионов в прошлом году при-соединились к участию в ре-ализации проекта, благода-ря чему доступ к получению государственных и муници-пальных услуг по принципу «одного окна» по месту пре-бывания обеспечен на сегод-няшний день для 23,4 про-цента населения страны. За-метим, что в 2012 году пла-

нировалось достичь показа-теля 12 процентов, а в 2013 году – 20 процентов, так что налицо двукратное перевы-полнение плана.Указом Президента Рос-сии от 7 мая 2012 года «Об ос-новных направлениях совер-шенствования системы госу-дарственного управления» поставлена задача увеличить к 2015 году долю граждан, получающих услуги по прин-ципу «одного окна» по месту пребывания, до 90 процен-тов, и глава правительства выразил уверенность, что эта задача будет успешно выпол-нена.Дмитрий Медведев от-метил, что для повышения эффективности управле-ния проектом «одного окна» подготовлен типовой план-график организации предо-ставления государственных 

и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в каждом субъекте Российской Федерации. Кроме того, в це-лях оптимизации мониторин-га планирования и развития сети МФЦ запущена в эксплу-атацию специальная инфор-мационная система, позволя-ющая формировать и отсле-живать планы регионов по развитию этой сети в режиме реального времени, включая графическое отображение то-чек предоставления услуг по принципу «одного окна» на карте каждого субъекта Рос-сийской Федерации. 51 реги-он (в том числе Свердловская область) запланировал от-крытие достаточного количе-ства МФЦ для достижения в 2015 году 90-процентного ох-вата проживающего в нём на-селения.

Программа развития многофункциональных цен-
тров Свердловской области на предстоящие три года 
утверждена областным правительством в октябре 
2012 года, но уже сегодня действует и пользуется 
большой популярностью у граждан ГБУ СО «МФЦ», 
в котором любой житель области может получить 58 
видов государственных и муниципальных услуг.

До 2015 года планируется открыть 50 фили-

алов областного МФЦ в 44 муниципальных обра-
зованиях Свердловской области. Семь филиалов 
центра откроются в Екатеринбурге — по одному в 
каждом из районов города.

Подробную информацию обо всех услугах и 
консультацию специалистов МФЦ можно полу-
чить по телефону (343) 378–74–05 или на сайте  
www.mfc66.ru.
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IV Суббота, 19 января 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.20 -0.14 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.43 +0.09 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
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Виктор КОЧКИН
С тех пор как три года на-
зад ввели в Екатеринбур-
ге электронную систему 
оплаты  за проезд в обще-
ственном транспорте, в ре-
дакцию стали периодиче-
ски поступать жалобы на 
неурядицы с работой вали-
даторов, терминалов опла-
ты. В этом сезоне проя-
вилась новая интересная 
особенность работы этих 
устройств.«В случае если кондуктор по какой-то причине, ссы-лаясь на отсутствие бумаги или неработающий валида-тор, говорит, что он прини-мать оплату картой не бу-дет, пассажир вправе тре-бовать бесплатного проез-да. Все руководители транс-портных предприятий о та-ком решении предупрежде-ны».Так заявил вице-мэр по благоустройству, транспор-ту и экологии Евгений Ли-пович на совещании с ру-ководителями транспорт-ных компаний, на котором рассматривалась ситуация с использованием пассажи-рами Е-карты. Народ с удо-вольствием и одобрением воспринял сигнал, который некоторые СМИ выразили так: «Если у кондуктора не работает валидатор, мож-но ехать бесплатно». Сове-щание это было ещё осенью прошлого года, а нынешний январь принёс новую кол-лизию.Опыт двух  предыдущих сезонов показал: больше всего нареканий идёт на то, что электронные машинки не выдают билетов, так  как у них быстро садятся бата-реи, не выдерживая наших холодов.  И вот вчера журна-лист «ОГ»  сам стал свидете-лем ( а потом и участником) очередного технического и юридического казуса. Пассажирка  трамвая недоуменно вертела в ру-ках выданный  валидато-ром «квиток», рассматри-вая его то с одной стороны, то с другой, и наконец воз-мущённо поинтересовалась у кондуктора: «А что это та-кое?». На это получила от-вет, что всё в порядке, про-сто на морозе «он так печа-тает» и в случае появления контролёра она (кондук-тор) подтвердит действи-тельность оплаты и право-мочность проезда. Следу-ющий билет достался жур-налисту, и удивление пасса-жирки стало понятно. Ма-ленький прямоугольничек бумажки был одинаково чист с обеих сторон. Нет, ес-ли  очень-очень вниматель-но присмотреться, при хо-рошем освещении, да ещё с лупой, то, наверное, и мож-но было различить блед-ные буквы и цифры, сви-детельствующие, что опла-та произведена честно. Но называть этот прозрачный текст отпечатанным было явным преувеличением...То есть вроде и кондук-тор, не ссылаясь на отсут-ствие бумаги или нерабо-тающий валидатор, принял оплату и пассажира как бы успокоил, но ехать с таким 

вот проездным «докумен-том», да ещё на 13-м марш-руте, было почему-то не со-всем комфортно... Может, мы уже привык-ли, что надо хранить как зе-ницу ока любой  кассовый чек из магазина, любые ак-ты выполненных   фирмами работ, гарантийные талоны и прочие документы само-защиты. Защиты от различ-ных житейских неурядиц, к которым уже  даже и  при-терпелись. Потому что при-выкли – в любой момент можно нарваться на некаче-ственную услугу, бракован-ный товар, фальсифициро-ванный продукт, недобро-совестного поставщика или подрядчика.Тем более стало обидно оттого, что с первого января жизнь и здоровье пассажи-ров на общественном транс-порте  застрахованы  пе-ревозчиками. При несчаст-ных случаях предусмотрены компенсации. А тут не билет в руках, как доказательство своей «пассажироспособ-ности», а какое-то недораз-умение... Именно это под-
твердил и наш редакци-
онный юрист, вниматель-
но рассмотрев представ-
ленный  «проездной доку-
мент»,  только развёл ру-
ками – мол, не дай бог, что 
случится, эта бумажка ни-
каким свидетельством- 
доказательством являться 
не будет.Впрочем,  с технической стороной недоразумения  помогли разобраться в ком-пании, которая отвечает за работу системы Е-карт. Тех-нический директор Ната-лья Тарарычкина объяснила сбой так:– Валидатор сам по себе работает, мы проводили те-стирования с температурой в  минус сорок градусов мо-роза. Тут проблема в том, что промёрзла термоголов-ка, которая печатает текст. Это бывает при каком-то периоде бездействия тер-минала, когда его включа-ют после перерыва, когда, например, трамвай только выходит из отстоя, или пе-ресменки, или  был долгий прогон между остановками. Надо просто пропечатать три-пять билетов, и пробле-ма исчезнет. Но в аппарате есть функция  «разогрев го-ловки» и есть режим «жир-ной печати», рассчитанный как раз на зиму, в нём тер-моголовка энергичней ра-ботает. Странно, что кон-дуктор не воспользовался ни той, ни другой. 

С чистого листаПочему в морозы стоит внимательней посмотреть на проездной талон
 кстати

согласно соответству-
ющим ГосТам, температура 
воздуха в трамваях и трол-
лейбусах в холодное время 
года должна быть на 20 гра-
дусов выше, чем температура 
снаружи. в салонах автобусов 
температура должна быть не 
ниже 10 градусов тепла при 
наружной температуре от 15 
до 25 градусов ниже нуля и не 
ниже 5 градусов тепла при на-
ружной температуре воздуха 
до 40 градусов мороза.

сегодня в Екатеринбурге существует транспортная инспекция, 
которая проверяет качество обслуживания в общественном 
транспорте. сообщаем для читателей «оГ» её телефон – 
287-36-14

Пиво попало 
под «горячую линию» 
в министерстве агропромышленного ком-
плекса и продовольствия свердловской об-
ласти   начала работу  «горячая линия» по во-
просам алкогольного рынка. 

с  1 января 2013 года  розничная продажа 
пива и  напитков, изготавливаемых на осно-
ве пива, запрещена в нестационарных торго-
вых объектах, а также с 23 до 8 часов по мест-
ному времени в магазинах, в том числе в не-
стационарных объектах общественного пита-
ния (исключение – стационарные кафе, ресто-
раны, закусочные).

Так что  законно купить пиво можно толь-
ко в магазине в дневное и вечернее время.

о фактах нарушения, действующего за-
конодательства, можно сообщать по телефо-
ну (343) 345-07-36  с 9-00 до 17-00, а  также  
в органы полиции, уполномоченным участко-
вым или по телефону - 02. 

нарушение дополнительных ограничений 
времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции, установленных нор-
мативными правовыми актами свердловской 
области – влечёт наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в размере 
от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц 
– от 30000 до 40000 рублей.

Наноплан перевыполнен 
в два раза
623,5 миллиона рублей было получено в 2012 
году от реализации продукции в рамках об-
ластной целевой программы «Развитие ин-
фраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
свердловской области».

«основной акцент был сделан на выпол-
нение проектов, связанных с внедрением 
научно-технической продукции в сфере нано-
технологий и созданием новых производств. 
в результате было создано 58 рабочих мест 
для реализации проектов в сфере нанотех-
нологий, произведено научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий на сум-
му 623,5 миллиона рублей – это в два раза 
больше показателя целевого индикатора», - 
сообщил министр промышленности и науки 
свердловской области владислав Пинаев.

Предпринимателям 
предлагают обсудить 
льготы
Решено продлить сроки обсуждения с 
бизнес-сообществом региона ряда готовя-
щихся в министерстве экономики свердлов-
ской области законопроектов.

  Разработаны проекты нормативных пра-
вовых актов, предусматривающих систему 
льготного налогообложения прибыли и иму-
щества для инвесторов, осуществляющих ка-
питальные вложения. к примеру, предлагает-
ся использовать дифференцированный под-
ход по размерам инвестиций.

Помимо этого, в целях развития на терри-
тории региона деятельности индустриальных 
парков и технопарков, рассматриваются вари-
анты снижения налогового бремени для ре-
зидентов данных структур и их управляющих 
компаний. основным условием применения 
таких преференций будет  наличие у инвесто-
ра соглашения о сотрудничестве с правитель-
ством свердловской области с рядом обяза-
тельств в части создания новых рабочих мест, 
повышения производительности труда, сво-
евременной уплате налогов в бюджет сверд-
ловской области.

 учитывая большую значимость этих за-
конодательных инициатив для региона в це-
лом, принято решение продлить сроки обсуж-
дения до конца января текущего года.   вы-
сказать свои предложения  бизнесу предлага-
ют на специализированном сайте  ar.gov66.ru. 

Россияне  
не стали на праздники 
брать взаймы
   
Надежды банкиров на предновогодний кре-
дитный бум не сбылись. Предпраздничный 
декабрь неприятно удивил  их низким ростом 
розничного кредитования –  168,4 миллиар-
да рублей, или  всего 2,2 процента. Это мини-
мальный прирост с февраля, хотя традицион-
но перед новогодними праздниками гражда-
не занимают особенно активно.

 Ранее руководители ЦБ предупрежда-
ли, что пик темпов роста розничного кредито-
вания скорее всего пройден в середине 2012 
года. в июне годовые темпы прироста роз-
ничного портфеля составили 44 процента. 

как сообщил первый зампред ЦБ алексей 
симановский,  по предварительным данным 
по итогам года задолженность россиян пе-
ред банками выросла на 40 процентов, до 7,7 
триллиона рублей. 

китай утрачивает звание 
дешёвого производителя
китай теряет статус мировой производствен-
ной площадки: прямые иностранные инвестиции 
(Пии) в страну упали за прошлый год почти на 
четыре процента, в частности в производство — 
более чем на шесть процентов. 

как сообщает агентство РБк, в основном 
из Поднебесной бегут представители трудоём-
ких отраслей, которые не готовы переплачивать 
за рабочую силу и переносят производство в со-
седние страны Юго-восточной азии.

китай утратил преимущество страны с де-
шёвой рабочей силой. Рост заработной пла-
ты в кнР составлял 20 процентов в год в пери-
од 2005—2011 годов. Минимальная заработная 
плата в китае составляет 100—240 долларов в 
месяц в зависимости от провинции. согласно 
плану правительства, до 2015 года она вырастет 
на 40 процентов. 

анатолий ЧЕРНов

Валентина СМИРНОВА
Возобновилось обсужде-
ние Концепции создания 
транспортно-логистической 
системы Свердловской об-
ласти на 2009 – 2015 годы (с 
перспективой до 2030 года), 
разработка которой нача-
лась почти пять лет назад.В соответствии с прика-зом Министерства транспор-та Российской Федерации от 12.05.2005 № 45 «Об утверж-дении транспортной страте-гии Российской Федерации на период до 2020 года» наш ре-гион озаботился пропорцио-нальным и сбалансированным развитием своей транспортно-логистической системы. Од-нако мировой финансово-экономический кризис ото-двинул все намеченные в рам-ках концепции планы на «по-том». Сегодня этот документ вновь стал актуальным, дис-куссии по его содержанию воз-обновились с прежним нака-лом. Это и понятно, если учи-тывать масштабы транспорт-ной инфраструктуры Сверд-ловской области – 3500 кило-метров железнодорожных пу-тей и почти 34 тысячи кило-метров автомобильных маги-стралей, а также третьего по величине в России аэропорта с 

пассажиропотоком 3,3 милли-она человек в год.Как выясняется, не впол-не одобряют региональную концепцию специалисты ка-федр автотранспорта Ураль-ского федерального универси-тета им. Б.Н. Ельцина (УрФУ) и Уральского государственно-го лесотехнического универ-ситета (УГЛТУ), а также веду-щих областных проектных ор-ганизаций. Точку зрения пре-подавателей двух вузов  из-ложил доцент кафедры «Ав-томобильный транспорт»  УГЛТУ Анатолий Ческидов, в прошлом – главный инженер мощного специализированно-го проектного института «Ги-проавтотранс».–В разработке област-ной концепции, к сожалению, не принимали участие наши представители – ни академи-ческой, ни отраслевой нау-ки. Поэтому, наверное, разви-тие железнодорожной инфра-структуры в ней просматри-вается, а автотранспортной – нет, – утверждает он. –А ведь даже силами студентов УГЛТУ несколько лет назад созда-на вполне профессиональная карта развития автодорожной инфраструктуры с включени-ем автотранспортных серви-сов и зон отдыха для водите-лей и пассажиров Уральского 

федерального округа и в том числе Свердловской области.Проектировщики – госу-дарственных и частных орга-низаций – сегодня, по их сло-вам, работают по случайным схемам. К примеру, Главное архитектурно-планировочное управление Екатеринбурга за-полняет город автотранспорт-ными предприятиями без вся-кой системы, хаотично. А про-ектировщикам, которых Ана-толий Ческидов представил как «золотой фонд» области, хотелось бы трудиться органи-зованно, грамотно – по понят-ным концепциям. Так считают главный инженер проектов ОАО «НПО «ВОСТИО (Восточ-ный институт огнеупоров)» Александр Воробьёв, главный инженер проектов Проектной мастерской «Кариатида» Мар-гарита Нечаева, руководитель Межвузовского студенческого проектного бюро, преподава-тель кафедры «Автомобили и тракторы» УрФУ Вячеслав Че-скидов, директор ООО «Сов-местное предприятие «Уни-версал Протектор Урал» Юрий Вайнберг. Многие из них так-же начинали карьеру в «Ги-проавтотрансе» и сегодня яв-ляются ведущими специали-стами в транспортном проек-тировании нашей области.–Кроме того, в автотран-

спортных и надзорных орга-низациях и предприятиях, ве-домствах, по нашим наблю-дениям, сегодня крайне ма-ло настоящих специалистов. 80 процентов выпускников-автодорожников наших ин-ститутов идут на рынки тор-говать, потому что не могут устроиться по специальности. Концепция в таком виде не разрешит и эту проблему от-расли, – добавил Анатолий Че-скидов.В результате обсужде-ния сложившийся ситуации специалисты-учёные и руко-водители ведущих проектных организаций области реши-ли приступить к созданию на базе УрФУ Уральского научно-производственного центра. А затем в рамках закона «Об уча-стии Свердловской области в государственно-частном парт-нёрстве» решать совместно с правительством области все насущные проблемы в целях реализации важных для реги-онального хозяйства проек-тов. В том числе и путём пред-лагаемой корректировки Кон-цепции создания транспортно-логистической системы Сверд-ловской области на 2009 — 2015 годы (с перспективой до 2030 года).

Автотранспорт на обочине концепцииУчёные и профессиональные проектировщики создают Уральский научно-производственный центр по автотранспорту
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Елена АБРАМОВА
Как уже сообщала «ОГ», 
компания «Уралсевергаз» 
вслед за Уралхиммашем 
подала заявление в Арби-
тражный суд Свердловской 
области о банкротстве му-
ниципального предприя-
тия «Екатеринбургэнерго». 
Задолженность МУПа перед 
Уралсевергазом по состоя-
нию на 15 января 2013 года 
превышает 410 миллионов 
рублей без учёта стоимости 
газа, потреблённого в дека-
бре 2012 года.Проблема возникла не вчера. Минувшим летом бо-лее 30 тысяч жителей област-ного центра остались без го-рячей воды, 30 котельных Екатеринбургэнерго были отключены от газа, посколь-ку МУП перестал расплачи-ваться с поставщиками голу-бого топлива.В сентябре была иниции-рована процедура ареста иму-щества Екатеринбургэнерго в счёт долгов предприятия, подтверждённая судебными решениями. На тот момент сумма долга перед Уралхим-машем составляла 3,84 мил-лиона рублей, перед Уралсе-вергазом — 83,9 миллиона рублей, перед ИФНС России по Свердловской области – 21,3 миллиона рублей.«Екатеринбургэнерго» – компания немаленькая, она снабжает теплом примерно четверть Екатеринбурга. В её структуру входят восемь эксплуатационных районных служб, 51 теплоисточник, включая две ТЭЦ, 2,8 тысячи километров тепловых сетей.По данным, представлен-ным на сайте предприятия, ежегодно оно поставляет по-требителям около 7,2 мил-лиона гигакалорий тепловой энергии в зоне централизо-ванного теплоснабжения и около двух миллионов гига-калорий от собственных и ве-домственных котельных.В чём причина столь пла-чевного финансового поло-жения компании? Получить информацию из первых рук корреспонденту «ОГ» не уда-лось. Сотрудники МУПа гово-рили, что не готовы ответить на этот вопрос либо что отве-чать не уполномочены.Из информации, опубли-кованной в открытых источ-никах, понятно, что предпри-ятие винит конечных потре-бителей, которые не рассчи-тываются вовремя с Екате-ринбургэнерго. Однако зву-чит это неубедительно. В Свердловской теплоснабжа-ющей компании (СТК), кото-рая является крупнейшим по-ставщиком тепла в Екатерин-бурге, собираемость плате-жей превышает 94 процента.Кроме того, проблему можно решить, перейдя на схему прямых расчётов с по-

требителями. В Красноту-рьинске, например, где эта схема действует не первый год, собираемость платежей – 99,9 процента.Мы попросили поделить-ся мнением о сложившейся ситуации исполнительного директора СТК Илью Мокло-кова.–Я не верю, чтобы в такой крупной компании, контро-лируемой администрацией Екатеринбурга, деньги расхо-довались не по назначению, – сказал он. – И если бы пред-приятие не имело финансо-вых проблем, вряд ли оно со-знательно не платило бы по долгам. Полагаю, что Екате-ринбургэнерго, по опреде-лению, финансово несостоя-тельная компания. Её доходы меньше, чем расходы.Отчасти это связано с тем, что тарифы на газ растут бы-стрее, чем на тепло и горячую воду. Нетрудно догадаться, кто окажется в более выгод-ном положении, если тариф на тепло увеличится на шесть процентов, а на газ – на 15.–Но и Екатеринбургэнер-го обосновывет свои тари-фы, а если там полагают, что тарифы, установленные РЭК, экономически необоснован-ные, нужно вступать в проце-дуру взыскания средств с го-сударства, – считает Илья Мо-клоков. – В то же время хочу заметить, что положение на-

шей компании значительно лучше главным образом по-тому, что у нас сильный ак-ционер. В крупном холдинге в одном месте убыло, в дру-гом – прибыло, потом нао-борот. Мой прогноз: если бы СТК была отдельным хозяй-ствующим субъектом, ситу-ация была бы не лучше. Кро-ме того, Екатеринбургэнерго – муниципальное предприя-тие, бюджетный кодекс и дру-гие законы ставят его в опре-делённые рамки.Но, допустим, компания обанкротится. Потребите-ли, а также сети и котельные, которыми нужно управлять, останутся. Кто справится с этой задачей, если экономика там «дырявая»?По мнению Ильи Мокло-кова, основные убытки не на сетях, а на котельных из-за высокой цены на газ. «Се-годня доля газа в себестои-мости гигакалории составля-ет 90 процентов, раньше она составляла 55–60 процен-тов», – утверждает он. – Поэ-тому необходима единая схе-ма теплоснабжения города, основанная на строгих расчё-тах, на основе которой можно было бы повысить эффектив-ность котельных».На вопрос, готова ли СТК взять на себя функции Екате-ринбургэнерго в случае бан-кротства МУПа, исполнитель-ный директор СТК ответил: 

«Мы готовы. Но я не верю, что администрация Екатеринбур-га позволит обанкротить это предприятие. При банкрот-стве город потеряет над ним контроль».Так или иначе, заявления о банкротстве – это сигнал. И для МУПа – о том, что от него ждут денег. И для учредителя предприятия – администра-ции Екатеринбурга – о том, что от него ждут выполнения обещания решить проблему долгов. И для людей – о том, что есть риск летом вновь остаться без горячей воды.

Это тревожный сигналТеплоснабжающую компанию могут «приморозить» банкротством
Признать банкротом 
и концы в воду – 
это не выход из 
ситуации. Жителей 
Екатеринбурга кто-
то должен снабжать 
теплом и горячей 
водой

 мНЕНиЕ
олег власов, пресс-секретарь предприятия «Уралсе-

вергаз»:
–в случае введения арбитражным судом процедуры 

несостоятельности, будет назначен арбитражный управля-
ющий для проведения анализа финансово-хозяйственного 
положения предприятия. в результате будет принято ре-
шение о юридической судьбе предприятия.

Закон о банкротстве содержит набор правовых ин-
струментов, позволяющих муниципалитету восстановить 
платежеспособность МуПа. Мы бы приветствовали такие 
действия администрации города.

в любом случае, до утверждения способа разреше-
ния дела о банкротстве екатеринбургэнерго будет обяза-
но вести обычную хозяйственную деятельность. введение 
процедуры банкротства обеспечит прозрачность финан-
совых потоков, и тогда станет понятно, каковы реальные 
возможности поставщиков энергоресурсов получить в по-
гашение долга денежные средства, которые собираются с 
населения за тепло и горячую воду.



V Суббота, 19 января 2013 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

*Объем эфирного времени не указан в отношении тех периодов времени, когда проходила избирательная кампания по выборам Президента Российской 
Федерации 4 марта 2012 года и учет эфирного времени не осуществлялся в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона Свердловской области «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом», пунктом 2.4 Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Свердловской области, региональными телеканалом и радио-
каналом, утвержденного постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 21 октября 2010 года № 31/156.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 января 2013 г.                            № 1/8          

Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени,  
затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Свердловской  
области, в региональных телепрограммах (телепередачах), 

радиопрограммах (радиопередачах) в декабре 2012 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии 
Свердловской области по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности политических партий, представ-
ленных в Законодательном Собрании Свердловской области, № 1 от 
17 января 2013 года, и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона 
Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской об-
ласти, при освещении их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом» Избирательная комиссия Свердловской области  
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности политических партий, представленных в Зако-
нодательном Собрании Свердловской области, в региональных телепро-

граммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в декабре 
2012 года (приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государственным 
телеканалом ОАО «Областное телевидение» в декабре 2012 года требова-
ний Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, при освещении их деятельности региональным телеканалом и 
радиоканалом» в отношении политических партий, представленных в За-
конодательном Собрании Свердловской области, в равном объеме в течение 
одного календарного месяца.

3. Принять решение о необходимости компенсации в январе 2013 года 
недостающего эфирного времени на региональном государственном теле-
канале ОАО «Областное телевидение» в отношении политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» и в объеме эфирного 
времени, указанном в приложении № 2 к настоящему постановлению.

4. Направить настоящее постановление региональным отделениям по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, региональному государственному телеканалу «Областное 
телевидение» и региональному радиоканалу «Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Собра-
нии законодательства Свердловской области», Информационном бюллетене 
«Вестник» Избирательной комиссии Свердловской области и разместить на 
официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

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

Председатель  
Избирательной комиссии 
Свердловской области   В.А. Чайников.

Секретарь 
Избирательной комиссии 
Свердловской области  В.И. Райков.

Приложение №1
к постановлению

Избирательной комиссии Свердловской области
 от 17 января 2013 года № 1/8

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области, 

в декабре 2012 года, 
на телеканале  «Областное телевидение»

Наименование 
политической 

партии

Сообщения 
о 

политичес-
кой партии
(час:мин:

сек)

Заявления и 
выступления 
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Бегущая 
строка

(час:мин:
сек)

Количество 
сообщений о 
политической 

партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии Разница в 

объеме 
эфирного 
времени

с 
максимальным 

показателем 
(час:мин:сек)

Разница в 
объеме 

эфирного 
времени

с 
максимальным 

показателем
(в процентах от 
максимального 

показателя)

Общий 
объем 

эфирного 
времени

(час:мин:сек)

Объем 
компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)

Объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всероссийская 
политическая 
партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

0:05:37 7:02:33 0 22 7:08:10 0:28:16 6:39:54 0:07:37 1,87%

Политическая партия 
«Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации»

0:00:06 6:34:21 0 12 6:34:27 0 6:34:27 0:13:04 3,21%

Политическая 
партия 
«Либерально-
демократическая 
партия России»

0 6:37:46 0 15 6:37:46 0 6:37:46 0:09:45 2,39%

Политическая 
партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

0 7:42:29 0 16 7:42:29 0:54:58 6:47:31 0:00:00 0,00%

Приложение №2
к постановлению

Избирательной комиссии Свердловской области
 от 17 января 2013 года № 1/8

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за предыдущий период 
учета, которая должна быть произведена 

в   январе 2013 года  
месяц, год

№ 
п/п

Наименование
политической партии

Вид эфирного времени
(телевидение или радио)

Объем компенсации
час:мин:сек

1 2 3 4

1.
Политическая партия 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

Телевидение 0:13:04

Приложение №2
к постановлению

Избирательной комиссии Свердловской области
 от 17 января 2013 года № 1/8

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за предыдущий период 
учета, которая должна быть произведена 

в   январе 2013 года  
месяц, год

№ 
п/п

Наименование
политической партии

Вид эфирного времени
(телевидение или радио)

Объем компенсации
час:мин:сек

1 2 3 4

1.
Политическая партия 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

Телевидение 0:13:04

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 января 2013 г.                            № 1/9   

Екатеринбург

Об утверждении Сведений об обеспечении гарантий равенства 
политических партий, представленных в Законодательном Собра-

нии Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом за 2012 год

Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной 
комиссии Свердловской области С.М. Краснопёрова и на основании 
пункта 10 статьи 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства 

политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом», раздела 8 Порядка учета объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности каждой политической партии, представленной в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, региональными телеканалом и 
радиоканалом, утвержденного постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 21.10.2010 № 31/156,  Избирательная комиссия 
Свердловской области  постановляет:

1. Утвердить Сведения об обеспечении гарантий равенства политиче-
ских партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом за 2012 год (прилагаются).

2. Направить настоящее постановление региональным отделениям по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, региональному государственному телеканалу «Областное 
телевидение» и региональному радиоканалу «Радио СИ».

3. Опубликовать настоящее постановление и Сведения об обеспечении 
гарантий равенства политических партий, представленных в Законодатель-
ном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности  
региональными телеканалом и радиоканалом за 2012 год в «Областной 
газете», «Собрании законодательства Свердловской области», Инфор-
мационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской 
области и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии 
Свердловской области. 

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

Председатель  
Избирательной комиссии 
Свердловской области   В.А. Чайников.

Секретарь 
Избирательной комиссии 
Свердловской области  В.И. Райков.
                                                                                                                                                                                    

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Избирательной комиссии 
Свердловской области

от 17 января 2013 года № 1/9

Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 

при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом за 2012 год
Месяц 
года

Телеканал, радиоканал Наименования политических партий
Всероссийская 

политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Политическая партия 
«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»

Политическая партия 
«Либерально-

демократическая 
партия Российской 

Федерации»

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

Объем эфирного времени (час:мин:сек)

январь*
телеканал ОАО «Областное 

телевидение»
радиоканал «Радио СИ»

февраль*
телеканал ОАО «Областное 

телевидение»
радиоканал «Радио СИ»

март*
телеканал ОАО «Областное 

телевидение»
радиоканал «Радио СИ»

апрель
телеканал ОАО «Областное 

телевидение» 1:04:56 0:59:48 1:09:14 1:07:32
радиоканал «Радио СИ» 0:10:30 0:10:10 0:10:10 0:10:15

май
телеканал ОАО «Областное 

телевидение» 2:50:35 2:50:11 2:32:43 2:29:42
радиоканал «Радио СИ» 0:08:10 0:08:10 0:08:10 0:08:15

июнь
телеканал ОАО «Областное 

телевидение» 1:00:08 1:12:08 1:22:40 1:17:12
радиоканал «Радио СИ» 0:45:00 0:46:00 0:46:00 0:44:50

июль
телеканал ОАО «Областное 

телевидение» 1:31:31 1:24:32 1:14:40 1:28:43
радиоканал «Радио СИ» 0:06:30 0:06:00 0:05:55 0:06:20

август
телеканал ОАО «Областное 

телевидение» 1:51:12 1:54:20 1:52:20 2:17:00
радиоканал «Радио СИ» 0:44:00 0:45:20 0:46:20 0:46:00

сентябрь
телеканал ОАО «Областное 

телевидение» 1:45:40 1:28:29 1:42:14 1:08:30
радиоканал «Радио СИ» 0:06:30 0:06:30 0:06:30 0:06:20

октябрь
телеканал ОАО «Областное 

телевидение» 8:24:47 8:30:35 8:41:23 8:39:42
радиоканал «Радио СИ» 0:10:15 0:10:15 0:10:20 0:10:10

ноябрь
телеканал ОАО «Областное 

телевидение» 12:28:29 12:48:57 12:56:45 12:01:47
радиоканал «Радио СИ» 0:06:20 0:06:20 0:06:25 0:06:20

декабрь
телеканал ОАО «Областное 

телевидение» 7:08:10 6:34:27 6:37:46 7:42:29
радиоканал «Радио СИ» 0:04:50 0:04:50 0:04:50 0:04:50

ВСЕГО 
ЗА ГОД

телеканал ОАО «Областное 
телевидение» 38:05:28 37:43:27 38:09:45 38:12:37

радиоканал «Радио СИ» 02:22:05 02:23:35 02:24:40 02:23:20
* Объем эфирного времени не указан в отношении тех периодов времени, когда проходила избирательная кампания по выборам Президента 
Российской  Федерации 4  марта  2012  года  и  учет  эфирного  времени  не  осуществлялся в  соответствии  с  пунктом  3  статьи  2  Закона 
Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
при  освещении  их  деятельности  региональными телеканалом и  радиоканалом»,  пунктом 2.4  Порядка  учета  объема  эфирного времени, 
затраченного  в  течение  одного  календарного  месяца  на  освещение  деятельности  каждой  политической  партии,  представленной  в 
Законодательном  Собрании  Свердловской  области,  региональными  телеканалом  и  радиоканалом,  утвержденного  постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области от 21 октября 2010 года № 31/156.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29 декабря 2012 года  № 1018-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»

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

1.  Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»: 
Абдуллину Кариму Галлямовну  и  Абдуллина Таклифа Гарайхаловича, 

город Березовский;
Абросимову Галину Ивановну и Абросимова Полинария Михайловича, 

Ачитский район;
Автушко  Людмилу  Гавриловну  и  Автушко  Николая 

Константиновича, город Серов;
Александрову  Римму  Прокопьевну и  Александрова  Михаила 

Прокопьевича, город Екатеринбург;
Андрееву  Тамару  Ивановну  и  Андреева  Виктора  Алексеевича,  город 

Серов;
Апакшину  Марию  Васильевну  и  Апакшина  Виктора  Михайловича, 

город Новоуральск;
Артемьеву  Лидию  Николаевну и  Артемьева  Анатолия  Ивановича, 

город Ирбит;
Ахмалеву Хаимю и Ахмалева Гаймадыя, Ачитский район;
Бабикову Анастасию Васильевну и Бабикова Бориса Андреевича, город 

Березовский;
Баеву  Альбину  Фёдоровну и  Баева  Прокопия  Семёновича,  город 

Екатеринбург;
Байнову  Нину  Ювинальевну и  Байнова  Александра  Сергеевича, 

Невьянский район;
Банникову  Анну  Ивановну и  Банникова  Николая  Михайловича, 

Пригородный район;
Барыбину  Надежду  Алексеевну и  Барыбина  Николая  Дмитриевича, 

Невьянский район;

Баталову  Валентину  Ивановну и  Баталова  Ивана  Иосифовича, 
Пригородный район;

Батуеву  Виолетту Алексеевну и  Батуева  Александра  Степановича, 
город Екатеринбург;

Беленкову  Анну  Алексеевну и  Беленкова  Владимира  Сергеевича, 
Невьянский район;

Белоногову  Валентину  Михайловну и  Белоногова  Виктора 
Никоновича, Ирбитский район;

Беляеву Клавдию Гавриловну и  Беляева Геннадия Евгеньевича,  город 
Екатеринбург;

Белякову Валентину Павловну  и  Белякова Александра Ильича,  город 
Березовский;

Бердникову  Маргариту  Ивановну и  Бердникова  Якова 
Константиновича, город Невьянск;

Бердышеву  Галину  Александровну и  Бердышева  Виктора 
Степановича, город Екатеринбург;

Берестову  Клавдию  Григорьевну и  Берестова  Николая  Ивановича, 
город Екатеринбург;

Бешкареву  Людмилу  Михайловну и  Бешкарева  Владимира 
Васильевича, город Екатеринбург;

Бобылеву Юлию Васильевну и  Бобылева Михаила Васильевича, город 
Екатеринбург;

Большакову  Лию  Ивановну  и  Большакова  Дмитрия  Афанасьевича, 
город Новоуральск;

Буланову  Людмилу  Васильевну и  Буланова  Владимира Григорьевича, 
Ирбитский район;

Бунзя  Ольгу  Васильевну и  Бунзю  Вадима  Петровича,  город 
Екатеринбург;

Бухарову  Зою  Семеновну и  Бухарова  Юрия  Михайловича,  Талицкий 
район;

Бушухину Людмилу Кузьминичну и Бушухина Анатолия Николаевича, 
город Березовский;

Быкову  Маргариту  Леонидовну и  Быкова  Анатолия  Степановича, 
Ирбитский район;

Валееву  Тамару  Петровну  и  Валеева  Альберта,  город  Каменск-
Уральский;

Вахлину  Надежду  Александровну  и  Вахлина  Виктора  Ивановича, 
город Новоуральск;

Вислогузову Валентину Васильевну и  Вислогузова Ивана Федоровича, 
город Екатеринбург;

Вишнякову  Людмилу  Георгиевну  и  Вишнякова  Александра 
Гавриловича, город Каменск-Уральский;

Власову Зою Васильевну и  Власова Леонида Федоровича,  Невьянский 
район;

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29 декабря 2012 года № 1017-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» и 
статьей  9  Областного  закона  от  19  апреля  1999  года  № 5-ОЗ  «О  наградах, 
почетных  званиях  Свердловской  области  и  наградах  высших  органов 
государственной  власти  Свердловской  области»,  по  представлению 
Правительства Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить  знаком  отличия  Свердловской  области  «Материнская 
доблесть» II степени:

Столову  Надежду  Евгеньевну,  Пригородный район  — за  рождение  и 
воспитание девяти детей.

2. Наградить  знаком  отличия  Свердловской  области  «Материнская 
доблесть» III степени:

Вардугину  Веру  Вавиловну, Тугулымский  район  —  за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Городилову Надежду Вячеславовну, город Первоуральск — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Ежову Елену Сергеевну, город Березовский — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Лебедеву Татьяну Валентиновну, город Нижний Тагил — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Лезневу Лилию Сергеевну, город Сысерть — за рождение и воспитание 
пяти детей;

Маер  Людмилу  Валерьевну, город  Нижняя  Тура  —  за  рождение  и 
воспитание пяти детей;

Мальцеву  Юлию  Сергеевну, Пригородный  район  —  за  рождение  и 
воспитание шести детей;

Москаленко Ирину Валентиновну, город Березовский — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Николаеву  Екатерину  Владимировну, город  Екатеринбург  —  за 
рождение и воспитание пяти детей;

Фокину  Наталью  Викторовну, город  Серов  —  за  рождение  и 
воспитание пяти детей; 2

Ячменеву  Наталью  Валерьевну,  город  Алапаевск  —  за  рождение  и 
воспитание пяти детей. 3

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Войтехову  Еротияду  Ивановну и  Войтехова  Николая  Павловича, 
город Невьянск;

Вологжанину  Римму  Александровну и  Вологжанина  Александра  
Гавриловича, город Екатеринбург;

Волчанскую  Валентину  Ефимовну и  Волчанского  Алексея 
Николаевича, Ирбитский район;

Вялкову  Любовь  Михайловну и  Вялкова  Николая  Владимировича, 
Ирбитский район;

Галееву  Раису  Васильевну  и  Галеева  Галимхана  Галеевича,  город 
Екатеринбург;

Гафурову Данию Мухутдиновну и Гафурова Мухаматнура Хасановича, 
город Екатеринбург;

Герасимову  Татьяну  Степановну  и  Герасимова  Виктора 
Владимировича, Невьянский район;

Гилеву Галину Матвеевну и Гилева Валентина Евгеньевича, Режевской 
район;

Гильманову Муниру Мифтаховну и Гильманова Сайдаша Хакимовича, 
Пригородный район;

Горохову Эльвину Васильевну  и  Горохова Павла Евтифеевича,  город 
Екатеринбург;

Григор Нину Павловну и Григора Ивана Лукича, город Екатеринбург;
Грязных Алевтину Николаевну и Грязных Геннадия Андреевича, город 

Екатеринбург;
Гузееву  Валентину  Ивановну и  Гузеева  Анатолия  Ивановича, 

Новолялинский район;
Давыдову  Людмилу  Михайловну  и  Давыдова  Михаила  Григорьевича, 

город Березовский;
Долгих  Людмилу  Сергеевну  и  Долгих  Леонида  Сергеевича,  город 

Новоуральск;
Домрачеву  Зою  Павловну и  Домрачева  Аркадия  Павловича,  город 

Нижняя Салда;
Дунаеву  Раису  Ивановну и  Дунаева  Антона  Романовича,  Ирбитский 

район;
Дурневу  Нину  Александровну  и  Дурнева  Олега  Алексеевича,  город 

Березовский;
Замиралову  Нину  Андреевну и  Замиралова  Геннадия  Михайловича, 

Ирбитский район;
Замятину  Елизавету  Николаевну и  Замятина  Владимира 

Михайловича, Ирбитский район;
Иванову  Лидию  Михайловну  и  Иванова  Виталия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Ильиных  Екатерину  Григорьевну и  Ильиных  Дмитрия  Архиповича, 

Талицкий район;
Карабась  Людмилу  Александровну и  Карабася  Василия  Федоровича, 

Невьянский район;

Карпову  Алевтину  Ильиничну и  Карпова  Юрия  Сергеевича,  город 
Екатеринбург;

Киприну Зинаиду Христофоровну и Киприна Алексея Александровича, 
Ирбитский район;

Кирилину  Веру  Егоровну и  Кирилина  Геннадия  Григорьевича,  город 
Сухой Лог;

Клишину  Александру  Ильиничну и  Клишина  Альберта 
Митрофановича, город Екатеринбург;

Козлову  Римму  Викторовну и  Козлова  Георгия  Ивановича,  город 
Невьянск;

Колесникову Люцию Темерхановну и  Колесникова Леонида Егоровича, 
Невьянский район;

Кондакову Нину Николаевну и  Кондакова Виктора Семёновича, город 
Екатеринбург;

Константинову  Лидию  Алексеевну и  Константинова  Александра 
Михайловича, город Екатеринбург;

Корелину Зинаиду Яковлевну и Корелина Ивана Александровича, город 
Каменск-Уральский;

Кочегарову Нину Петровну и Кочегарова Юрия Александровича, город 
Березовский;

Кудрявцеву  Валентину  Дмитриевну и  Кудрявцева  Константина 
Григорьевича, город Березовский;

Кузик Марию Романовну и Кузика Михаила Григорьевича, город Ирбит;
Кузнецову  Валентину  Григорьевну и  Кузнецова  Николая  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Кукарских Лидию Федоровну и Кукарских Александра Владимировича, 

город Ирбит;
Курденко  Нину  Федоровну и  Курденко  Федора  Андреевича,  город 

Екатеринбург;
Куренкову  Шамснуру  Идрисовну и  Куренкова  Абдулкадира  

Вялиулловича, город Ирбит;
Лавелину Анну Нестеровну и  Лавелина Владимира Ивановича,  город 

Ирбит;
Ларину Зинаиду  Петровну и  Ларина Юрия Степановича,  Режевской 

район;
Лебедеву  Людмилу  Петровну и  Лебедева  Бориса  Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Лузину  Степаниду  Нестеровну  и  Лузина  Ивана  Федоровича, 

Шалинский район;
Магданову Салиму Тухватулловну и Магданова Галинура Миназовича, 

Невьянский район;
Макарову  Эмилию Емельяновну  и  Макарова Александра  Петровича, 

Байкаловский район;
Максимову  Галину  Николаевну  и  Максимова  Владимира Ивановича, 

город Екатеринбург;
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Баталову  Валентину  Ивановну и  Баталова  Ивана  Иосифовича, 
Пригородный район;

Батуеву  Виолетту Алексеевну и  Батуева  Александра  Степановича, 
город Екатеринбург;

Беленкову  Анну  Алексеевну и  Беленкова  Владимира  Сергеевича, 
Невьянский район;

Белоногову  Валентину  Михайловну и  Белоногова  Виктора 
Никоновича, Ирбитский район;

Беляеву Клавдию Гавриловну и  Беляева Геннадия Евгеньевича,  город 
Екатеринбург;

Белякову Валентину Павловну  и  Белякова Александра Ильича,  город 
Березовский;

Бердникову  Маргариту  Ивановну и  Бердникова  Якова 
Константиновича, город Невьянск;

Бердышеву  Галину  Александровну и  Бердышева  Виктора 
Степановича, город Екатеринбург;

Берестову  Клавдию  Григорьевну и  Берестова  Николая  Ивановича, 
город Екатеринбург;

Бешкареву  Людмилу  Михайловну и  Бешкарева  Владимира 
Васильевича, город Екатеринбург;

Бобылеву Юлию Васильевну и  Бобылева Михаила Васильевича, город 
Екатеринбург;

Большакову  Лию  Ивановну  и  Большакова  Дмитрия  Афанасьевича, 
город Новоуральск;

Буланову  Людмилу  Васильевну и  Буланова  Владимира Григорьевича, 
Ирбитский район;

Бунзя  Ольгу  Васильевну и  Бунзю  Вадима  Петровича,  город 
Екатеринбург;

Бухарову  Зою  Семеновну и  Бухарова  Юрия  Михайловича,  Талицкий 
район;

Бушухину Людмилу Кузьминичну и Бушухина Анатолия Николаевича, 
город Березовский;

Быкову  Маргариту  Леонидовну и  Быкова  Анатолия  Степановича, 
Ирбитский район;

Валееву  Тамару  Петровну  и  Валеева  Альберта,  город  Каменск-
Уральский;

Вахлину  Надежду  Александровну  и  Вахлина  Виктора  Ивановича, 
город Новоуральск;

Вислогузову Валентину Васильевну и  Вислогузова Ивана Федоровича, 
город Екатеринбург;

Вишнякову  Людмилу  Георгиевну  и  Вишнякова  Александра 
Гавриловича, город Каменск-Уральский;

Власову Зою Васильевну и  Власова Леонида Федоровича,  Невьянский 
район;

(Окончание на VI-й стр.).

Максимову Раису Петровну и  Максимова Василия Петровича,  город 
Екатеринбург;

Малинкину Татьяну Николаевну и  Малинкина Алексея Степановича, 
город Березовский;

Мартынову  Галину  Варфоломеевну и  Мартынова  Василия 
Васильевича, город Ирбит;

Менухову  Веру  Афанасьевну и  Менухова Дмитрия Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Меркушеву Нину Лаврентьевну и Меркушева Петра Андреевича, город 
Новая Ляля;

Микрюкову Капиталину Федоровну и Микрюкова Василия Андреевича, 
город Березовский;

Могильникову Нину Григорьевну и  Могильникова Николая Ивановича, 
Ачитский район;

Мусальникову  Галину  Федоровну и  Мусальникова  Владимира 
Кузьмича, Режевской район;

Нежданову  Лидию Степановну и  Нежданова Виктора Алексеевича, 
город Ирбит;

Низамееву  Муслиму  Салиховну и  Низамеева  Мухаметнякифа 
Низамеевича, город Екатеринбург;

Никитину Людмилу Александровну и  Никитина Алексея Петровича, 
Пригородный район;

Олухову Клавдию Федоровну и Олухова Анатолия Михайловича, город 
Каменск-Уральский;

Останину Луизу Ивановну и Останина Альберта Анатольевича, город 
Новоуральск;

Павлову  Галину  Николаевну и  Павлова  Петра  Григорьевича,  город 
Нижняя Салда;

Пасичник  Клару  Тимофеевну и  Пасичника  Григория  Арсентьевича, 
город Екатеринбург;

Паюсову  Анну  Ивановну и  Паюсова  Юрия  Александровича,  город 
Березовский;

Перову  Лидию Владимировну и  Перова  Валерия  Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Петелину  Людмилу  Ивановну и  Петелина  Виктора  Григорьевича, 
город Екатеринбург;

Пехташеву  Антонину  Николаевну и  Пехташева  Николая 
Перфильевича, Шалинский район;

Подъянову Ольгу Михайловну и  Подъянова Юрия Николаевича, город 
Березовский;

Покровскую Валентину Петровну и Покровского Виталия Сергеевича, 
город Березовский;

Половинкину Агнию Вавиловну и Половинкина Вячеслава Алексеевича, 
город Невьянск;

на радиоканале
«Радио СИ»

наименование радиоканала

Наименование 
политической

партии

Сообщения о 
политической 

партии
(час:мин:сек)

Заявления и 
выступления 
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Количество 
сообщений о 
политической 

партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии

Разница в объеме 
эфирного времени
с максимальным 

показателем 
(час:мин:сек)

Разница в 
объеме 

эфирного 
времени

с 
максимальным 

показателем
(в процентах 

от 
максимального 

показателя)

Общий 
объем 

эфирного 
времени

(час:мин:сек)

Объем 
компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)

Объем эфирного времени 
без учета 

компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

0:04:50 0 10 0:04:50 0 0:04:50 0 0

Политическая 
партия 

«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»
0:04:50 0 14 0:04:50 0 0:04:50 0 0

Политическая 
партия 

«Либерально-
демократическая 
партия России»

0:04:50 0 12 0:04:50 0 0:04:50 0 0

Политическая 
партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

0:04:50 0 12 0:04:50 0 0:04:50 0 0
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества  
«Уральский приборостроительный завод».

Внеочередное общее собрание акционеров (далее «Собрание») 
Открытого акционерного общества «Уральский приборостроитель-
ный завод» (далее «Общество») проводится путем совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится 01 апреля 2013 г. в 15 час 00 мин.
Место проведения Собрания: 620000, Россия, г. Екатеринбург, 

ул. Горького, 17, конференц-зал ОАО «Уральский приборострои-
тельный завод».

Время начала регистрации участников Собрания: 13 час. 
30 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться за-
полненные бюллетени для голосования:  620000, Россия, 
г. Екатеринбург, ул. Горького, 17

Регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистратор-
ское общество «СТАТУС»

Место нахождения регистратора: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 185

Телефон регистратора: (343) 287-18-39, (343) 287-18-49.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по 

данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоя-
нию на 24 час. 00 мин. (по местному времени)  18 января 2013 года.

Акционеры общества имеют право на предоставление кандида-
тур в члены Совета директоров Общества в срок до 28.02.2013 г.

Повестка дня:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета дирек-

торов.
2. Избрание членов Совета директоров.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно озна-
комиться с 28 февраля 2013 г. каждый рабочий день с 10.00 до 17.00 
по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. Горького, 17, офис 225, тел. 
(343) 359-97-70 у секретаря Совета директоров ОАО «УПЗ» По-
здеевой Марии Николаевны (при себе необходимо иметь паспорт). 
Представитель акционера должен иметь при себе доверенность с 
правом ознакомления с материалами и паспорт, либо документы, 
подтверждающие его право действовать от имени акционера без 
доверенности. 

При регистрации, лица, имеющие право на участие в Собрании 
(их представители), предъявляют (представляют) следующие до-
кументы: 

акционер - физическое лицо: документ (документы), удостове-
ряющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку 
лиц, имеющих право на участие в Собрании;

представитель акционера - физического лица: доверенность от 
имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий 
личность представителя;

лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без 

доверенности в силу закона или учредительных документов: 
копию учредительных документов акционера - юридиче-
ского лица и документ (документы), подтверждающий его 
полномочия (копию решения об избрании или назначении на 
должность и др.), документ (документы), удостоверяющий 
его личность;

представитель акционера - юридического лица:  доверенность 
от имени юридического лица и документ (документы), удостове-
ряющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера – государство или му-
ниципальное образование, действующее без доверенности на 
основании указаний федеральных законов или актов уполно-
моченных на то государственных органов или органов местного 
самоуправления: документ (документы), подтверждающий на-
личие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, 
директивы на голосование и др.), и документ (документы), удо-
стоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право 
участника Собрания действовать от имени акционера, сдаются в 
Общество при регистрации. 

Акционеры имеют возможность направить (сдать) заполненные 
бюллетени для голосования в Общество не позже, чем за 2 дня до 
даты проведения Собрания или проголосовать на Собрании. 

Совет Директоров
ОАО «Уральский  

приборостроительный завод»

Организатор торгов – ООО «Юридическая компания 
«Практик» (620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 34-328; 
тел.: 8(343) 253-13-87, 952-72-969-74), действующее на осно-
вании агентского договора, заключенного с ОАО «Уралфин-
промбанк» в лице Государственной корпорации «Агентство 
по страхованию вкладов», являющейся на основании Решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 07.02.2011 по делу 
№ А60-45787/2010-С11 конкурсным управляющим ОАО «Урал-
финпромбанк», ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917, зареги-
стрированного по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 
д. 7 (далее – Банк), сообщает, что с 10 сентября 2012 года по 20 
декабря 2012 года состоялись торги посредством публичного 
предложения имуществом Банка. Подробные сведения о Лотах 
опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 168 от 08.09.2012 г. 
Перечень победителей:

О результатах проведенных торгов на 1 периоде 
23 октября 2012 года:

Торги состоялись по лотам:
Победителем торгов по лоту № 26 является Ларионова Наталья 

Валерьевна (620086 г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 6, кв. 36) (ИНН 
– 665811831708). Предложенная цена по лоту – 3 217 500,00 
рубля.

Победителем торгов по лоту № 71 является Компаненко Кирилл 
Евгеньевич (г. Екатеринбург, ул. Рассветная, д. 13, кв. 213) (ИНН 
– 667009428704). Предложенная цена по лоту – 4 515 300,00 
рубля.

Сведения о заинтересованности Победителей по отношению 
к Банку, кредиторам Банка и конкурсному управляющему от-
сутствуют.

О результатах проведенных торгов на 2 периоде  
30 октября 2012 года:

Торги состоялись по лотам:
Победителем торгов по лоту № 66 является Кирнев Андрей 

Васильевич (г. Екатеринбург, ул. Минометчиков, 34-29) (ИНН 
– 665911310120). Предложенная цена по лоту– 25 464 652,02 
рубля.

Сведения о заинтересованности Победителей по отношению 
к Банку, кредиторам Банка и конкурсному управляющему от-
сутствуют.

О результатах проведенных торгов на 5 периоде 
21 ноября 2012 года:

Торги состоялись по лотам:
Победителем торгов по лоту № 62 является Тихомиров Андрей 

Александрович (г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 19, кв. 247) 
(ИНН – 665801195997). Предложенная цена по лоту– 60 210,00 
рубля.

Сведения о заинтересованности Победителя по отношению к 

Банку, кредиторам Банка и конкурсному управляющему отсут-
ствуют.

О результатах проведенных торгов на 7 периоде 
05 декабря 2012 года:

Торги состоялись по лотам:
Победителем торгов по лоту № 11 является БАНК СОЦИ-

АЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «РЕЗЕРВ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО) (454000, г. Челябинск, ул. Труда, д. 64-а) (ИНН/
КПП – 7451036789/745301001). Предложенная цена по лоту – 
3 780 000,00 рубля.

Победителем торгов по лоту № 37, 38, является Тихомиров 
Андрей Александрович (г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 
д. 19, кв. 247) (ИНН – 665801195997). Предложенная цена по лоту 
№ 37– 67 800,00 рубля, по лоту № 38 – 50 400,00 рубля.

Победителем торгов по лоту № 43 является Крутикова Елена 
Владимировна (г. Екатеринбург, пр. Решетникова, д. 18, кв. 161) 
(ИНН – 667111717009). Предложенная цена по лоту– 1 256 013,36 
рубля.

Сведения о заинтересованности Победителей по отношению 
к Банку, кредиторам Банка и конкурсному управляющему от-
сутствуют.

О результатах проведенных торгов на 8 периоде  
12 декабря 2012 года:

Торги состоялись по лотам:
Победителем торгов по лоту № 4 является ООО «Кадастровая 

инженерия» (620146, г. Екатеринбург, ул. Начд. Онуфриева, д. 72, 
кв. 76) (ИНН/КПП – 6671326481/667101001). Предложенная цена 
по лоту – 94 977 220,14 рубля.

Победителем торгов по лоту № 18 является Троян Сергей Ми-
хайлович (353380, гор. Крымск, ул. Краснозеленая, д. 84) (ИНН – 
233708100933). Предложенная цена по лоту – 865 790,52 рубля.

Победителем торгов по лоту № 19, 24, 25, 34, 35, 48, 56 является 
Тихомиров Андрей Александрович (г. Екатеринбург, ул. Опалихин-
ская, д. 19, кв. 247) (ИНН – 665801195997). Предложенная цена 
по лоту № 19 – 993 600,00 рублей, по лоту № 24 – 1 033 000,00 
рублей, по лоту № 25 – 493 100,00 рублей, по лоту № 34 – 
540 000,00 рублей, по лоту № 35 – 810 000,00 рублей, по Лоту 
№ 48 – 1 379 500,00 рублей, по лоту № 56 – 148 500,00 рубля.

Победителем торгов по лоту № 28 является Ковалева Алёна 
Игоревна (г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 2, корп. 
1, кв. 43) (ИНН – 662940743860). Предложенная цена по лоту – 
655 850,52 рубля.

Победителем торгов по лоту № 29 является Ларионова Наталья 
Валерьевна (620086 г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 6, кв. 36) (ИНН 
– 665811831708). Предложенная цена по лоту № 29 – 671 198,40 
рубля. 

Победителем торгов по лоту № 70 является Компаненко Ки-

рилл Евгеньевич (г. Екатеринбург, ул. Рассветная, д. 13, кв. 213) 
(ИНН – 667009428704). Предложенная цена по лоту– 5 544 169,61 
рубля.

Сведения о заинтересованности Победителей по отношению 
к Банку, кредиторам Банка и конкурсному управляющему от-
сутствуют.

О результатах проведенных торгов на 9 периоде  
19 декабря 2012 года:

Торги состоялись по лотам:
Победителем торгов по лоту № 1 является ООО «Трио» (614077, 

Российская федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Соликамская, 
248) (ИНН/КПП – 5906107087/590601001). Предложенная цена 
по лоту – 38 878 128,54 рубля.

Победителем торгов по лоту № 2 является ООО «МетТорг» 
(620103, г. Екатеринбург, ул. 2-я Новосибирская, дом 53) (ИНН/
КПП - 6671278622/667401001). Предложенная цена по лоту– 
65 112 490,29 рубля.

Победителем торгов по лоту № 3 является ООО «Гарантия» 
(620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, дом 
52/4, офис 3) (ИНН/КПП - 6672321165/667201001). Предложен-
ная цена по лоту– 46 438 058,52 рубля.

Победителем торгов по лоту № 12, 33, 49, 51 является Тихомиров 
Андрей Александрович (г.Екатеринбург, ул.Опалихинская, д.19, 
кв.247) (ИНН - 665801195997). Предложенная цена по лоту № 12– 
936 000,00 рублей, по лоту № 33 - 1 800 000,00 рублей., по лоту 
№ 49 - 144 000,00 рублей, по лоту № 51 - 788 200,00 рубля.

Победителем торгов по лоту № 20 является Троян Сергей Ми-
хайлович (353380, гор. Крымск, ул. Краснозеленая, д.84) (ИНН - 
233708100933). Предложенная цена по лоту– 233 519,76 рубля.

Победителем торгов по лоту № 36 является Тихонов Вячеслав 
Владимирович (Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. 
Куйбышева, д. 52) (ИНН - 667027240286). Предложенная цена по 
лоту– 5 133 420,00 рубля.

Победителем торгов по лоту № 42, 44, 58 является Ермолин 
Андрей Владимирович (625013, г. Тюмень, ул. Пермякова, дом 
8, кв. 44) (ИНН - 450202230240). Предложенная цена по лоту 
№ 42– 980 607,00 рублей, по лоту № 44 - 560 356,00 рублей, по 
лоту № 58 - 351 035,00 рубля.

Сведения о заинтересованности Победителей по отношению 
к Банку, кредиторам Банка и конкурсному управляющему от-
сутствуют.

Торги по лотам №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 
27, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 
63, 64, 65, 67, 68, 69 признаны несостоявшимися по основаниям, 
предусмотренным п. 17 ст. 110 федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)».

Лот 72 был снят с торгов.

ООО «Екатеринбургский Асфальтовый Завод»
раскрывает информацию о показателях в сфере тепло-
снабжения и оказании услуг по передачи тепловой энергии 
за 4 квартал 2012 года на сайте www.eaz66.ru

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области извещает о проведении в 2013 году 
конкурса среди муниципальных общеобразовательных 
учреждений Свердловской области, реализующих иннова-
ционные образовательные программы.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте 
Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области (www.minobraz.ru) в разделе «Ак-
туальная информация». Тел. (343) 371-55-02.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Свердловскоблгаз» (юридический адрес: 620014 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) 
сообщает, что 10 января 2013 г. на сайте ОАО «Свердловск-
облгаз» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Рф от 29 октября 2010 
года № 872 «О стандартах раскрытия информации субъ-
ектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам» и приказом 
федеральной службы по тарифам Рф № 36-э от 31 января 
2011 г. «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрываемой информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» Вашему вниманию предоставлена информация о 
специальной надбавке к тарифам на услуги по транспор-
тировке газа по газораспределительным сетям на 2013 г., 
подлежащая раскрытию.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей: 

- заместителя председателя Алапаевского городского суда 
Свердловской области;

- судьи Верхотурского районного суда Свердловской об-
ласти;

- судьи Ачитского районного суда Свердловской области;
- судьи Сухоложского городского суда Свердловской об-

ласти;
- судьи Верхнепышминского городского суда Свердловской 

области;
- судьи Ленинского районного суда города Екатеринбурга 

Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 2 Верхнесалдинского 

района Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 6 Кировского района 

города Екатеринбурга Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 7 Кировского района 

города Екатеринбурга Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 9 Кировского района 

города Екатеринбурга Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Ленинского района 

города Екатеринбурга Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 5 Чкаловского района 

города Екатеринбурга Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 6 Чкаловского района 

города Екатеринбурга Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 3 Синарского района 

города Каменска-Уральского Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 8 города Первоураль-

ска Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Талицкого района 

Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 закрытого 

административно-территориального образования город Лесной 
Свердловской области;

- мирового судьи судебного участка № 2 города Кировгра-
да.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 
5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг 
с 10.00 до 17.00, в пятницу – с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019,  
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 119 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 15 февраля 2013 
года.

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются. 

Справки по телефонам:  
8 (343) 231-69-65.

Объявление
Законодательное Со-

брание Свердловской об-
ласти объявляет о приеме 
предложений от располо-
женных на территории 
Свердловской области 
общероссийских обще-
ственных объединений, их 
организаций, отделений, 
филиалов, межрегиональ-
ных общественных объеди-
нений, их организаций, 
отделений, филиалов, ре-
гиональных общественных 
объединений и региональ-
ных отделений политиче-
ских партий о кандидатах 
на рассмотрение и назна-
чение в качестве предста-
вителей общественности 
в квалификационной кол-
легии судей Свердловской 
области.

Представителями обще-
ственности в квалифика-
ционной коллегии судей 
Свердловской области в со-
ответствии с требованиями 
федерального закона от 14 

марта 2002 года № 30-фЗ 
«Об органах судейского со-
общества в Российской фе-
дерации» могут быть граж-
дане Российской федерации, 
достигшие 35 лет, имеющие 
высшее юридическое об-
разование, не совершавшие 
порочащих их поступков, 
не замещающие государ-
ственные или муниципальные 
должности, должности госу-
дарственной или муниципаль-
ной службы, не являющиеся 
руководителями организаций 
и учреждений независимо от 
организационно-правовых 
форм и форм собственности, 
адвокатами и нотариусами.

Рассмотрение предло-
жений проводится в при-
сутствии кандидатов и при 
предоставлении следующих 
документов:

– решение о выдвижении 
кандидатур для назначения 
представителей обществен-
ности в квалификационной 
коллегии судей Свердлов-
ской области;

– копии документов,  под-
тверждающих обсуждение 
кандидатур и соответствие 
кандидатур требованиям, 
установленным федеральным 
законом (в том числе копия 
документа, удостоверяющего 
личность, копия диплома об 
образовании, копия трудовой 
книжки);

– автобиография;
–заявление о согласии 

выдвигаемого лица на на-
значение представителем 
общественности в квалифи-
кационной коллегии судей 
Свердловской области.

Предложения для назна-
чения в качестве предста-
вителей общественности 
в квалификационной кол-
легии судей Свердловской 
области представляются в 
Законодательное Собра-
ние Свердловской области  
до 21 февраля 2013 года по 
адресу: 620031, г. Екатерин-
бург, ул. Бориса Ельцина, 
д. 10, каб. 621. Телефон для 
справок: 354-75-36.

Уважаемые абоненты  
АО «Телесеть-Сервис»!

В соответствии с п.1 ст. 28 федерального закона от 
07.07.2003 № 126-фЗ «О связи» и Договором об оказании 
услуг связи Оператора уведомляем вас о том, что с 01 фев-
раля 2013 г. ЗАО «Телесеть-Сервис» изменяет Прейскурант 
на услуги связи и вносит изменения в Договор об оказании 
услуг связи.

С 01 февраля 2013 г. по техническим причинам прекра-
щается вещание пакета «Социальный - зона  вещания ме-
нее 10 каналов», который является единственным в вашей 
Подписке. В связи с отсутствием технической возможности 
Кабinet (ЗАО «Телесеть-Сервис») расторгает с вами Договор 
об оказании услуг связи. Приносим вам свои извинения. 

С 01 февраля 2013 г. ЗАО «Телесеть-Сервис» начинает 
оказывать вам бытовые услуги по техническому обслу-
живанию систем коллективного приема телевидения 
(СКПТ) на следующих условиях: абонентская плата за 
техническое обслуживание СКПТ – 110 руб./мес., в т.ч. 
НДС-18%. 

Договор об оказании бытовых услуг ЗАО «Телесеть-
Сервис» размещен на сайте www.telenet.ru и в местах 
работы с Абонентами (Заказчиками).

факт оплаты услуг ЗАО «Телесеть-Сервис» после 01 фев-
раля 2013 года либо неполучение ЗАО «Телесеть-Сервис» 
вашего отказа от пользования данными услугами до 15 
февраля 2013 г., поданного в офисе ЗАО «Телесеть-Сервис» 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 601, с поне-
дельника по пятницу с 09:00 до 19:00, либо направленного по 
почте по указанному адресу офиса ЗАО «Телесеть-Сервис», 
означает ваше присоединение к условиям публичного до-
говора об оказании бытовых услуг ЗАО «Телесеть-Сервис», 
согласие на оказание ЗАО «Телесеть-Сервис» бытовых услуг 
на вышеуказанных условиях, согласие с переводом суммы 
авансового платежа либо задолженности по договору на 
оказание услуг связи с ЗАО «Телесеть-Сервис» на ваш ли-
цевой счет по договору об оказании бытовых услуг с ЗАО 
«Телесеть-Сервис». 

Более подробную информацию можно получить по тел. 
228-11-66, на сайте www.telenet.ru или в офисах по адресам: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 601 и пер. Суворов-
ский, 3.

ИНФОРМАЦИЯ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
о переходе покупателей 
электрической энергии

на обслуживание к гарантирующему 
поставщику

В соответствии с Основными положениями 
функционирования розничных рынков электри-
ческой энергии, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской федерации от 
04.05.2012 г. № 442 (далее – Основные положе-
ния), указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утвержде-
нии Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области», постанов-
лением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 17.10.2006 г. № 130-ПП 
«О гарантирующих поставщиках электрической 
энергии на территории Свердловской области» 
(с изменениями) Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области информирует 
о следующем:

Гарантирующий поставщик - открытое акцио-
нерное общество «Роскоммунэнерго» - Нижне-
тагильский филиал «Тагилэнергосбыт» пере-
даёт потребителей, получающих электрическую 
энергию от ТРП-ТНС по ф. Ввод-1 на ТП-2038 
яч. 7 (город Нижний Тагил), от ТРП-ТНС по ф. 
Ввод-2 на ТП-2038 яч. 21 (город Нижний Тагил), 

от ТРП-ТНС по ф. ТП-2043 яч. 19 (город Нижний 
Тагил), от ТРП-ТНС по ф. Ввод-1 на ТП-2057 
яч. 11 (город Нижний Тагил), от ТРП-ТНС по ф. 
Ввод-2 на ТП-2057 яч. 17 (город Нижний Тагил), 
от ПС «Конструктор» по ф. В-21 яч. 4 (город 
Нижний Тагил), от ПС «Красный Камень» по ф. 
Гормолоко-2 ТП-181 (город Нижний Тагил), от 
ПС «Горная» по ф. Леба оп. 61 КРН-10 (город 
Нижний Тагил), от ТРП-МИЗа по ф. Автошкола 
яч. 1 (город Нижний Тагил) на обслуживание к 
гарантирующему поставщику - открытому ак-
ционерному обществу «Свердловэнергосбыт» 
(платежные реквизиты: ОАО «Меткомбанк» рас-
четный счет №  40702810213000004441 кор/счет 
30101810500000000881) с 00 часов 00 минут 01 
февраля 2013 года.

В дополнение к изложенному РЭК Свердлов-
ской области информирует о необходимости 
снятия вышеуказанными потребителями элек-
трической энергии показаний приборов учета на 
00 часов 00 минут 01.02.2013 г., и передаче этих 
сведений не позднее 2 месяцев с даты снятия в 
адрес открытого акционерного общества «Сверд-
ловэнергосбыт», а также о заключении договора 
электроснабжения или договора купли-продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности) в 
соответствии с п. 21 Основных положений.  

В случае незаключения потребителями та-
ких договоров для них наступают последствия, 
предусмотренные п. 26 Основных положений.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 января 2013 года                                                                            №  13

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок  определения перечня и кодов 
целевых статей расходов местных бюджетов, финансовое  

обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных 
 субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета, имеющих целевое назначение,  
утвержденный приказом Министерства финансов  

Свердловской области т 05.12.2012 г. № 467

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 
федерации и приказом Министерства финансов Российской федерации                 
от 21.12.2012 г. № 171н «Об утверждении Указаний о порядке примене-
ния бюджетной классификации Российской федерации на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок определения перечня и кодов целевых статей рас-

ходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществля-
ется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, 
утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 05.12.2012 г. № 467   «Об утверждении Порядка определения перечня и 
кодов целевых статей расходов местных бюджетов, финансовое обеспече-
ние которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих 
целевое назначение» («Областная газета», 2012, 13 декабря, № 552-554), 
изменение, заменив в пункте 6 цифры «9980000» цифрами «9970000».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

И.о. Министра финансов                                                С.Д. Климук.

Максимову Раису Петровну и  Максимова Василия Петровича,  город 
Екатеринбург;

Малинкину Татьяну Николаевну и  Малинкина Алексея Степановича, 
город Березовский;

Мартынову  Галину  Варфоломеевну и  Мартынова  Василия 
Васильевича, город Ирбит;

Менухову  Веру  Афанасьевну и  Менухова Дмитрия Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Меркушеву Нину Лаврентьевну и Меркушева Петра Андреевича, город 
Новая Ляля;

Микрюкову Капиталину Федоровну и Микрюкова Василия Андреевича, 
город Березовский;

Могильникову Нину Григорьевну и  Могильникова Николая Ивановича, 
Ачитский район;

Мусальникову  Галину  Федоровну и  Мусальникова  Владимира 
Кузьмича, Режевской район;

Нежданову  Лидию Степановну и  Нежданова Виктора Алексеевича, 
город Ирбит;

Низамееву  Муслиму  Салиховну и  Низамеева  Мухаметнякифа 
Низамеевича, город Екатеринбург;

Никитину Людмилу Александровну и  Никитина Алексея Петровича, 
Пригородный район;

Олухову Клавдию Федоровну и Олухова Анатолия Михайловича, город 
Каменск-Уральский;

Останину Луизу Ивановну и Останина Альберта Анатольевича, город 
Новоуральск;

Павлову  Галину  Николаевну и  Павлова  Петра  Григорьевича,  город 
Нижняя Салда;

Пасичник  Клару  Тимофеевну и  Пасичника  Григория  Арсентьевича, 
город Екатеринбург;

Паюсову  Анну  Ивановну и  Паюсова  Юрия  Александровича,  город 
Березовский;

Перову  Лидию Владимировну и  Перова  Валерия  Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Петелину  Людмилу  Ивановну и  Петелина  Виктора  Григорьевича, 
город Екатеринбург;

Пехташеву  Антонину  Николаевну и  Пехташева  Николая 
Перфильевича, Шалинский район;

Подъянову Ольгу Михайловну и  Подъянова Юрия Николаевича, город 
Березовский;

Покровскую Валентину Петровну и Покровского Виталия Сергеевича, 
город Березовский;

Половинкину Агнию Вавиловну и Половинкина Вячеслава Алексеевича, 
город Невьянск;

Попкову  Марию  Николаевну и  Попкова  Анатолия  Агеевича,  город 
Екатеринбург;

Попову Валентину Григорьевну и  Попова Виталия Ивановича,  город 
Сухой Лог;

Попову Римму Михайловну и Попова Николая Ильича, город Ирбит;
Пшеницыну  Нину  Федоровну и  Пшеницына  Леонида  Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Пятунину  Ларису  Александровну и  Пятунина  Константина 

Степановича, город Екатеринбург;
Разниченко  Валентину  Васильевну и  Разниченко  Юрия  Павловича, 

город Нижняя Салда;
Рожневу  Людмилу  Михайловну и  Рожнева  Аркадия  Николаевича, 

Невьянский район;
Рындину  Валентину  Артемьевну и  Рындина  Анатолия  Сергеевича, 

город Березовский;
Савостьянову  Милитину  Ивановну и  Савостьянова  Василия 

Яковлевича, город Новоуральск;
Семенову Александру Петровну и Семенова Василия Петровича, город 

Березовский;
Сёмкину  Ольгу  Васильевну и  Сёмкина  Игоря  Киприяновича,  город 

Новоуральск;
Сивухову  Марию Павловну и  Сивухова  Василия  Трофимовича,  город 

Екатеринбург;
Синякову Александру Алексеевну и Синякова Юрия Васильевича, город 

Екатеринбург;
Ступину Раису Филимоновну и  Ступина Николая Антоновича, город 

Березовский;
Сулейманову Валентину Филипповну и Сулейманова Виля Дояновича, 

Невьянский район;
Табаринцеву Веру Дмитриевну и  Табаринцева Геннадия Даниловича, 

город Екатеринбург;
Тараканову Надежду Андреевну и  Тараканова Николая Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Тимофееву  Александру  Николаевну и  Тимофеева  Леонида 

Михайловича, Ачитский район;
Тимофееву  Валентину  Сергеевну и  Тимофеева  Владимира 

Григорьевича, Пригородный район;
Томилову  Тамару  Васильевну и  Томилова  Анатолия  Васильевича, 

Ирбитский район;
Трегуб  Анну  Васильевну и  Трегуба  Валентина  Леонидовича, 

Пригородный район;
Удегову Веру Алексеевну и Удегова Алексея Степановича, Сухоложский 

район;
Ульянову  Феодосию  Александровну и  Ульянова  Илью  Филипповича, 

город Березовский;

Ухову  Валентину  Антоновну и  Ухова  Александра  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Федосееву  Надежду  Николаевну и  Федосеева Александра  Исаковича, 
город Березовский;

Фефелову  Римму  Александровну и  Фефелова  Геннадия  Ивановича, 
город Ирбит;

Фирсанову Галину Николаевну и  Фирсанова Алексея Александровича, 
город Новоуральск;

Хворостян  Тамару  Михайловну и  Хворостяна  Василия  Ивановича, 
Режевской район;

Чадаеву  Нину  Николаевну и  Чадаева  Александра  Фроловича,  город 
Березовский;

Чередилину  Клавдию  Ивановну и  Чередилина  Геннадия  Яковлевича, 
Новолялинский район;

Черепанову  Галину  Васильевну и  Черепанова  Николая  Васильевича, 
город Сухой Лог;

Чернову  Таисью  Федоровну и  Чернова  Лонгина  Кирилловича, 
Ирбитский район;

Чехломину  Марию  Алексеевну и  Чехломина  Леонида  Николаевича, 
Пригородный район;

Чикотилову  Маргариту  Николаевну и  Чикотилова  Александра 
Андреевича, город Ирбит;

Чистякову Галину Ивановну и  Чистякова Бориса Георгиевича, город 
Екатеринбург;

Шальневу  Галину  Ивановну и  Шальнева  Александра  Николаевича, 
город Екатеринбург;

Шеломенцеву  Валентину  Павловну и  Шеломенцева  Геннадия 
Лаврентьевича, город Ирбит;

Шестакову  Валентину  Николаевну и  Шестакова  Анатолия 
Павловича, город Березовский;

Шестакову  Галину  Иосифовну  и  Шестакова  Николая  Петровича, 
город Березовский;

Шипунову Елену Ивановну и Шипунова Виктора Ивановича, Ачитский 
район;

Шубину  Веру  Егоровну и  Шубина  Григория  Петровича,  Ачитский 
район;

Южакову  Евдокию  Степановну и  Южакова  Юрия  Александровича, 
город Каменск-Уральский;

Южакову Лидию Ивановну и  Южакова Анатолия Ивановича,  город 
Березовский;

Южанину  Людмилу  Александровну и  Южанина  Владимира 
Павловича, город Екатеринбург;

Юрину  Розу  Владимировну и  Юрина  Юрия  Степановича,  город 
Березовский;

Янину  Пелагею  Степановну и  Янина  Василия  Николаевича,  город 
Ирбит;

Янтурину  Ольгу  Александровну и  Янтурина  Равиля  Яляльдиновича, 
город Екатеринбург;

Яхину  Ифу  Хайбулловну и  Яхина  Франса  Мугиновича,  город 
Березовский.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

Попкову  Марию  Николаевну и  Попкова  Анатолия  Агеевича,  город 
Екатеринбург;

Попову Валентину Григорьевну и  Попова Виталия Ивановича,  город 
Сухой Лог;

Попову Римму Михайловну и Попова Николая Ильича, город Ирбит;
Пшеницыну  Нину  Федоровну и  Пшеницына  Леонида  Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Пятунину  Ларису  Александровну и  Пятунина  Константина 

Степановича, город Екатеринбург;
Разниченко  Валентину  Васильевну и  Разниченко  Юрия  Павловича, 

город Нижняя Салда;
Рожневу  Людмилу  Михайловну и  Рожнева  Аркадия  Николаевича, 

Невьянский район;
Рындину  Валентину  Артемьевну и  Рындина  Анатолия  Сергеевича, 

город Березовский;
Савостьянову  Милитину  Ивановну и  Савостьянова  Василия 

Яковлевича, город Новоуральск;
Семенову Александру Петровну и Семенова Василия Петровича, город 

Березовский;
Сёмкину  Ольгу  Васильевну и  Сёмкина  Игоря  Киприяновича,  город 

Новоуральск;
Сивухову  Марию Павловну и  Сивухова  Василия  Трофимовича,  город 

Екатеринбург;
Синякову Александру Алексеевну и Синякова Юрия Васильевича, город 

Екатеринбург;
Ступину Раису Филимоновну и  Ступина Николая Антоновича, город 

Березовский;
Сулейманову Валентину Филипповну и Сулейманова Виля Дояновича, 

Невьянский район;
Табаринцеву Веру Дмитриевну и  Табаринцева Геннадия Даниловича, 

город Екатеринбург;
Тараканову Надежду Андреевну и  Тараканова Николая Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Тимофееву  Александру  Николаевну и  Тимофеева  Леонида 

Михайловича, Ачитский район;
Тимофееву  Валентину  Сергеевну и  Тимофеева  Владимира 

Григорьевича, Пригородный район;
Томилову  Тамару  Васильевну и  Томилова  Анатолия  Васильевича, 

Ирбитский район;
Трегуб  Анну  Васильевну и  Трегуба  Валентина  Леонидовича, 

Пригородный район;
Удегову Веру Алексеевну и Удегова Алексея Степановича, Сухоложский 

район;
Ульянову  Феодосию  Александровну и  Ульянова  Илью  Филипповича, 

город Березовский;

(Окончание. Начало на V-й стр.).

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

документы / информация



VII Суббота, 19 января 2013 г.

А уж за чертой... Евгений Ройз-ман, чей скандальный фонд-концлагерь «Город без наркоти-ков» взрастил и покрывал сади-стов и насильников, ещё до от-крытия карпинского РЦ объя-вил его потёмкинской дерев-ней, точнее, «комфортабельной гостиницей для нарколыг. За бюджетные деньги».Мол, и пациентов там от силы пятеро, и — вследствие   принципа открытости и добро-вольности — процветают про-носы (видимо, психически ак-тивных веществ) и пьянка.Да, за пьянку был отчислен пациент. Один. Об этом прина-родно-примедийно отчитал-ся заведующий отделением РЦ Мирза Агарагамов. И добавил, что ещё почти два десятка при-бывших на реабилитацию про-сто отказались от лечения. Кто сразу, в первый день, но чаще — после первой недели. Продолжа-ют реабилитацию одиннадцать. Меньше половины койко-мест.Да, здесь чисто и опрятно. Государственный РЦ — «бес-камерного» типа. Не сравнить с казармами и «карантином» ройзманского фонда. (В отли-чие от многих коллег, я там бы-вал). Но проносов нет, и свобод-ное общение с прежними зна-комыми не разрешается. Толь-ко с родителями и членами се-мей. Выход за пределы центра — только с разрешения. Есть распорядок дня. Но нет теле-сных наказаний за его наруше-ние. Побегов тоже нет: от себя не убежишь, а от лечения, пре-бывания в центре можно про-сто отказаться. За нарушение 
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самая частая  

смерть на работе – 

от падения  

с высоты

На втором и третьем местах следуют не-
счастные случаи, связанные с травмировани-
ем движущимися предметами и обрушением 
каких-либо деталей на людей.   транспорт-
ные происшествия – следующая по частоте 
причина ЧП на производстве.

О ситуации с производственным травма-
тизмом по итогам 2012 года рассказал Дми-
трий Антонов, директор Департамента по тру-
ду и занятости населения Свердловской об-
ласти:

– В прошедшем году произошли 365 тя-
жёлых несчастных случаев, в 2011 году – 394. 
Из них со смертельным исходом в 2012 году 
– 87 случаев, в 2011 году – 98.

Наиболее опасная отрасль – сфера про-
изводства, передача и распределение элек-
троэнергии, газа, пара и горячей воды.

Менее травматичными стали сельское 
хозяйство (снижение количества смертей по 
сравнению с 2011 годом на 30 процентов), 
строительство (снижение на 35 процентов), 
сфера операций с недвижимым имуще-
ством (на 25 процентов), сфера обязатель-
ного социального обеспечения (на 40 про-
центов), предоставление коммунальных, со-
циальных и персональных услуг (на 25 про-
центов).

Ударила ремнём – 

лишилась  

родительских прав

суд признал 34-летнюю жительницу Ниж-
него тагила виновной в истязании своего 
13-летнего сына.  Горе-мамашу лишили ро-
дительских прав на старшего мальчика (у 
неё ещё двое детей, которым девять лет 
и один год) и наказали трёхлетним услов-
ным сроком.

Как передаёт областное следственное 
управление,  суд установил, что женщина 
много раз избивала ремнём сына. Поводом 
могло быть то, что паренёк не выучил уро-
ки. А один раз всыпала мальчику по первое 
число за сдачу, истраченную в магазине на 
сладости. Видя, в каких невыносимых усло-
виях воспитывается ребёнок, его бабушка 
обратилась с соответствующим заявлени-
ем в правоохранительные органы. Как рас-
сказывают в прокуратуре, медики зафик-
сировали у подростка гематомы на всех ко-
нечностях.

Теперь, после суда, мальчик живёт  у ба-
бушки. А прокуратура наблюдает за его се-
мьёй – ведь у женщины есть ещё дети.

Ирина ошУркова

На среднем Урале – рост 

пневмонии

Пока сотрудники управления свердловско-
го роспотребнадзора подвели итоги за вто-
рую неделю января: по предварительным ди-
агнозам, зарегистрировано 899 случаев вос-
паления легких, это в полтора раза больше, 
чем обычно.

Больше болеют взрослые (75,9 % от всех 
заболевших). Среди детей пневмонию чаще 
диагностируют у малышей, которым нет и 
двух лет. Часто пневмония является ослож-
нением гриппа и ОРВИ. Если заболевший во-
время не обратится к врачу, он может уме-
реть.

Медики утверждают: самая эффектив-
ная профилактика пневмонии – привив-
ки. Чтобы избежать пневмонии, вызванной 
пневмоккоком или гемофильной палочкой,  
против этих инфекций вакцинируют дети-
шек до пяти лет.

Для профилактики пневмонии, вызван-
ной респираторными вирусами, совету-
ют прививаться от гриппа, не посещать ме-
ста, где скапливается много людей, чаще гу-
лять на свежем воздухе, принимать витами-
ны и средства, стимулирующие выработку за-
щитных сил организма. Однако перед приё-
мом любых медикаментов следует совето-
ваться с врачом.

сергей аЛексаНДров

в екатеринбурге 

отметили борцов 

с безнадзорностью

Первый вице-премьер областного прави-
тельства владимир власов вручил благодар-
ственные письма руководителям и сотруд-
никам комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (кДН) екатеринбурга 
на торжественном мероприятии, посвящён-
ном 95-летию этой службы в свердловской 
области. 

По мнению вице-премьера, система за-
щиты прав детей на Среднем Урале (в том 
числе и благодаря труду сотрудников КДН) 
работает эффективно. Год от года умень-
шается число обитателей детских домов 
и приютов. Количество детей, оказавших-
ся без родительского надзора, за пять по-
следних лет снизилось почти на пять ты-
сяч. Из 22 тысяч оставленных родителями 
ребят, 17,5 тысячи  сегодня охвачены се-
мейными формами воспитания, в том чис-
ле четыре с половиной тысячи детей усы-
новлены.

Но борьба с безнадзорностью продолжа-
ется. Только за прошлый год специалисты 66 
территориальных КДН Свердловской обла-
сти рассмотрели более 12 тысяч дел в отно-
шении несовершеннолетних, привлекли к от-
ветственности 16 тысяч родителей, ненадле-
жащим образом исполняющих свои обязан-
ности. Свыше четырёх с половиной тысяч се-
мей, где воспитываются более восьми тысяч 
ребят, взяты на учёт.

анна роДИоНова

6 МысЛИ По ПовоДУ

Нельзя сказать, что этот до-
кумент даёт добро на вы-
дворение детей из шко-
лы за малейшие проступ-
ки, но разъясняет, за что 
и как следует наказывать 
провинившихся. Федераль-
ное министерство привело 
школьные уставы к едино-
му знаменателю, чётко ого-
ворив – что надо считать 
«грубыми нарушениями». Наказывать школяров, вплоть до отчисления, будут за приход в школу во хмелю, в наркотическом или токси-ческом опьянении, невыпол-нение учебного плана, за амо-ральное поведение, а главное – за «оказание негативного влияния на других».  Дисци-плинарная ответственность не применяется к учащим-ся начальной школы, детям с ограниченными возможно-стями здоровья. Не смогут ис-ключить из школы беремен-ных и тех, кто находится в от-пуске по уходу за ребёнком.Министерский приказ (убеждают нас федеральные чиновники) не позволит шко-лам слишком легко избавить-ся от «трудных» подростков. А люди подумали иначе...

Игорь МОРОКОВ, Уполно-
моченный по правам ребёнка 
в Свердловской области: – На самом-то деле, приказ министерства не даёт права ди-

ректору школы самовольно из-бавиться от проблемного уче-ника. И раньше это можно бы-ло сделать только после разби-рательства в комиссии по де-лам несовершеннолетних.. Ду-маю, весь сыр-бор вокруг ны-нешнего министерского распо-ряжения разгорелся из-за того, что все акцентировали внима-ние на наказаниях и отчисле-нии  из школы за употребление алкоголя, наркотиков... И  в этой части, я считаю, что ужесточе-ние спроса с подростков и их ро-дителей  –  своевременно. Давно ли появление пьяного человека в школе, особенно –  школьника – даже представить себе было трудно? Нонсенс. Теперь же не-которые родители в ответ на за-мечание педагога или инспек-тора по делам несовершенно-летних, могут сказать: «Ну а что здесь такого?».  
Татьяна ГЕТМАНСКАЯ, ди-

ректор Центра соцпомощи се-
мье и детям, п. Буланаш:– Я однозначно против ис-ключений, потому что таким образом проблему «трудных» детей мы не решим, а усугубим. Образовательные учреждения должны работать с каждым из таких ребят. Делать это тяжело, но необходимо. У меня двадца-тилетний педагогический стаж, я помню, как раньше мы — учи-теля — ходили по домам, раз-говаривали по душам с родите-лями и детьми. Знали, чем ды-

шит каждая семья, могли в лю-бой момент подсказать, помочь. А сейчас число необучающих-ся детей растёт год от года, а система образования даёт «на-верх» бравые отчёты. 
Виктор ШЕПТИЙ, замести-

тель председателя Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области:— Безусловно, родители не должны перекладывать на учи-телей свою обязанность по вос-питанию ребёнка. Однако имен-но на школе лежит основная от-ветственность за получение об-разования нашими детьми. Пе-дагогам нужно понимать, что, отчислив ученика за какую-то провинность, мы в итоге полу-чаем заведомо неблагополуч-ного человека. Неправильно это делать, не попытавшись прило-жить какие-то усилия к воспи-танию подростка до достиже-ния им совершеннолетия. На мой взгляд, школа должна мак-симально использовать шанс исправить будущую судьбу каж-дого ребёнка.

Владислав КРАПИВИН, 
детский писатель:– Что же это они придума-ли – только с 15 лет исклю-чать из школы? Пусть уж тог-да исключают с семи лет, ведь есть дети, которые употребля-ют спиртное и наркотики в на-чальной школе! А что? И ссы-лать их куда-нибудь на край 

земли, в Заполярье, чтобы они там никому не мешали... По-лучается, этот закон будет ре-шать не проблему детей и их воспитания, а проблему школ и чиновников. Их спросят: а что вы сделали для борьбы с пьянством и наркоманией? И директор скажет: а я вот ис-ключил проблемных учеников из своей школы!.. Я против та-кого закона. 
Игорь ХАРлАНОВ, дирек-

тор школы № 14, г. Полевской:–Не надо драматизировать события. Есть дисциплинар-ные проступки, а есть регу-лярные грубейшие наруше-ния дисциплины. Если уче-ник постоянно ругается ма-том, обижает и унижает дру-гих, наносит вред их здоро-вью, портит имущество, если он то и дело нажимает кнопку тревожного вызова, после че-го приезжают пожарные, ми-лиция и скорая помощь, и ни-кто для него не указ, и ничто не действует – в конце кон-цов какие-то серьёзные меры должны к нему применяться? Исключение из школы – не единственная дисциплинар-ная ответственность ученика.   
Записали  

Татьяна КОВАлЁВА, 
Ольга МАКСИМОВА,

лариса ХАЙДАРШИНА, 
Тамара ВЕлИКОВА, 

Татьяна БУРДАКОВА

Нужно ли исключать из школы «трудных» подростков? 

Сергей АВДЕЕВ
Вчера в областном полицей-
ском главке подводили ито-
ги минувшего года. На рас-
ширенное заседание колле-
гии главного управления при-
ехали руководители всех си-
ловых ведомств области и Ур-
ФО, а также глава администра-
ции губернатора и председа-
тель Заксобрания области, ру-
ководители всех городских и 
районных отделов полиции. 
Всем было интересно: неуже-
ли и впрямь реформа МВД так 
хорошо пошла, что Свердлов-
ская область, прочно держав-
шаяся в первой тройке регио-
нов-криминальных лидеров 
страны, навсегда выпала из 
этого печального списка?..– В прошлом году мы полу-чили от граждан 950 тысяч обра-щений. А в предыдущем, 2011 го-ду, их было на 67 тысяч меньше, - сказал, открывая заседание кол-легии, начальник управления ге-нерал-лейтенант полиции Миха-ил Бородин. - О чём это говорит? Наверное, о возросшем доверии людей к полиции. Сама структу-ра преступности не претерпела коренных изменений, но ситуа-ция в Свердловской области, ста-бильно меняясь к лучшему, сей-час выглядит вполне удовлетво-рительно: общий уровень пре-ступности у нас ниже, чем в сред-нем по стране, и лучший среди всех субъектов Уральского феде-рального округа.«Как так?» - задались вопро-сом журналисты, присутствовав-шие на коллегии. Ведь долгие го-ды Средний Урал был известен как один из самых криминали-зованных регионов страны. А те-перь — в числе лучших? Да, как ни парадоксально, это факт. Нет, по общему числу зарегистрированных за год пре-ступлений мы по-прежнему не отстаём. На первом месте здесь стоит Москва, затем — Москов-ская область, Санкт-Петербург, и на четвёртом месте – Свердлов-ская область. Но это в абсолют-ных цифрах. Если в целом по Рос-сии за минувший год было за-регистрировано два миллиона 300 тысяч преступлений, то наш вклад — приблизительно 70 ты-сяч. И не стоит забывать, что Средний Урал — один из круп-нейших по населению регионов страны. Так вот главный показа-тель для оценки работы право-охранительных структур — это 

количество преступлений на 10 тысяч человек. Вот эта цифра: 166. Именно она и греет душу по-лицейских руководителей, судей, прокуроров, следователей. Это на самом деле сравнительно ма-ло для того, чтобы слыть крими-нальной вотчиной России. Я по-смотрел годовую статистику на сайте МВД — там нет Свердлов-ской области ни в первой десят-ке (лучшие), ни в последней (худ-шие). Середнячки. Но для нас, ка-жется, это и есть сегодня впол-не приемлемый, достойный ре-зультат.   Как отмечалось на коллегии, в регионе снижается количество совершённых тяжких и особо тяжких преступлений (убийства, изнасилования, похищения лю-дей). Растёт их раскрываемость. Например, за год снято с полок заново и раскрыто почти две ты-сячи дел по тяжким преступле-ниям прошлых, «лихих», лет. Со-кращается объём легализации теневых доходов. Больше чем на 60 процентов выросло число рас-крытых коррупционных престу-плений. Это всё тоже факты. Но вот как, например, на них смо-трит председатель областного суда Иван Овчарук:– У нас в судах масса дел по коррупции такого рода: останав-ливает где-нибудь за Нижним Та-гилом автомобиль сотрудник по-лиции и начинает полчаса хо-дить вокруг машины, разгляды-вая колёса. Автовладелец видит: вымогатель. Отдаёт ему послед-нюю сотню из кармана — а ин-спектор тут же по рации вызыва-ет пост, там сидит уже наготове следователь, он выезжает на ме-сто дачи взятки —  и вот оно – го-товое дело о коррупции!Михаил Бородин на это отве-тил: скорее всего, это до вас дош-ли старые дела. В минувшем году таких фактов не было. А что каса-ется в целом наведения порядка в рядах полицейских, то мы при-влекли к дисциплинарной от-ветственности в течение года 1939 сотрудников.    Полезный разговор на кол-легии шёл целый день. В основ-ное время полицейские анализи-ровали итоги своей работы без прессы. Наверное, там, в своём кругу, они говорили обо всём уже совсем предметно. Но мы поста-раемся узнать, что возможно, из незаметной жизни правоохрани-телей, и расскажем нашим чита-телям позднее.

Середнячки по криминалуСвердловская область избавляется от печального лидерства по преступности

Обсуждаем проект приказа Министерства образования и науки РФ о привлечении учащихся к дисциплинарной ответственности

I 

Вылечить больных, чтоб защитить здоровых

режима не грозят побои и изде-вательства. Но вполне реально отчисление из РЦ.Хочу напомнить: эти факты сообщались прилюдно, сотруд-ником центра, представителем администрации Карпинска и главным наркологом области. Если бы нам хотели показать «глянец», то нагнали бы стати-стов, чтоб заполнить все пала-ты-комнаты. И ни за что бы не пустили к камерам и микрофо-нам любого из реабилитантов: а ну как скажет не то. Да и завот-делением с его внешностью са-нитара «психушки» и пугающей терминологией мозгоправа уж точно заменили бы кем-то воз-

душно-порхающим, приторно-приятным и щебечущим имен-но то,  что хочется услышать до-верчивой медийной тусовке.Дескать, стоит пройти ше-стимесячный, а лучше годо-вой курс реабилитации по-карпински, и наркотический дурман рассеется, как болот-ный морок.Однако нам, всем вместе, а мне ещё и с глазу на глаз свобод-но удалось поговорить с Алек-сандром, который приехал в РЦ после 14 лет зависимости, из них девяти (!) лет ремиссии, то есть полного или частично-го воздержания от наркотиков, так как снова сорвался. И не из-
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Тамара ВЕЛИКОВА
Вчера во Дворце молодё-
жи открылась выставка на-
учно-технического творче-
ства «ПРОФТЕХ-2013».  Ор-
ганизаторы поставили сво-
ей целью поддержать та-
лантливую молодёжь, кото-
рая выбрала такие профес-
сии, когда в прямом смысле 
слова своими руками мож-
но преобразовывать мир.Чему обучаются и что уже умеют участники выставки, можно судить хотя бы по назва-нию номинаций объявленно-го на ней конкурса: «Техника и технологии», «Потребительский рынок» (швейные и кулинарные изделия, парикмахерские услу-ги), «Творческие работы» (изо-бразительное и декоративно-прикладное искусство, литера-турное творчество).

...Мастер производственно-го обучения Екатеринбургского техникума «Автоматика» Вале-рий Юращик (у него группа сле-сарей) с видимой гордостью за своих учеников рассказал, как ребята задумали, а потом созда-ли макет космической станции:– Сначала сделали космиче-скую систему «Энергия». Но ку-да она полетит? Решили соору-дить космическую станцию. Ни чертежей, ничего, одна картин-ка в Интернете. Ребята из ини-циативной группы сами проек-тировали, занимались техниче-ским конструированием, слож-ности преодолевали путём моз-гового штурма. Наша космическая станция – международная. Видите, к ней пристыковался американский «шаттл», а чуть в глубине – наши космические корабли «Восток»...

На земле и в космосеВо Дворце молодёжи студенты средних профессиональных учреждений показали свои достижения

в юности они 
создают макеты 
космических 
станций, а станут 
зрелыми людьми – 
построят настоящие

Подавленная 
наркотиками 
личность одного 
из пациентов 
карпинского центра 
ещё прячется за 
спасительной 
дверью палаты...Ал
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... другой уже собрал себя и готов предстать перед 
объективами и миром. И у обоих есть надежда на лучшее

за какой-то там личной или се-мейной трагедии, последствия которой можно было бы как-то купировать с помощью близ-ких или врачей, — а так, по сово-купности мелких причин, поти-хоньку, исподволь затянувших в привычное болото.Ровно то же самое со слов лучших российских специали-стов и общественников опу-бликовано в четверговых анти-наркотических колонках «ОГ»: больной уже не может полно-стью освободиться от зависи-мости, но может найти «заме-стители» влечения к нарко-тикам. И в нашей власти на-править врождённую страсть на пользу людям и себе. Алек-сандр вновь пытается это сде-лать.Что же касается наполняе-мости центра, тут всё зависит от того, как вы смотрите на мир. Согласно притче, пессимист го-рюет, что стакан наполови-ну пуст, а оптимист рад, что он наполовину полон. Плохо, что бюджетный центр работает не на полную мощность. Хорошо, что он не превратился в тюрь-му, где ради пиара держат на-сильно.Чем больше правды будут знать о центре, тем скорее он наберёт пациентов. Но и тогда — чтоб вы поняли! — не пре-вратится в конвейер со стопро-центным выходом стерильно здоровых людей. Не со скарла-тиной дело имеем — с нарко-тической чумой. Поэтому в го-сударственном центре так вос-требован опыт лучших обще-ственных фондов по преодоле-нию зависимости. 
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I Ирина КЛЕПИКОВА
–Галина Павлов-

на, однажды на пресс-
конференции в Екатерин-
бурге вас спросили, чем от-
личается вокальная ярмар-
ка от «Фабрики звёзд» или 
«Народного артиста» (в каж-
дом случае это возможность 
начинающему певцу зая-
вить о себе миру). Помню, вы 
страшно возмутились.–«Фабрика звёзд» – та-кое мерзкое словосочетание, такое несоответствие одно-го слова другому. «Фабрика» – это завод, труба, дым... А ря-дом – звёзды. Несовместимые вещи! Кому только в голову пришло такое?! Что же касает-ся «Народного артиста» – на-родным артистом надо стать. Много учиться, отдавать се-бя искусству, жизнь посвятить профессии. По крайней мере, так – в моём понятии. Так бы-ло в наше время. Сейчас, види-мо, по-другому.Конечно, на вокальной яр-марке в Екатеринбурге мы-то собираемся для серьёзного дела. Занимаемся искусством. Не фабрикой, не производ-ством «звёзд», по поводу кото-рых хочется сказать только од-но: «Чем темнее небо, тем яр-че звёзды».Но если – по большому счё-ту, то с российской вокальной культурой в целом – действи-тельно серьёзные проблемы. Вот вам пример. К юбилею По-беды сколько прозвучало кон-цертов песен военных лет. Ре-пертуар – народом любимые песни, а кто и как их пел? Поп-са, которая поёт между нот. Некоторые знаменитые пес-ни сначала и узнать было не-возможно. Настолько искаже-на музыка. Только по словам, по тексту и угадываешь пес-ню. А ведь раньше и «эстрад-ники» были – великие певцы. Шульженко. Виноградов. Бун-чиков. Нечаев... Как они пели эти жанровые песни! Сегод-ня же в глотку запихают ми-крофон, покупается время на телевидении – и появляют-ся какие-то фабрики, которые прямо-таки «штампуют» этих звёзд. Сегодня ты никто, а зав-тра – звезда. Что это? Культу-ра? Это антикультура – то, что они несут. Такого не должно 

быть! Значит, надо вводить какую-то цензуру. И я – за это, если хотите знать. Как иначе, если мы без запретов не мо-жем отличить искусство от фа-бричного конвейера. 
–За рубежом рынок и ис-

кусство давно сосуществуют 
вместе. В России же искус-
ство только-только прино-
равливается к законам ком-
мерции. Чего же не хватает 
нашим певцам и нашему во-
кальному образованию, что-
бы одарённый человек смог 
бы достойно – подчёркиваю: 
достойно! – реализовывать 
свой талант?–Как бы это в двух словах объяснить?! Культуры не хва-тает. Это первое. И кругозо-ра. То, что мы были закрыты от мира весь ХХ век, просиде-ли за железным занавесом – теперь сказывается. Пожина-ем плоды. Да и дома-то, в се-мьях, не занимаются воспита-нием детей. Прежде, в XIX ве-ке, домашнее образование бы-ло на исключительной высо-те. Дома, в семьях, музициро-вали. Вы обязательно должны 

были «владеть фортепиано». Это было всё равно, что уметь писать, считать. Арифметика, грамматика и игра на инстру-менте. Человек становился профессионалом без всякого диплома. А нынче где ребёнок получает воспитание? Утром он идёт в школу и там – до 3-4 часов. Какие науки вобьют ему в голову, что от них останется – ещё вопрос. Как повезёт со школой и учителями... В 4 ча-са он приходит домой – роди-телей нет. Ребёнок идёт, есте-ственно, во двор. «Воспита-ние» там продолжается. До ве-чера. А вечером приходят ро-дители, загоняют домой. Поу-жинал – и спать... Дальше – та-кое же убогое, ущербное об-разование в вузе, у которого свои, подчас – далёкие от твор-чества, проблемы. Потому и доходим до того, что ко мне подходит однажды певица и спрашивает: «Галина Павлов-на, вот эту песенку Азучены можно я буду петь?». Песенку! И это – об арии, трагическом монологе женщины, которая, помните, потеряла ребёнка, 

сидит над костром – обезумев-шая от горя. А для певицы это – «песенка Азучены». 
–А как вы относитесь к 

жанру рок-оперы, очень мод-
ному сегодня? Не популярно-
му, а именно – модному?–Это не для меня!.. Не лю-блю. Меня вообще беспокоит, что опера превращается в не-понятное зрелище. Режиссё-ры ставят спектакли, где дей-ствие, например, из Средне-вековья произвольно перене-сено в сегодняшний день. Как бы эксперимент! На фести-
вале «Золотая маска» пока-
зывали поставленную в Но-
восибирске «Аиду» – до сих 
пор её забыть не могу: сто-
ит Радамес в подштанни-
ках, с голым пузом и автома-
том наперевес... Но поют по-
итальянски то, что написано 
композитором. И в зритель-
ном зале никто ничего по-
нять не может.Между прочим, в 20-е го-ды, когда был знаменитый Пролеткульт, «Гугеноты» Мей-ербера назывались «Декабри-сты», «Тоска» была – «Борьба 

за коммуну», «Жизнь за царя» – «Жизнь за народ». Но там хо-тя бы переделывали либрет-то на другой лад. А сейчас ни-чего не переделывают, толь-ко меняют декорации. И всё! «Новаторство»-хулиганство стало ещё откровеннее.А публика, которая не зна-ет, какова же настоящая опера, она её по-другому слушает. В «Фаусте» на сцене – холодиль-ник, велосипед... Зачем?! Во имя чего?! Таких режиссёров не надо подпускать к театру. Публика должна взбунтовать-ся. Почему нет? Встать всем и сказать: «Не сметь творить та-кое безобразие!».
–Галина Павловна, вы 

как-то руководите судьбой 
выпускников вашего Центра 
оперного пения?–За руку никого не вожу и никого не устраиваю на ра-боту. Моё дело – научить, сде-лать из них артистов. А даль-ше – пускай сами соображают.

–То есть никакого проте-
же?–Абсолютно. Я им не нянь-ка.

–А почему же они, вы-
учившиеся здесь (я уже не 
только о выпускниках Цен-
тра, а в принципе о молодых 
российских вокалистах), ед-
ва оперившиеся, так отча-
янно стремятся уехать за ру-
беж? В надежде на большие 
гонорары?–Знаете, у меня был такой случай. Моя бывшая студент-ка получила ангажемент в Гер-мании, в Бонне. Была очень счастлива... И вот она верну-лась, рассказывает: пела там две партии – Донну Анну и Та-тьяну. Звучит! Но я её спроси-ла, сколько реально у неё ра-боты и сколько она получает. Я же знаю: 20 тысяч долларов за выход – такую оплату име-ют за рубежом единицы. Даль-ше следует другой слой соли-стов, которые просто ишачат. Вот так же работала и эта де-вочка. За два месяца она спе-ла 15 спектаклей «Каменного гостя» и 15 – «Евгения Онеги-на». За месяц – 15 спектаклей у певицы, которая только на-чинает свой путь! И она полу-чает зарплату, из которой пла-тит налог, платит за квартиру. Остаётся ей 900 евро. И вот за эти 900 евро она пела 15 раз в месяц, то есть через день. 15 раз выходила в главной пар-тии! Такая работа – на износ. Ни денег, ни искусства. Какое искусство, какое там «сеять разумное, вечное...» – лишь бы ноги выдержали.Соблазн, конечно, большой – петь там, но до больших  за-рубежных сцен – Ла-Скала, Ко-вент-Гарден – доходят очень немногие. Очень! Остальные поют в провинции – малень-ких и плохих театрах, с плохи-ми дирижёрами. И – буквально за гроши. Ей-богу, нет никако-го смысла вот так реализовать своё дарование. Надо здесь петь, в России, делать репер-туар, утверждаться – быть до-ма, а не побираться у чуждого дяди. Дома, даже если ты по-ступаешь в маленький театр, и стены греют. Но петь надо, да-же в этом маленьком театре, как на самой большой сцене. Помните, знаменитые Леме-шев, Архипова, Козловский где были замечены? В российской провинции, в Свердловском оперном театре. Они каждый уже здесь имели свой голос. И какой!

6культпоход

6голы, очки, 
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Неистовая примадоннаГалина Вишневская представить не могла себе на оперной сцене  Радамеса... с автоматом наперевес Вчера начались гастроли 
«коляда-театра» в Москве
первым москвичи увидели «Бориса годунова» 
пушкина. Всего «коляда и компания» за 10 
дней гастролей представят столичной публи-
ке 13 спектаклей. 

Пять из них московские зрители уви-
дят впервые – «слуга двух господ» Гольдо-
ни, «Маскарад» Лермонтова, «Большая со-
ветская энциклопедия» Коляды и две сказ-
ки («Карлсон вернулся» и «Золочёные лбы»). 
в гастрольной афише также самые громкие 
спектакли театра последних лет – «Гамлет» и 
«Король Лир» Шекспира, «Женитьба» Гоголя, 
«вишнёвый сад» Чехова, «трамвай «Жела-
ние» Уильямса, комедии Коляды «всеобъем-
люще» и «Баба Шанель». 

началась же гастрольная поездка с про-
исшествия – автобус, на котором труппа те-
атра выехала в Кольцово, по пути в аэро-
порт сломался. и это в почти тридцатиградус-
ный мороз. срочно был вызван другой авто-
бус. Когда артисты пересели в него, до выле-
та оставалось всего 40 минут. но дорожные 
перипетии закончились благополучно – до-
бравшись до аэропорта, гастролёры прош-
ли регистрацию на рейс и все контроли очень 
быстро. и вылет самолёта был задержан все-
го на 15 минут.

Виталий аВерьЯноВ

она была убеждена: каждый день человек делает в своей судьбе шаг вверх или шаг вниз. и отчаянно призывала коллег,  
зрителей «всегда шагать вверх»

6с днЁМ роЖдениЯ!
сегодня своё 60-летие отмечает один из лучших менеджеров 
российского баскетбола анатолий концевой.

анатолий 
Концевой – за-
служенный 
тренер рсФср 
по баскетбо-
лу. ныне – пре-
зидент муж-
ского баскет-
больного клуба 
«Урал» (Екате-
ринбург), соз-
датель женско-
го професси-
онального ба-
скетбольного 
клуба «Урал-
маш» (ныне – 
«УГМК»), член исполкома российской федерации баскетбола.

Юбиляра поздравляет чемпион мира и европы, заслуженный 
мастер спорта, самый титулованный современный российский ба-
скетбольный тренер станислав ерЁМин:

– с анатолием Концевым мы знакомы с детства. вместе зани-
мались в баскетбольной школе в закрытом городе свердловск-44 
(ныне – новоуральск). с тех самых пор и на всю жизнь сохрани-
ли нашу крепкую дружбу. так распорядилась судьба, что я уехал в 
Москву, стал игроком ЦсКа и сборной советского союза, а у ана-
толия вся жизнь связана со свердловским баскетболом. снача-
ла как игрока мужской команды «Уралмаш», затем тренера и пре-
зидента женской команды «Уралмаш» («УГМК»). Уверен, что и 
проект возрождения традиций мужского баскетбола, за который 
анатолий взялся почти три года назад, у него получится успеш-
ным. возглавляемый им клуб «Урал» стал чемпионом суперлиги и 
участником европейского кубка. 

с юбилеем тебя, толя! ты победитель по духу, и всё у тебя по-
лучится!
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состав «урала» 
пополнился игроком 
команды пБл
В заявку баскетбольного клуба «урал» (ека-
теринбург) включён центровой александр де-
душкин. 

новичку «грифонов» 31 год. Его рост 210 
сантиметров. Предыдущими клубами алексан-
дра дедушкина были подмосковные «Химки», 
питерский «спартак», пермский «Урал-Грейт», 
кипрский аЕЛ и самарские «Красные Крылья». 
Первую половину сезона-2011/2012 дедушкин 
играл в команде УниКс (Казань), выступающей 
в чемпионате Профессиональной баскетбольной 
лиги, турнире Единой лиги втБ и Кубке Европы. 

александр дедушкин – обладатель су-
перкубка Кипра, европейского Кубка вызо-
ва. в 2012 году в составе команды «Красные 
Крылья» стал обладателем Кубка россии. в 
1994 году привлекался к матчам националь-
ной сборной.

дебют новичка «Урала» состоится сегод-
ня в матче регулярного чемпионата суперлиги 
с волгоградским «Красным октябрём».

евгений ЯчМенЁВ

«автомобилист»  
прервал шестиматчевую 
серию поражений
В очередном матче континентальной хоккей-
ной лиги екатеринбургский «автомобилист» 
на своём льду с трудом переиграл нижнекам-
ский «нефтехимик» – 3:2 (1:0, 0:2, 2:0). 

в составе хозяев отличились никита 
трямкин, артём Крюков и Эдуард Гиматов. 
Причём победная шайба была забита «шофё-
рами» за 32 секунды до финальной сирены.

После 44 матчей «автомобилист» продол-
жает занимать последнее место в чемпиона-
те КХЛ.

сегодня «автомобилист» принимает ка-
занский «ак барс».

андрей каЩа

Инкубатор для чемпионовСвердловская область будет растить шахматистов мирового уровняАндрей КАЩА
Как уже сообщала «ОГ», на 
этой неделе губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев провёл со-
вещание по развитию шах-
мат в регионе. Подробнее 
о встрече с главой региона, 
а также перспективах раз-
вития древнейшей игры в 
Свердловской области кор-
респонденту «ОГ» расска-
зал заместитель председа-
теля региональной федера-
ции шахмат, заслуженный 
тренер России, гроссмейстер 
Наум РАШКОВСКИЙ.

– Наум Николаевич, что 
сейчас происходит в сверд-
ловских шахматах?– Честно говоря, в послед-ние годы было очень тяжело. Давно уже у нас не было про-рывов. Но сейчас хотя бы по-явились предпосылки к это-му. Возможно, в этом году всё-таки начнётся строительство Уральской шахматной акаде-мии, первый камень которой был заложен ещё в 2007 го-ду при Эдуарде Росселе. Что нам даст её появление? В пер-вую очередь она будет созда-на для всех талантливых, но «бесхозных» ребят из обла-сти. В шахматной академии для юных спортсменов откро-ются прекрасные перспекти-вы вырасти в хороших шахма-тистов высокого уровня. Сей-час же мы вынуждены арен-довать под академию помеще-ние. Но даже в таких условиях у нас есть достижения на со-ревнованиях различного уров-ня. Надежды же мы связываем с малышами, которым сейчас по 10-12 лет. Мне бы хотелось вырастить суперигрока. Тем 

более что традиции на Урале очень хорошие. Здесь вырос-ло много гроссмейстеров с ми-ровым именем: Анатолий Кар-пов, Евгений Свешников, Ген-надий Тимощенко, Юрий Ба-лашов и многие другие.
– Есть у нас по потенциа-

лу второй Карпов?– Конечно. Это 11-летний Тимур Фахрутдинов из Верх-ней Пышмы. Он уже стал чем-пионом Екатеринбурга среди взрослых шахматистов, выи-грав абсолютно у всех, – даже мне завидно. На российских турнирах он играет сильнее своих сверстников, но из-за психологии уступает послед-ние, решающие, партии. Это бывает со всеми. Главное, что у него есть игра. Недавно он участвовал в турнире где вы-ступали очень сильные шах-матисты, обыграл мастера спорта Дмитрия Щербина. По-сле окончания партии Щербин мне говорит: «Я хотел посмо-треть, как он играет. А потом как-то его обхитрить. Но когда «очнулся», понял, что уже пора сдаваться». Гроссмейстер Лё-ня Тоцкий тоже ноги еле унёс от Тимура. 
– Как обстоят дела с про-

фессиональными шахмата-
ми в области?– На встрече с губернато-ром я доложил, что команда «Урал», являющаяся чемпи-оном России и Европы, пере-формировалась в клуб «Мала-хит». Мы практически сохра-нили свой состав. В том числе звёзд мировых шахмат Алек-сея Широва, Сашу Грищука, Володю Малахова. Добавили Сергея Карякина. На первен-стве России будет выступать Шахрияр Мамедьяров. Плюс наши свердловские гроссмей-

стеры Саша Мотылёв, Игорь Лысый... Губернатор поставил задачу, чтобы в Екатеринбур-ге – городе с большими интел-лектуальными возможностя-ми – были организованы два крупных шахматных турни-ра. Евгений Куйвашев пред-ложил в этом году провести очень мощный детский все-российский турнир и гросс-мейстерский супертурнир.
– Но ведь в столь сжатые 

сроки организовать круп-
ный турнир очень сложно!– Конечно! Даже опреде-литься со сроками его прове-дения очень не просто. У всех суперзвёзд весь год распи-сан буквально по дням. Сей-час много шахматных сорев-нований: турниры претен-дентов, отбор на первенство мира, серия Гран-при... Но я дал задание нашим ведущим гроссмейстерам Саше Моты-лёву, Виорелу Бологану опре-

делиться с датами проведе-ния такого турнира. Ведь со-ревнования очень длитель-ные по времени – две недели. Я, кстати, предлагал губерна-тору турнир по быстрым шах-матам. Он ответил отрица-тельно – только классика.
– Губернатор настолько 

хорошо разбирается в шах-
матах, что знает формулы 
розыгрышей турниров?– Многие не догадываются, что Евгений Куйвашев, буду-чи главой ханты-мансийского посёлка городского типа Пой-ковский, организовывал меж-дународный турнир на призы Карпова, который в 2012 году прошёл уже в 12-й раз. На по-сту главы администрации Тю-мени ввёл факультативный шахматный всеобуч. Так что его внимание к шахматам в Свердловской области неслу-чайно.

Мария ЗЫРЯНОВА 
Свердловский областной 
краеведческий музей, в ко-
торый входит и Музей при-
роды, вот уже девять лет 
подряд проводит День дари-
теля. Каждый раз он прохо-
дит в разных отделах музей-
ного комплекса. –2013 год объявлен годом экологии, поэтому мы реши-ли провести этот день в Музее природы, – поясняет директор краеведческого Наталья Ве-трова. – У музея есть давние друзья, которые регулярно по-полняют наши фонды новыми ценными экспонатами.    С самого утра все желаю-щие могли приносить в музей то, что хотели бы передать на хранение. Так, академик Владимир Большаков подарил  школь-ный микроскоп начала ХХ ве-ка и несколько старинных фо-тоаппаратов в рабочем состо-янии.А 82-летний Вадим Вита-льевич Лебедев пожертвовал 

личной реликвией – керосин-кой, которой пользовались ещё в Великую Отечественную.  В качестве одного из да-рителей выступил Театр опе-ры и балета. Сотрудники те-атра отдали в надёжные ру-ки музейщиков портрет Лу-начарского (его имя оперный носил с 1919 года), нотные тетради с ценными пометка-ми музыкантов.Попали в фонд музея и предметы, найденные на ар-хеологических раскопках под Верхней Салдой. Особен-но ценной находкой учёные посчитали отполированную лосиную кость, из которой предположительно могли де-лать ручку для шаманского жезла. День дарителя закончил-ся, и теперь музейщикам пред-стоит долгая кропотливая ра-бота: описать каждый новый экспонат и занести его в соот-ветствующие хранилища, что-бы в дальнейшем «подарки» могли присутствовать в посто-янных экспозициях.

Лосиная кость  в подарок В Музее природы  прошёл День дарителя 
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среди новых экспонатов – соломенные шляпки, старинные 
коробочки, упаковки и даже платья

В свои 11 лет тимур Фахрутдинов – действующий чемпион 
екатеринбурга и вице-чемпион свердловской области среди 
взрослых шахматистов. его наставник сергей Журавлёв 
готовит подопечного к новым вершинам


