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ЛЮДИ НОМЕРА

 КОНКРЕТНО
Владимир ИЛЬИНЫХ (исполняющий обязанности главы Севе-

роуральска).
В плачевном состоянии находятся автодороги местного значе-

ния. На их ремонт и реконструкцию глава попросил выделить 96 
миллионов рублей из областного бюджета. 

Сергей БЕЛОУСОВ (глава Каменского городского округа). 
Необходимо более миллиона рублей, чтобы восстановить ка-

бельную линию в селе Мартюш. В таком случае можно обеспечить 
бесперебойное водоснабжение местной котельной.

Александр ВЕРВЕЙН (мэр Волчанска).
При перепрофилировании здания местного детского сада воз-

никла задолженность в пять с половиной миллионов рублей. Сум-
ма, по словам главы, для города неподъёмная. 

Константин ИЛЬИЧЁВ (мэр Верхней Салды).
Состояние местных дорог оставляет желать лучшего. Причи-

на – движение перегруженных машин. Городу требуются мобиль-
ные пункты весового контроля. Кроме того, глава попросил выде-
лить кредит от областного минфина, чтобы завершить капремонт 
местной школы.

 ЦИФРА

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25января

Въехали в Победу на танке
Свердловская область готовится 
чествовать героев Уральского 
добровольческого танкового корпуса. 

Пришвартуем небо 
к телебашне

Ветеран Уралмаша считает, что 
дирижабли могут стать уникальным 
брендом Екатеринбурга.

Сегодня в выпуске 
«Старшее поколение»:

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  II

Владимир ВАСИЛЬЕВ,заместитель редактора «ОГ»
Сегодня — 25 января, а это 
тот день, когда «Областная 
газета» радикально меняет 
внешний вид и содержание.Традиция зародилась в 2011 году, когда мы внедрили новый дизайн-макет (он — с некото-рыми доработками — исполь-зуется нами до сих пор), а так-же жёсткую структуру полос, которые стали тематическими — «Власть», «Общество», и так далее. Тогда же мы начали печа-тать две страницы — первую и последнюю — в цвете.В 2012-м «ОГ» стала цвет-ной вся. Кроме того, был запу-щен ряд новых проектов, один из которых — «Этот день в истории области» — стал для нашей газеты фирменным.Нынче мы делаем следую-щий шаг на пути к нашей меч-те о лучшей газете мира.Во-первых мы поменяли оформление, а главное — кон-цепцию первой страницы. До сегодняшнего дня на ней публи-ковалось  начало нескольких материалов, которые мы счи-тали главными в номере. Зна-чительной части читателей это не очень нравилось: приходи-лось постоянно листать газету туда-сюда — чтобы закончить чтение одного текста и начать чтение другого. Сейчас первая страница становится «непере-носимой». Она будет состоять из одного-двух небольших ма-териалов и нескольких заме-ток, которые являются свое-образными квинтэссенциями того, что публикуется внутри. Прочитав их, читатель получит очень сжатое, но достаточное представление о главных собы-тиях, произошедших накануне. 

Если же его заинтересуют под-робности — можно обратиться к развернутым версиям мате-риалов, которые размещаются внутри газеты. С другой сторо-ны, начать чтение можно и сра-зу со внутренних страниц: пу-бликации там построены так, что для их понимания необяза-тельно читать то, что вынесено на первую полосу.Второе важное нововведе-ние — дизайнерское: это жест-кое разграничение каждой на-шей страницы на две равные части — верхнюю и нижнюю. Не секрет, что большинство лю-дей, читая газеты, сворачивает их до формата А4. Формат «ОГ» в четыре раза больше, а вёрстка в прошлом была такова, что при чтении многих материалов из-дание приходилось несколько раз сворачивать-разворачивать, что, конечно, было неудобно (особенно тем, кто знакомил-ся с газетой в общественном транспорте). Сейчас все публи-кации будут размещаться толь-ко в одной части издания — ли-бо выше линии сгиба, либо ни-же её. Таким образом для про-чтения любого материала газе-ту придётся — не развернуть даже, а просто перевернуть — максимум единожды.Преобразования в «ОГ», раз-умеется, не ограничатся только оформлением. Как и в прошлые годы, появятся новые рубрики, темы (особенно в ТВ-блоке). И, в частности, прямо сегодня мы запускаем масштабный проект под названием «Книга рекор-дов Свердловской области» (см. справа вверху). Надеемся Уве-рены, что он станет для «ОГ» не менее знаковым, чем «Этот день в истории области». Который, кстати, никуда не делся — вот он, как обычно, внизу справа.
     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Щит от гриппа и ОРВИ

Медики готовятся к пику заболеваемости ОРВИ и вирусом гриппа. По 
прогнозам специалистов, он придётся на пятую календарную неделю — 
с 28 января. Уже сейчас заболеваемость в ряде муниципальных образо-
ваний превышена в 1,6 раза. Если не принять мер, возможно начало эпи-
демии. Как выполняется план санитарно-противоэпидемических меро-
приятий? Какие противовирусные препараты закуплены и что нужно 
делать, чтобы избежать недуга?

Ваш собеседник — 
главный эпидемиолог 
министерства здраво-
охранения Свердлов-
ской области
Ирэна Йонасовна 
БАЗИТЕ.

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написать 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

СЕГОДНЯ
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Дмитрий Медведев

Александр Петров

Сергей Верхотуров

Цифры в скобках обозначают страницы,
на которых опубликован материал.

В 1956 году посёлок Лесная Волчанка, 
основанный ещё в начале ХХ века, полу-
чил статус города, а вместе с ним новое 
название – Волчанск.

Уголь был обнаружен партией золо-
тоискателей в верховьях реки Малая Вол-
чанка ещё в 1859 году, но лишь спустя 40 
с лишним лет началась его добыча – для 
нужд Богословского медеплавильного за-
вода. 

Во время Гражданской войны добыча 
угля была остановлена, и поселение почти 
полностью опустело (в 1920 году там про-
живало всего 63 человека). Возрождать-
ся оно стало лишь во время Великой Оте-
чественной войны, когда был заложен (в 
1942 году) угольный разрез. И уже спу-
стя два года там был добыт первый уголь 
нужного качества, и поселение тут же по-
лучило статус посёлка. Население начало резко расти, достигнув к 
1956 году 27 тысяч человек. Впрочем, это был максимум: уже к 1959 
году число жителей Волчанска снизилось до 24,8 тысячи, к 1970-му 
– до 18,3. Сегодня там проживает не больше 10 тысяч человек.

КСТАТИ. В 1951 году в Лесной Волчанке, которая ещё не полу-
чила статус города, была пущена первая трамвайная линия, кото-
рая возила угольщиков на разрез. А в 1953 году была пущена даже 
междугородная линия трамвая до Карпинска, просуществовавшая 
до 1965 года. Есть легенда, что Волчанск занесён в Книгу рекордов 
Гиннесса как самый маленький город в мире, с трамвайным движе-
нием, но на самом деле он занесён лишь в Книгу рекордов России (в 
2009 году). 

Александр ШОРИН
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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

 СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

76 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут 
получать в течение всего 2011 года 
ветераны ОАО «Уралэлектромедь» 
(г. Верхняя Пышма) – генеральный 
директор Владимир Сергеевич 
КОЛОТУШКИН. Средства для этих 
целей выделило руководство пред-
приятия. Подписка оформлена через 
почту.

28 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по-
лучать в течение всего 2011 года 
ветераны Птицефабрики «Средне-
уральская» – генеральный дирек-
тор Сергей Валерьевич ШИРОКОВ. 
Средства для этих целей выделило 
руководство птицефабрики. Подписка 
оформлена через почту.

11 ТЫСЯЧ 769 РУБЛЕЙ 84 КОПЕЙ-
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ГУП СО «Птицефа-
брика «Свердловская» – директор 
Геннадий Вениаминович КОЧНЕВ. 18 
ветеранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Благотворительный фонд 
Олега ГУСЕВА «Добро людям» – 
учредитель Олег Андреевич ГУСЕВ. 
10 ветеранов будут получать нашу газе-
ту в первом полугодии 2011 года.

2 ТЫСЯЧИ 942 РУБЛЯ 46 КОПЕЕК 
выделила на подписку «ОГ» для сво-
их ветеранов Уральская оператив-
ная таможня – начальник подпол-
ковник Кирилл Михайлович ДУНАЕВ. 
9 ветеранов будут получать нашу газету 
в первом полугодии 2011 года.

Мы благодарим всех участников 

акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

К большому сожалению, ветера-
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг – всегда забо-
титься о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворитель-
ная подписка «ОГ» для ветеранов 
– это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего по-
коления. Было бы хорошо, если бы 
и в следующем году, несмотря на 
сложную экономическую ситуацию, 
каждый ветеран войны и труженик 
тыла получал бы «Областную газе-
ту».

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город-
ских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений, руководителям 
предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча-
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и боль-
ницам, школам… 

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз – офор-
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил-
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи-
сать газету.

К большому сожалению, нынче со-
веты ветеранов, госпитали, где ле-

чатся фронтовики, труженики тыла, 
«афганцы», «чернобыльцы», нынешние 
воины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты-
вают большие финансовые трудности 
с оформлением подписки на «Област-
ную газету». Хотелось бы, чтобы её чи-
тали и там.

«Областная газета» – единствен-
ная газета, учредителями которой 
являются губернатор Свердловской 
области и Законодательное Собра-
ние Свердловской области. Только на 
её страницах публикуются областные 
законы, указы губернатора, постанов-
ления правительства и палат Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в 
«ОГ» важнейшие нормативные акты об-
ласти вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатают-
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились читателям  
многие тематические выпуски, спецвы-
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под-
ростков.

В нашей газете регулярно выхо-
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 
посвящён проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» по-
стоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, откры-
вают яркие эпизоды истории нашей 

страны, стараются помочь ветеранам в 
трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз-
ных структур принять активное уча-
стие в благотворительной акции «ОГ» 
и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом 
отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-
интернатов, домов престарелых, воин-
ских частей и учреждений просим най-
ти средства и перечислить на лицевой 
счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 
6658023946, КПП 666001001. По-
лучатель: УФК по Свердловской 
области (государственное учреж-
дение «Редакция газеты «Област-
ная газета»), л/сч 03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Свердловской обл., 
г.Екатеринбург. Назначение плате-
жа: КБК 00230201020020000130, 
п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. 
N 002005. «Подписка – благотво-
рительный фонд». В том числе НДС 
10%.

Своим ветеранам вы можете офор-
мить подписку на «ОГ» и через редак-
цию. Для предприятий и организаций, 
участвующих  в акции «Подписка – бла-
готворительный фонд», стоимость 1 
экз. газеты составит: 

–653 руб. 88 коп. (в том числе 
НДС) – на 12 месяцев;

–326 руб. 94 коп. ( в том числе 
НДС) – на 6 месяцев.

Выгодно оформить  подписку 
сразу на 12 месяцев. Исходя  из пе-
речисленной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адресами или ко-
личественную раскладку (с указанием 

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

коллектива, госпиталя, интерната, во-
инской части...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и редакции, ко-
торая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности 
всех участников акции «ОГ» расскажет 
на своих страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует подписку на 
местах.

О принятом решении про-
сим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
«Областная газета».

Участников акции просим также вы-
слать копии платёжного поручения или 
копии других документов, подтвержда-
ющих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка –  
благотворительный фонд» редакция 
«ОГ» предоставляет льготу при раз-
мещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о вете-
ранах – наш общий долг. Получая 
ежедневно «Областную газету», ве-
тераны будут благодарны за помощь 
и внимание.
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«Областная 
газета» 
шесть лет подряд, 
в 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008 
и 2009 годах, 
стала победителем 
общероссийского 
конкурса
«Тираж -
рекорд года»
в номинации
«Региональная
ежедневная 
газета». 

 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Строительство перинаталь-
ного центра в Нижнем Тагиле 
началось с инициативы ком-
пании «Евраз», когда стало 
ясно – впереди у города бэби-
бум, а существующие в трёх 
районах родильные дома не 
соответствуют современным 
требованиям. На коренную ре-
конструкцию роддома Деми-
довской больницы в 2007 году 
тагильские металлурги выде-
лили 10 миллионов долларов. 
Этих средств хватило на про-
ектную и строительную части. 
Но современное медицинское 
учреждение – это не только сте-
ны и крыша. В полмиллиарда 
рублей обошлись оснащение 
центра передовым оборудо-
ванием и укомплектование его 
специальной мебелью. Деньги 
на эти цели поступили из фон-
да губернаторских программ, 
областного и муниципального 
бюджетов. 

Три года, то затухая, то вновь 
набирая обороты, шла строй-
ка. Даже в период кризиса из 
городской казны и областного 
бюджета поступали средства 
для возведения социально зна-
чимого объекта. В трудное для 
тагильчан время проект поддер-
жали губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин, 
депутаты областного Законода-
тельного Собрания. 

Спустя три года с начала 
строительства на берегу Тагиль-
ского пруда гордо поднялось 
семиэтажное здание, начались 
монтаж, а затем опробование 
оборудования, прибывавшего 
от ведущих российских произ-
водителей, а также из Герма-
нии – из Лейпцигской компании 
по планированию и оснаще-

нию медицинских учреждений.  
Основным поставщиком специ-
альной мебели выступила ека-
теринбургская фирма «Санвут», 
а сантехнику, включая специ-
альные ванночки с установкой 
температурного режима для 
купания малюток, доставили из 
Италии. 

Церемония открытия ниж-
нетагильского перинатального 
центра состоялась 27 августа 
2010 года. Губернатор Сверд-
ловской области Александр 
Мишарин, побывав во всех от-
делениях медицинского учреж-
дения, убедился, что центр со-
ответствует международным 

стандартам. Здесь 
есть все условия 
для принятия ро-
дов, современные 
технологии для 
диагностики и ле-

чения осложнений  при бере-
менности, оказания необхо-
димой помощи  роженицам и 
младенцам. Врачи с гордостью 
продемонстрировали совре-
менную технику, позволяющую 
выхаживать детей, родившихся 
с малым весом, и уникальную 
систему очистки воздуха.

После официального откры-
тия роженицы не сразу заняли 
места в палатах. До 13 сентября 
медицинское учреждение про-
шло процедуру лицензирова-
ния. Затем в Тагилстроевском 
районе был закрыт роддом, его 
сотрудники трудоустроены в 

новом центре.  Документы, на-
конец, готовы, персонал обучен 
– можно начинать работу. Утром 
24 сентября перинатальный 
центр принял первых пациенток, 
и к обеду здесь уже появились 
две малышки. Процесс пошёл. 
Женщины в центр поступали, в 
основном, из Нижнего Тагила, 
но потом к ним присоединились 
жительницы Верхней Салды, 
сельских населённых пунктов, 
ведь за нижнетагильским цен-
тром закреплены тринадцать 
муниципальных образований 
Горнозаводского и Северного 
управленческих округов.

 Открывая центр, Алек-
сандр Мишарин пожелал, 
чтобы именно в это медицин-
ское учреждение обращалось 
как можно больше пациентов. 
Так и случилось. Каждый день 

становился днём рождения 
для нескольких малюток. 29 
сентября состоялась выписка 
девочки Полины, появившейся 
на свет первой, и ещё пяти ма-
лышей. Это событие прошло в 
праздничном оформлении. В 
выписном зале центра счаст-
ливых родителей поздравил 
заместитель главы города Вя-
чеслав Погудин. «Сегодняш-
ний день – особенный. Позади 
огромный этап работы, кото-
рый был сопряжён с больши-
ми расходами и трудностями. 
Сегодня, когда мы услыша-
ли голосок первого ребёнка 
и увидели счастливые глаза 
родителей, все трудности за-
былись. Надеемся, молодые 
мамы по достоинству оценят 
условия нового центра», – вру-
чая подарки, сказал Вячеслав 
Викторович.

Женщины, ставшие первыми 
пациентками центра, отметили, 
что здесь созданы все условия 
для комфорта и безопасности. 
У тагильчанки Светланы Гори-
ной старшая дочка Настя роди-
лась пять лет назад в роддоме 
Демидовской больницы, а «за 
сыном» она пришла уже в пери-
натальный центр. Светлана уви-
дела разительные перемены. 
Операционный блок оснащён 
современной следящей аппа-
ратурой. После родов мамы 
и новорождённые находятся 
вместе. В двухместных палатах 
есть телефоны, санузлы. Удоб-
ная мебель, идеальная чистота, 
вежливый персонал… Выслу-

шав впечатления Светланы Го-
риной, пришедшая встречать 
её вместе с родными подруга 
решает: «Пора и нашей семье 
пополниться».

Заместитель главного 
врача Демидовской город-
ской больницы по акушерско-
гинекологической помощи 
Михаил Дьячков выписывал 
первых пациенток в хорошем 
настроении. Он подтвердил, 
что перинатальный центр подо-
шёл к приёму первых рожениц в 
полной готовности. За прошед-
шие дни были и сложные роды, 
когда проверку прошли совре-
менное оборудование, мастер-
ство медиков. Теперь здоровью 
мамы и её малыша ничего не 
угрожает. Новое медицинское 
учреждение успешно начало ра-
боту. Скоро на капитальный ре-
монт закроется роддом в Дзер-
жинском районе. Пациенток в 
центре Демидовской больницы 
станет ещё больше, и утром 
каждого дня по лестнице один 
за другим вновь будут спускать-
ся счастливые папы, бережно 
неся драгоценный свёрточек. 

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: аист – сим-
вол нового центра; перина-
тальный центр начал работу; 
Антон, Ирина и Полина Ря-
жечкины; у медиков центра 
хорошее настроение.

Фото автора.

День рождения — каждый день
Антон Ряжечкин осторожно спускается по 
лестнице. В руках у него нарядный свёрточек, 
перевязанный розовой лентой. Рядом идёт 
супруга Ирина с огромным букетом цветов. 
Оба счастливы и чуточку смущены, ведь на 
выписку собрались не только родные, но и 
сотрудники мэрии, доктора, журналисты... 
Малышке Полине всего-то пять дней, 
но она уже успела прославиться, так как 
стала первым ребёнком, родившимся в 
нижнетагильском перинатальном центре. 
Теперь здесь ежедневно принимают до 
двадцати родов. Женщины, поступающие в 
перинатальный центр из Горнозаводского и 
Северного управленческих округов, смогли 
оценить достоинства современного оснащения 
медицинского учреждения, а также мастерство 
и доброжелательность персонала.

По данным Уралгидрометцентра, 13 октября 
ожидается облачная погода, в большинстве рай-
онов осадки – от слабых до умеренных, преиму-
щественно в виде дождя. Ветер юго-западный, 
7-12 м/сек., порывы 15-20 м/сек. Температура 

воздуха ночью плюс 2... плюс 7, в горах и низинах до минус 3, 
днём плюс 5... плюс 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 13 октября восход Солнца – в 8.25, 
заход – в 19.01, продолжительность дня – 10.36; восход Луны 
– 15.33, заход Луны – в 22.10, начало сумерек – в 7.47, конец 
сумерек – в 19.40, фаза Луны – новолуние 08.10.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В КИРГИЗИИ 
ПРОШЛИ СПОКОЙНО И БЫЛИ В ОСНОВНОМ 
ЧЕСТНЫМИ

Об этом заявил на пресс-конференции в Бишкеке глава мис-
сии наблюдателей от СНГ Евгений Новожилов, сообщает корре-
спондент «Газеты.Ru».«Есть все основания сказать, что выборы в 
парламент Киргизии прошли спокойно и в большей степени чест-
но», – сказал Новожилов. По его словам, замечания и нарушения, 
которые все же были, не должны повлиять на итоги выборов. «Ре-
спублика прошла проверку на демократичность», – добавил он.

По мнению Новожилова, партиям, которые не пройдут в парла-
мент, нужно проявить мужество и признать поражение, а победители 
должны создать коалицию и начать работу на благо Киргизии. Нель-
зя обманывать избирателей, которые за них голосовали, уверен он.

По предварительным данным, передает ИТАР-ТАСС, в парла-
мент Киргизии прошли пять партий.//Газета.ru.
ХАМИД КАРЗАЙ ПОДТВЕРДИЛ ФАКТ ВЕДЕНИЯ 
ПЕРЕГОВОРОВ С ТАЛИБАМИ

Хамид Карзай подтвердил, что представители афганских вла-
стей действительно ведут переговоры с лидерами радикального 
движения «Талибан», отметив, однако, что переговоры являются 
«неофициальными».Президент Афганистана сообщил об этом в 
интервью Ларри Кингу на телеканале CNN.Карзай уточнил, что 
решение начать диалог с радикальными исламистами является 
мерой, направленной исключительно на скорейшее достижение 
мира и стабильности в регионе.

На прошлой неделе издание Washington Post опубликовало 
статью, в которой, ссылаясь на некие американские и афганские 
источники, говорило о переговорах между правительством Афга-
нистана и талибами.Заявление президента Карзая, подтвержда-
ющее эту информацию, было сделано как раз в ответ на просьбу 
журналиста прокомментировать сведения WP.«Эти переговоры 
продолжатся. Причём, я надеюсь, активнее и уже официально», - 
добавил Карзай.//Газета.ru. 
ЧИЛИЙСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ ЗАВЕРШАЮТ РАБОТЫ 
ПО УКРЕПЛЕНИЮ ТОННЕЛЯ, ПРОБУРЁННОГО 
ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЗАБЛОКИРОВАННЫХ НА 
ГЛУБИНЕ ОКОЛО 700 МЕТРОВ ШАХТЁРОВ

 По нему из обрушившейся шахты горняков будут поднимать на 
поверхность. Как ожидается, операция по эвакуации людей нач-
нётся уже в среду. Спасатели опустят кабину-капсулу «Феникс», 
которая и доставит шахтёров на поверхность. Перед началом 
подъёма к горнякам спустятся медики и оценят их физическое со-
стояние.Как сообщалось, авария на горнодобывающей шахте на 
севере Чили произошла 5 августа. С тех пор под завалами оста-
ются 33 горняка.//Вести.ru.

ПРЕЗИДЕНТ РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПООБЕЩАЛ В ПОЛОЖЕННЫЙ СРОК ВНЕСТИ 
КАНДИДАТУРУ НА ПОСТ МЭРА МОСКВЫ 
В МОСГОРДУМУ 

Кандидатуры вице-премьера, главы аппарата правительства 
Сергея Собянина, министра транспорта РФ Игоря Левитина, гу-
бернатора Нижегородской области Валерия Шанцева и и.о. пер-
вого заместителя председателя правительства Москвы Людмилы 
Швецовой были официально представлены Президенту РФ пар-
тией «Единая Россия». Как сообщила пресс-секретарь главы го-
сударства Наталья Тимакова, список кандидатов был согласован 
с президентом до его оглашения. Она добавила, что «по закону, 
президенту отводится 10 дней на принятие решения».//ИТАР-
ТАСС.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОБЕДИЛА ВО ВСЕХ ШЕСТИ 
СУБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЦИИ, ГДЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 ОКТЯБРЯ ПРОХОДИЛИ ВЫБОРЫ 
В РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРЛАМЕНТЫ

 Как передает ИТАР-ТАСС, по практически окончательным 
данным, единоросы уверенно лидируют в Новосибирской, Челя-
бинской, Магаданской, Костромской и Белгородской областях, 
а также в Туве. По результатам обработки протоколов со 183 из 
186 избирательных участков на выборах в Верховной Хурал Тувы, 
«Единая Россия» набирает 77,62 процента голосов, а также по-
беждает в большинстве одномандатных округов. Также пред-
ставительство в тувинском парламенте получает «Справедливая 
Россия» - ее кандидаты заручились поддержкой 10,28 процента 
голосов избирателей. Явка на выборах составила 65,6 процен-
та.

На выборах в Законодательное Собрание Новосибирской об-
ласти обработано 99,11 процента голосов. Итог таков: «Единая 
Россия» набирает 44,8 процента голосов, КПРФ - 25,07 процен-
та, «Справедливая Россия» - 16,27 процента, а ЛДПР - 10,27 про-
цента. В голосовании поучаствовали 35,7 процента жителей об-
ласти.

В Челябинской области, по итогам обработки бюллетеней со 
всех участков, кроме одного, побеждает также «Единая Россия». 
Представители партии власти набрали почти 56 процентов голо-
сов, а также одержали победу на всех одномандатных участках. 
Справоросы набрали 15 процентов, а КПРФ - 11 процентов. Ме-
ста в челябинском парламенте получили и кандидаты от ЛДПР, 
набравшие 9 процентов голосов. Явка на областных выборах до-
стигла 46 процентов.

В Магаданской области за выдвиженцев «Единой России» 
проголосовали 50,14 избирателей, пришедших на выборы в об-
ластную Думу. Также в облДуму проходят КПРФ (15,93 процента), 
ЛДПР (13,64) и «Справедливая Россия» (11,15). Явка составила 
39,46 процента, сообщает «Интерфакс».

На выборах в Костромскому областную Думу, по данным об-
работки 80,71 процента протоколов, единоросы получают 50,07 
процента голосов избирателей, тогда как КПРФ, ЛДПР - 18,97 
и 14,81 соответственно. «Справедливая Россия» набрала 12,94 
процента.

Аналогичная ситуация сложилась и в Белгородской области. 
Там за единоросов проголосовали 66,40 процента избирателей. 
Второе место досталось КПРФ, получившей 17,57 процента. 
7-процентный барьер преодолела ЛДПР (7,19). В этом регионе 
«Справедливая Россия» выступила неудачно, набрав лишь 5,12 
процента голосов.

В Единый день голосования 10 октября 2010 года в России 
прошли более восьми тысяч выборов. //Лента.ru. 

ПОГОДНЫЕ АНОМАЛИИ ПОДСТЕГНУЛИ РОСТ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской электросе-
тевой компании, по сравнению с прошлогодними показателями 
максимальная нагрузка на электросети минувшей зимой выросла 
на 22 процента, а летом —    более чем на десять процентов.

—По статистике, естественный прирост нагрузок  состав-
ляет два-три процента в год. В этом году существенный рост 
показателей связан с тем, что зимой мы выдержали тяжёлое 
испытание морозами, а летом из-за аномальной жары жители 
Екатеринбурга активно пользовались кондиционерами и венти-
ляторами, — пояснил главный инженер ОАО «ЕЭСК» Александр 
Тараненко.   

По его словам, ситуация с энергоснабжением потребителей 
находится под контролем, всё оборудование работает в нормаль-
ном режиме. //Елена АБРАМОВА.

11 октября.
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Догнать  и перегнать КитайРоман ЧУЙЧЕНКО
Можно ли найти луч-
шую дату для модер-
низационных начина-
ний, чем Татьянин день? 
Ведь высшая школа ра-
ди того и существует, 
чтобы приобщать обще-
ство ко всему передово-
му, современному.Поэтому старт изменени-ям в облике «Областной газе-ты» было решено дать имен-но 25 января. Начиная с сегодняшне-го дня наша газета будет вы-глядеть по-новому. Мы поста-рались, чтобы она выглядела более современно и, что важ-нее, стала более удобна для восприятия. Еще одна задача – стать более интересными, одно-временно сохраняя свою со-циальную функцию. Как уже было сказа-но, и как вы сами видите - наконец-то у «взрослой» «Об-ластной газеты» появились цветные полосы.  Но все новации в оформ-лении и тематике публика-ций, которые мы предлагаем вам сегодня и в ближайшие несколько недель, это только начало перемен. Всех задумок раскрывать пока не будем, пока только одну.Если начать издалека, нас вдохновляет пример китай-ских товарищей, которые из-бавили своих детей от таска-ния на своем горбу в школу килограммов учебников и те-традей. Вместо этого шанхай-ский школьник берёт с собой в класс электронную интер-активную книжку. Наш чи-татель ничем не хуже ки-тайского школяра и достоин максимального уважения и, вообще, всех благ.При всём почтении к исторически сложившейся форме распространения пе-чатных изданий –  на бумаж-ном носителе, уже мало кто сомневается: в будущем при-вычный офсет будет вытес-нен  частично или полно-стью электронными верси-ями газет. Точно так же, как мобильная телефонная связь серьёзно сузила сегмент про-водной телефонии. В газетном деле ситуация обстоит точно так же. Печат-ной версии требуется точ-ка распространения – почто-вый ящик или газетный ки-оск. При этом приходится ид-ти на немалые затраты для закупки мегатонн бумаги, пе-чать и экспедирование ти-ража подписчикам. А любой сбой в сложном технологиче-ском процессе изготовления и доставки приводит к за-держкам доставки газеты чи-тателям.  Электронная версия мгновенно поступает подпис-чику в момент сдачи номера – не важно, где он находится в данный момент – в Пелыме ли, или в Таборах, или, вооб-ще, за пределами региона.Поэтому мы должны быть готовы к внедрению полно-ценной  электронной подпи-ски на своё издание. То есть такой, чтобы читатель мог выбрать себе более удобный вариант – хочет ли он полу-чать бумажную версию «Об-ластной газеты» или – за со-поставимые деньги – брать в аренду электронное устрой-ство, настроенное на нашу «волну». То есть, на получе-ние электронных страниц.Когда это произойдёт? Мы рассчитываем, что пер-вые сто подписчиков элек-тронной «Областной газеты» появятся уже летом –  на вы-ставке «Иннопром-2011».

Юлия ВИШНЯКОВАСегодня студенты Сверд-ловской области, а это более 300 тысяч человек, отмечают свой праздник. Вот только са-мим виновникам торжества пока не до веселья: почти во всех учебных заведениях сес-сия ещё не закончилась, а зна-чит, и праздновать рано. К то-му же настроение омрачило заявление помощника Прези-дента России Аркадия Двор-ковича об отмене стипендий, опубликованное некоторыми СМИ на прошлой неделе.  Так случилось, что в Та-тьянин день 25 января 1755 году  императрица Елизаве-та Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». В 60-е годы 19 века Татьянин день превра-тился в неофициальный сту-денческий праздник: с него начинались студенческие ка-никулы, и студенческое брат-ство всегда отмечало это со-бытие весело и шумно. Даже квартальные не досаждали  нетрезвым студентам, а если и приближались, то козыря-ли и осведомлялись: «Не нуж-дается ли господин студент в помощи?». 

Но времена изменились. Несколько лет назад, после того, как новогодние канику-лы в нашей стране были прод-лены, отодвинулось и оконча-ние сессии. В  этом году ву-зы решили не отвлекать сво-их учащихся – в День россий-ского студенчества масштаб-ные праздники пройдут в Уральском государственном экономическом университе-те и Уральском государствен-ном горном университете. В Уральской государственной медицинской академии ждут 

губернатора, который награ-дит лучших представителей студенчества. В остальных ву-зах отсутствие праздничной программы списали на заня-тость студентов. –Мы пытались провести конкурс среди Татьян, но со всей академии на него только два человека заявились, – за-метили в управлении по вос-питательной работе Ураль-ской государственной сель-скохозяйственной академии.

...А студентам хочется праздникаПочему же в Татьянин день им не до веселья?



Наталья ПОДКОРЫТОВАКогда у человека заканчи-вались слова, всю свою неж-ность, горячность, удаль, слё-зы он выплёскивал в танце. Танцуя, он обращался к не-бу, объяснялся в любви, гру-стил об утраченном и радо-вался новому дню, смеялся, утверждал свою правоту... И все эти бессловесные чувства и эмоции понимает всякий, кто оказывается вовлечён-ным в стихию танца, даже не зная языка танцующего. Кавказ – норовистая лез-гинка, Молдавия – заводной жок, Украина – стремитель-ный ироничный гопак, Рос-сия – статная кадриль или ве-личавый хоровод... Даже далё-кий от понимания народного наследия никогда не спутает их национальную принадлеж-ность: каждый танец – душа и характер своего народа. Как и песня, танец возник у костра первобытных людей. Посте-пенно складывалась вязь дви-жений, характерных для каж-дого народа, для каждого тан-ца, рождалась особая пласти-ка, передававшаяся из поко-ления в поколение. Некото-

рые народы сохранили свой национальный танец практи-чески в первозданном виде, у других хореографической ау-тентичности практически не существует в живом виде. Но каждый уважающий себя и свою историю, стремящийся к самоидентичности народ, бе-режёт свои традиции, обря-ды, кухню и костюм, песни и танцы.

В минувшие выходные в Екатеринбурге прошёл пер-вый Межрегиональный фе-стиваль народного танца «Ка-русель», инициированный Фондом поддержки народно-го танца. Из Качканара, Ниж-него Тагила, Пелыма, Перво-уральска, конечно же, Екате-ринбурга, пригласил танцов-щиков в гости Народный ан-самбль танца им. Александра 

Хочешь быть услышанным – танцуй!В начале было не слово...



Поличкина. Один из знаме-нитейших в России коллекти-вов, в репертуаре которого до-брая сотня русских народных танцев, в год столетия своего основателя и задумал собрать всех (или почти всех), кому дорог народный танец, кто с упорством одержимых удер-живает его в жизни, не даёт исчезнуть с лица русской зем-ли. Ведь в отличие от музыки 

или живописи, танец и песня (манера их исполнения) мо-жет храниться только в па-мяти конкретного человека и передаваться другому. И если цепь прерывается, восстано-вить самобытные движения, характерное положение рук оказывается невозможным. Солидную поддержку ор-ганизаторам оказал област-ной Дворец молодёжи, ди-ректор которого Константин Шевченко не перестаёт при-знаваться в любви к народ-ному танцу, о чём не раз ска-зал и со сцены, и в кулуарах. И это очевидно, потому что без фанатичной преданности к ускользающему виду народ-ного искусства, этот замеча-тельный фестиваль было бы не осилить.Сказать, что в огромном зале Дворца молодёжи был аншлаг – погрешить против истины. Да и наивно предпо-лагать, что отученный и не приученный к любым сце-ническим проявлениям род-ной культуры житель ХХI ве-ка бросит всё и отдаст три вы-ходных «Карусели». Но те, кто


 
Где в Екатеринбурге студенты гулять будут?

В Центральном парке культуры и отдыха в 10.00 сту-дентов ждут на конкурс снежных фигур «Студень». Коман-ды из разных вузов будут соревноваться в мастерстве снеж-ного ваяния. 
На катке «Юность» в 12.00 учащиеся горного универси-тета смогут бесплатно взять коньки, покататься под музы-ку, угоститься медовухой, конфетами и сушками. Продума-ны и конкурсы, например, студенты посоревнуются в том, кто дальше укатит декана на нартах. 
На межвузовском балу в Уральском государственном 

экономическом университете в 18.00 студентов ждёт те-атрализованное действо, концертная программа и фуршет. Но на этот праздник попадут не все студенты, а только 20 человек от каждого вуза – те, кто отличились в учёбе и об-щественной работе.
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Ирина ОШУРКОВА
Узнав о том, что в нашей 
области есть такие дикие 
случаи, когда молодая мама 
не может получить от сво-
его работодателя причита-
ющиеся ей пособия по бе-
ременности, родам и ухо-
ду за ребёнком, редакция 
«ОГ» попросила Фонд соци-
ального страхования (ФСС) 
провести «показательные 
учения», чтобы расска-
зать читателям, как долж-
ны действовать женщина и 
заинтересованные службы 
в случае невыплаты мате-
ринских денег.Напомним, что осенью из числа «потерпевших» мы вы-брали Наталью Шубину из Ре-жа (полный отчёт был опу-бликован в №446 за 29 ноября 2011 года). Наталья работала в ЗАО «Реж-Лада» начальником отдела продаж. Её дочке было уже девять месяцев (больнич-ный закончился в мае), но по-собие по уходу она ни разу не 

получала, несмотря на то, что её фирма не исчезла, не испа-рилась, хотя и вступила в ста-дию банкротства. Мы следили за тем, как На-талья писала жалобу в ФСС, как специалисты ведомства проводили проверки работо-дателя, как его приглашали на комиссии, как обнаружи-лись ошибки в расчёте раз-мера пособия – женщине по-лагались несколько большие деньги, чем насчитала её бух-галтерия. Затем, чтобы про-цесс пошёл быстрее,  руковод-ство ФСС, передавая все мате-риалы в прокуратуру, само по-просило привлечь их в каче-стве соответчика. То есть, если предприятие не сможет вы-платить деньги, то их выпла-тит соответчик – региональ-ное отделение фонда. Стоит оговориться, что такое проис-ходит в исключительных слу-чаях, когда иного способа по-лучить деньги нет.

«Родить» пособие-2История с материнскими деньгами получила продолжение, но не закончиласьРудольф ГРАШИН
В сельском хозяйстве Сверд-
ловской области на протя-
жении последних лет можно 
проследить следующую за-
кономерность: год от года ра-
стёт производство молока, 
но снижается количество ко-
ров. Как же уживаются эти 
две разнонаправленные тен-
денции? Дело в том, что рост 
валового производства это-
го продукта целиком обеспе-
чивается за счёт повыше-
ния молочной продуктивно-
сти коров.Не стал исключением в этом отношении и 2011 год. Так, по предварительным данным об-ластного министерства сель-ского хозяйства и продоволь-ствия, в прошлом году валовое производство молока в сель-скохозяйственных организаци-ях составило 563 тысячи тонн, что на 11 тысяч тонн больше, чем в 2010 году. Количество ко-ров в хозяйствах всех катего-рий сократилось на 2,7 тысяч голов и составило 117 тысячи. Более двух третей от этого ко-личества приходится на сель-скохозяйственные организа-ции, занятые товарным произ-

водством молока. Там дойное стадо насчитывает 81 600 ко-ров. Именно в сельхозорганиза-циях ежегодно растёт молоч-ная продуктивность коров. В прошлом году в среднем по об-ласти от каждой фуражной ко-ровы было надоено по 5164 ки-лограмма молока. В 2008 году этот показатель составлял все-го 4119 килограммов. За четы-ре года рост составил более чем на тысячу килограммов! Не случайно Свердловская об-ласть входит в десятку лучших в стране по молочной продук-тивности коров. Специалисты особо отме-чают молочные успехи  наших племенных хозяйств. Таковых в области насчитывается 32, это – самые передовые предприя-тия. Средний годовой надой, по-лученный от каждой фуражной коровы, там составил 6650 ки-лограммов. Для справки: при-мерно таков уровень надоев во Франции. При этом пятнадцать предприятий области по этому показателю превысили рубеж семи тысяч килограммов мо-лока, а пять доят свыше восьми тысяч килограммов. 

Статистика молочной рекиЗа прошлый год у нас вновь значительный рост надоев

Золотая месть биатлониста Шипулина
Стреляющий лыжник из Екатеринбурга выиграл  
гонку преследования на 5-м этапе Кубка мира

Дорогие земляки!Уважаемые жители Свердловской области!Сердечно поздравляю вас с Днём рождения Свердловской области. Это большой праздник для всех жителей нашего ре-гиона.  Свердловская область была образована 17 января 1934 го-да согласно постановлению Президиума Всероссийского цен-трального исполнительного комитета СССР. С этого момен-та и на протяжении всей своей истории наш регион прочно удерживает место ведущего промышленного центра страны. В 1933 году был введён в эксплуатацию машиностро-ительный гигант Уралмаш. В первые годы существования Свердловской области на волне индустриального подъёма были созданы и успешно реконструированы многие круп-ные предприятия, и по сей день вносящие весомый вклад в экономику страны. В годы Великой Отечественной войны в Свердловскую область были эвакуированы сотни предприя-тий, что максимально увеличило промышленный потенциал региона. На Урале производилось  40 процентов всей военной продукции и до 70 процентов всех танков. Наша область жила под девизом: «Всё для фронта, всё для победы!».В послевоенные годы Свердловская область набирала обо-роты как  крупный индустриальный и оборонный центр Рос-сии, была поставщиком важнейших видов продукции машино-строения, металлургии, химии, электроэнергетики, лёгкой и пищевой отраслей. Девиз: «Опорный край Державы», начертан-ный на гербе региона – это признание важной исторической  роли Свердловской области в становлении и развитии России.  В 2011 году Свердловская область вновь подтвердила своё право занимать одно из лидирующих мест в российской экономике. Второй год темпы роста у нас превышают сред-ние по России в два раза. В минувшем году в регионе началась реализация целого ряда стратегических проектов, которые должны стать «точ-ками роста» новой экономики, новой промышленности, но-вого уровня жизни.Это такие проекты, как «Титановая долина» и «Уральский локомотив», создание высокотехнологичных кластеров в хи-мической, фармацевтической, приборостроительной, маши-ностроительной отраслях. Это «белая металлургия», разви-тие малоэтажного жилищного строительства, проект строи-тельства высокоскоростных магистралей.Для улучшения инвестиционного климата, дополнитель-ного притока инвестиций мы развиваем выставочную ин-фраструктуру. Подтвердила свой высокий статус и междуна-родную привлекательность выставка-форум «ИННОПРОМ». В минувшем году Екатеринбург был объявлен официальным претендентом от России на проведение всемирной выставки «ЭКСПО-2020».Теперь наша главная и самая масштабная задача – на осно-ве инновационного роста, исходя из растущих возможностей современной экономики региона, добиться реального повы-шения качества жизни людей.Хочу подчеркнуть, что всеми своими успехами и дости-жениями, победами и свершениями наша область обязана своим жителям – умным, сильным, талантливым, упорным уральцам. Во все времена жители Свердловской области с че-стью выходили из жизненных испытаний, преодолевали все трудности и проблемы, с энтузиазмом принимались за реали-зацию самых смелых проектов. Уверен, что и сегодня вместе нам по плечу любые самые амбициозные цели!Дорогие друзья!Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, но-вых успехов и побед на благо родной Свердловской области! 
Губернатор 
Свердловской области Александр МИШАРИН

Анна ОСИПОВА
Выборы в Госдуму, в област-
ное Законодательное Со-
брание, грядущие прези-
дентские выборы… Поли-
тическая жизнь, прямо ска-
жем, бурлит. Традиционно 
обсуждается вопрос о сво-
боде мысли и слова, каж-
дый гражданин, согласно 
Конституции, имеет право 
на точку зрения. Имеет пра-
во свободно высказывать-
ся и не быть за это обруган-
ным.Однако на деле получает-ся иначе. Стоило только из-вестному уральскому драма-тургу Николаю Коляде от-крыто выразить свои полити-ческие взгляды — вступить в общественный штаб под-держки кандидата в Прези-денты РФ Владимира Путина — как в Интернете его начали 

«поливать». Началось вроде бы с безобидных коммента-риев. Но вскоре они стали яз-вительнее и грубее: «Я боль-ше не подам вам руки», пожа-луй, самое мягкое заявление из тех, что выпали на долю драматурга. В итоге Николаю Коляде даже пришлось на время закрыть свой дневник в интернет-сообществе «Жи-вой Журнал». А в ночь на 13 января виртуальные оскор-бления перешли в реальные: «Коляда-театр» и центр го-рода обклеили афишами яко-бы с анонсом премьеры спек-такля «Маскарад». На афи-шах был изображён премьер-министр со следами помады от поцелуев, что, согласно, за-мыслу авторов афиш, види-мо, должно символизировать отношение Коляды к Пути-ну. Афиши приглашают посе-тить премьеру 4 марта. Одно-именный спектакль, кстати, 

в «Коляда-театре» сейчас и впрямь репетируют, вот толь-ко к президентским выборам он никакого отношения не имеет.Видно, что потрудился кто-то на славу — афиши сде-ланы качественно, на хоро-шей бумаге. Драматург рас-ценил этот акт вандализма как своеобразную месть за вступление в предвыборный штаб Путина.«Мы сорвали все эти афи-ши. Теперь ждем, что те-атр подожгут», — написал в тот же день Николай Коля-да в своем ЖЖ. Эту запись интернет-сообщество также не оставило без внимания. За три дня она собрала боль-ше пяти сотен комментариев самого разного толка. Кто-то ругал драматурга, а вместе с ним и существующий строй, и кандидата в президенты, кто-то, наоборот, защищал:

flau_x: «он уже не незави-симый режиссер… и в этом он меня, да, обманул…»zolotkolenka: «А с чего вы взяли, что Коляда не имеет свою точку зрения? Только потому, что его мнение кар-динально отличается от ва-шего? А кто сказал, что ваше мнение правильное и безого-ворочно верное?»За что Коляде достаются резкие негативные отклики — непонятно. За смелость от-крыто высказать свое мнение в оппозиционно-настроенном пространстве? Так ведь поло-жения Конституции РФ, гаран-тирующие право на мнение и взгляды, никто не отменял. «Коляда-театр» из-за личных взглядов драматурга хуже не стал, талант самого Николая Коляды, за который его и лю-бят, не иссяк.

Право на точку зренияНиколай Коляда не намерен терпеть оскорбления  из-за своих политических симпатий

На гербе Волчанска, 
принятом в 2004 
году, изображён 
бурундук

«ОГ» — версия 3.0Какой будет наша газета в 2013 году

в январе 2012-го

«ОГ»: в октябре 2010-го...

в январе 2011-го...

Вчера на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе 
открылся российский павильон «ЭКСПО-2020 Екатеринбург». 
Россия стала единственной из стран-претендентов на 
проведение Всемирной универсальной выставки в 2020 году, 
которая посвятила работу национального павильона на ВЭФ 
заявке на ЭКСПО. В уникальном по своей тематике павильоне 
площадью 300 квадратных метров все пять дней работы 

форума будут сменять друг друга самые разные мероприятия: 
от официальных приёмов до музыкальных вечеров. Как не- 
сложно догадаться, именно там проходит и презентация заявки 
Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2020. Кроме того, в 
рамках работы павильона губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев расскажет о нескольких инвестиционных 
проектах нашего региона.

Алевтина ТРЫНОВА
Председатель областного 
правительства Денис Пас-
лер встретился с главами не-
скольких муниципальных 
образований. Последние вы-
сказались о том, какие про-
блемы на их территориях 
нужно решать как можно бы-
стрее и попросили помочь 
средствами.Все мэрские пожелания председатель правительства поручил рассмотреть про-фильным министерствам. Ког-да главы предоставят необхо-димые документы, их прось-бы, возможно, будут профи-нансированы областью. 

Чего хотят мэры?Главы муниципалитетов рассказали, на что им не хватает денег

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

В екатеринбургском бизнес-центре «Высоцкий» от-
крылся музей Владимира Высоцкого — второй в 
стране (первый находится в Москве). В музее со-
браны вещи, так или иначе связанные с жизнью 
барда и его творчеством. Жемчужина коллекции 
– «мерседес» 350 W 116, когда-то принадлежав-
ший Высоцкому. Эту машину он купил в 1976 году. 

В то время на таком же автомобиле в нашей стра-
не передвигался ещё только один человек – Леонид 
Ильич Брежнев. Восковая фигура Высоцкого сдела-
на Александром Сильницким, автором скульптуры 
Высоцкого и Влади у бизнес-центра 
«Антей».

Глава Краснотурьинска 
объявил в городе режим 
чрезвычайной ситуации. 
Коммунальные службы 
не справляются с убор-
кой снега на дорогах. В мэ-
рии создан оперативный 
штаб, который с этим раз-
бирается.

  II

  VIII

Заместитель председате-
ля правительства Свердлов-
ской области привёл ста-
тистику, согласно которой 
Свердловская область – ли-
дер по темпам роста про-
мышленного производства 
в России.
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аварийных точек 
отопительного сезона

На Всемирном экономическом форуме в Давосе презентуют Средний Урал
Здание конгресс-
холла в Давосе, 
где проходят 
мероприятия 
Всемирного 
экономического 
форума

  VI-VII

Председатель правитель-
ства Российской Федера-
ции, выступая на Всемир-
ном экономическом фору-
ме в Давосе, ответил сво-
ему давнему оппоненту экс-
министру финансов Алек-
сею Кудрину

  III

«ОГ» запускает новый проект, суть которого предельно 
понятно выражена в его названии. Это будет собрание 
фактов о Среднем Урале, к которым подходят определе-
ния «самый-самый», «первый» или «уникальный».

Отметим, однако, что самого по себе соответствия 
вышеназванным критериям недостаточно, чтобы по-
пасть в нашу «Книгу». В отличие от широко известной 
Книги рекордов Гиннесса мы решили не рассказывать 
о бессмысленных, на наш взгляд, рекордах (вроде из-
готовления самого большого пельменя). Мы также не 
будем фиксировать достижения, установление которых 
представляет опасность для жизни или здоровья чело-

века (например, количество выкуриваемых за день си-
гарет).

Многие рекорды, которые будут приводиться в на-
ших публикациях, не вызывают сомнений. Но некоторые 
— спорны. Вряд ли нам удастся с первого захода устано-
вить, например, самого высокого жителя области. Если 
вам известна какая-либо информация об областных ре-
кордсменах или вы сами можете претендовать на это зва-
ние по какой угодно позиции, просим сообщить об этом 
авторам проекта.

P.S. Спортивные рекорды области будут выделены в 
отдельный проект.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Арти (VII)

Невьянск (VII)

Первоуральск (IV)

Краснотурьинск (II,III)

Сысерть (II)
КаменскУральский (II)

Екатеринбург (II,IV,VI,VII,VIII)

Верхотурье (VI)

Среднеуральск (VI)

Нижний Тагил (VII)

Верхняя Салда (II)

Ревда (II)
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В Каменске-Уральском 
будут сносить 
незаконные постройки
Комитет по управлению имуществом раз-
работал положение «О порядке освобожде-
ния земельных участков, самовольно за-
нятых нестационарными объектами». Это 
положение утвердила Дума Каменска-
Уральского, пишет со ссылкой на блог гла-
вы города Михаила Астахова портал k-ur.ru

«Скажем, выявлен гараж, который по-
ставили на магистральной трубе, хозя-
ин гаража известен, предупрежден о сно-
се своей «недвижимости». Ответная реак-
ция владельца нулевая. Что тогда? За него 
это сделает специальная комиссия — по 
освобождению самовольно занятых зе-
мельных участков. Члены комиссии вскро-
ют гараж, опишут имущество, вывезут его 
на площадку для временного хранения. Акт 
о том, что обнаружили внутри, составля-
ется в присутствии полицейского, депута-
та или общественника», — приводит при-
мер мэр города.

Житель Ревды построил 
сарай на внутридомовом 
проезде
Три года назад ревдинец Геннадий Крас-
нов построил во дворе небольшой сарай. 
Строение стоит посреди асфальтированной 
дорожки и мешает проезду, пишет газета 
«Городские вести-Ревда».

Геннадий – сын Константина Краснова, 
геройски погибшего в Курской битве, име-
нем которого названа одна из улиц Ревды. 
«Есть улица Кости Краснова, а у нас тупик 
Гены Краснова», — невесело шутят жите-
ли двора. Они говорят, что обращались в 
управляющую компанию, просили сдвинуть 
в сторону «эту кучу мусора», но им отве-
тили, что не имеют права это сделать. На-
чальник службы участковых уполномочен-
ных ММО МВД России «Ревдинский» Алек-
сандр Ефимов дал официальный ответ, что 
с Красновым «проведена профилактиче-
ская беседа, в ближайшее время он уберёт 
данное строение». Сам Краснов эту инфор-
мацию подтвердил.

Ирина АРТАМОНОВА

В Верхней Салде 
не сдали обещанный 
детсад
Маленькие обладатели путёвок в новый 
детсад № 7 «Мишутка», который должен 
был открыться ещё в прошлом году, из-за 
строительной волокиты вынуждены «квар-
тировать» где придётся.

Путёвки в «Мишутку», где всё ещё пол-
ным ходом продолжаются строительные 
работы, получили 70 малышей. Муници-
пальное управление образования времен-
но распределило детвору по восьми дру-
гим детсадам города. Об этом сообщает 
интернет-сайт vsalde.ru.

По данным источника, внешне, для от-
чёта перед областью, всё выглядит так: 
средства на строительство детсада, полу-
ченные из областного бюджета, реализова-
ны, как и следовало, в 2012 году, путёвки 
розданы, и дети устроены. На самом деле 
«Мишутка» до сих пор представляет собой 
стройплощадку, на которой ещё предсто-
ит выполнить массу работ, таких, напри-
мер, как благоустройство территории. Мэ-
рия обещает открыть новый детсад только 
через месяц.

Сысертчане нашли 
управу на управляющую 
компанию
Жильцы многоквартирного дома, в кото-
ром после капремонта потекла крыша, че-
рез суд потребовали от управляющей ком-
пании сделать работу по-человечески и 
устранить последствия недоработки. Об 
этом рассказывает газета «Наша сысерт-
ская неделя».

Капитальный ремонт в доме № 50 на 
улице Орджоникидзе проводился ещё в 
2010 году силами строительной фирмы, 
которая выиграла конкурс, объявленный 
управляющей компанией ООО «УК Сысерт-
ская». Однако после капремонта в доме 
стала протекать кровля. Обращения с жа-
лобами в различные инстанции результа-
тов не дали. Тогда жильцы решили отка-
заться от услуг «непробиваемой» УК и по-
жаловались на неё в межрайонную проку-
ратуру. По иску прокурора, который в ин-
тересах граждан обратился в суд с иском к 
ООО «Управляющая компания Сысертская» 
(ныне «Сысертская собственность»), судья 
обязал ответчика устранить в доме протеч-
ки кровли и ликвидировать их следы.

Зинаида ПАНЬШИНА

Александр ЛИТВИНОВ
Жители Октябрьского райо-
на уральской столицы собра-
ли необычный снег в пакети-
ки, сфотографировали и сня-
ли неведомое «природное» 
явление на видеокамеру. Все 
материалы уже направлены 
в Роспотребнадзор и проку-
ратуру.По мнению жителей, хло-пья «ваты» вместо снега – на со-вести одного из местных пред-приятий. Дмитрий Котель-ников обратил внимание на странные снежинки во вре-мя пробежки по лесу – случи-лось это в минувшие выходные. Вместе с другими жителями по-сёлка Чапаева он стал свидете-лем того, как минеральная ва-та комками свисала со всех ку-

старников и деревьев. В искус-ственной природе этого снего-пада сомневаться не приходи-лось.Тем более что потенциаль-ный (по мнению проживающих здесь людей) виновник выбро-са находится как раз рядом. По информации жителей, Кирпич-ный завод сдаёт одну из своих площадок компании ЗАО «Ба-рамист – Урал», зарегистриро-ванной в Челябинской области. Она занимается производством огнеупорных материалов и вы-сокотемпературных керамово-локнистых изделий. Опять же по словам екатеринбуржцев, руководство компании призна-ло факт выброса, но заверило, что минеральная вата для здо-ровья населения безопасна.Телефоны приёмной этого предприятия вчера весь день 

были заняты. Не будем искать в этом злого умысла, равно как и преждевременно в чём-то об-винять компанию. Между тем сами жители говорят о том, что в последнее время увеличилось число жалующихся на болезни органов дыхательной системы. Впрочем, это может быть обыч-ным сезонным обострением.Как бы то ни было, сам факт того, что с неба на улицы вы-сыпалась какая-то странная вата, мягко говоря, не обрадо-вал людей. Волокнистые до-казательства они отправили в Роспотребнадзор и прокурату-ру. Первое ведомство уже от-кликнулось. Его представители приходили побеседовать с жи-телями. Официальные коммен-тарии надзорных органов поя-вятся чуть позже.

Что за вата?На окраине Екатеринбурга с неба падают осадки минерального производства

Зинаида ПАНЬШИНА
Местные коммунальщики 
не успевают освобождать 
город от снежных сугробов, 
вырастающих быстрее, чем 
работает спецтехника. В 
связи с безобразным состо-
янием дорог глава Красно-
турьинска Сергей Верхоту-
ров ввёл на территории ре-
жим ЧС.До конца декабря снего-очисткой в Краснотурьинске занималось частное предпри-ятие «Сигнал», а с начала ян-варя за содержание дорог, а также устранение несанкци-онированных свалок, отве-чает новый подрядчик – ООО «Грузовой двор». По мнению главы города Сергея Верхо-турова, «Грузовой двор» по-лучил сугробы в наследство от предшественника, кото-рый работал в последние две недели декабря не очень ка-чественно. Руководство му-ниципального управления УЖКХ считает, что это не так, и новый подрядчик просто не справился с работой. А горо-жане, которые обсуждают си-туацию на местных интернет-форумах, обвиняют и подряд-чика, и саму мэрию.Как бы то ни было, но Краснотурьинск стал жерт-вой транспортного коллап-са. Распоряжением мэра, объ-явившего чрезвычайную си-туацию, создан оперативный штаб по её ликвидации. Руко-водитель штаба в ежедневном режиме – в 9 и в 16 часов – до-кладывает главе города о ходе 

ЗавалилоКраснотурьинск борется со снегом в условиях чрезвычайной ситуации

работ. Штаб обратился к руко-водителям городских пред-приятий и организаций, рас-полагающих спецтранспор-том, с просьбой об оказании помощи в снегоуборочных ра-ботах на городских улицах.Почему в Краснотурьин-ске возник транспортный коллапс и как решать эту проблему, обсуждали на сво-ём вчерашнем заседании де-путаты городской Думы. Они также рассмотрели коллек-тивное письмо возмущённых бездорожьем городских пере-возчиков.Как уже сообщала «ОГ», густой и почти не прекраща-ющийся снегопад создал до-рожные проблемы и в област-ном центре. При этом, по офи-циальной информации, выход комбинированных дорожных машин, подметальных трак-торов, автогрейдеров за пе-риод с начала декабря 2012 года по середину января 2013 

года в среднем увеличился на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом про-шлого года.Информация по выходу техники и объёмам работ, вы-полняемым за сутки дорож-ными службами Екатерин-бурга, передаётся в област-ное министерство транспор-та и связи ежедневно. Но в хо-де выездных проверок, прово-димых совместно минтранс-связи, мэрией, дорожника-ми и ГИБДД, в содержании улично-дорожной сети ураль-ской столицы всё-таки обна-руживаются серьёзные не-достатки. Основные замеча-ния: неубранные на отдель-ных участках снежные ва-лы, оставшиеся после очист-ки посадочных площадок и пешеходных переходов кучи льда, участки со снежным на-катом толщиной до пяти мил-лиметров.

Такие волокна жители посёлка наблюдают на домах, деревьях и автомобилях. 
Отличить «вату» (обведено красным) от снежных хлопьев с первого взгляда непросто
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В таких условиях 
автомобиль 
хочется поменять 
на снегоход, а 
ещё лучше — на 
оленью упряжку
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«Горячие точки» холодного сезонаС начала отопительного периода в Свердловской области случилось более двухсот коммунальных аварий
Проблемные территории, 
где своевременно приняли меры

Территории, на которых произошли 
масштабные коммунальные аварии

ИВДЕЛЬ
Проведён капремонт 
теплосети в 
микрорайоне Ивдель�4

БАЙКАЛОВО, ШАДРИНКА, КРАСНОПОЛЯНСКОЕ 
(Байкаловский муниципальный район)
Отремонтированы три водонапорных 
башни и сеть водопроводов

НИЦИНСКОЕ 
(Слободо�Туринский муниципальный 
район)
Построена блочно�модульная котельная 

ВЕРХНИЙ БАРДЫМ 
(Артинский городской округ)
Реконструирован
водопровод 

ЛОБВА (Новолялинский 
городской округ)
Построена блочно�
модульная котельная

ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА 
(Алапаевский район)
Приобретены нагреватели 
для теплоснабжения 

БЫКОВСКИЙ 
(городской округ Сухой Лог)
Обеспечены газоснабжением 
частные жилые дома 

АРАМИЛЬ
Приобретено жильё для 
граждан, проживающих в 
аварийном доме по ул. Рабочей.

КЛЕНОВСКОЕ
(Нижнесергинский район)
Построена водогрейная 
блочно�модульная котельная 

БИСЕРТЬ 
Построена насосная станция наружных 
сетей горячего и холодного водоснабжения, 
теплоснабжения и канализации 

ИЗМОДЕНОВА (Белоярский городской округ)
Разморозка системы централизованного 
водоснабжения частных домов. 
Теплоснабжение восстановлено.

ВЕРХНЕЕ ДУБРОВО
После повреждения кабеля без 
электричества остались котельные. 
Аварию ликвидировали за сутки.

ЦЕМЕНТНЫЙ
(Невьянский городской округ)
Проведены аварийно�капитальные 
работы по ремонту тепловых сетей 

НОВОАЛЕКСЕЕВСКИЙ (Первоуральский городской округ) 
Рухнула водонапорная башня, без воды и тепла 
остались жители многоквартирных домов, школа и 
детский сад. За три дня аварию ликвидировали.

КРАСНОУФИМСК
Авария на водоводе. Без холодного водоснабжения 
оказались 40 многоквартирных домов и 8 социально 
значимых объектов. Авария ликвидирована.

ЛАРЬКОВКА (Серовский городской округ)
Нарушена подача холодной воды из�за пожара на 
водонапорной башне. Без воды остались 146 жилых домов, 
2 детсада и школа. Теплоснабжение нарушено не было.

С начала отопительного сезона в сфере ЖКХ области возникло 216 
технологических нарушений. Из них 32 продолжительностью свыше суток.

Наибольшее число аварий произошло на водопроводных сетях – 157 
случаев. На сетях теплоснабжения зарегистрировано 26 нарушений.

Основная причина аварийных ситуаций – высокий износ основных 
фондов жилищно�коммунального хозяйства, в первую очередь тепловых 
и водопроводных сетей. Кроме того, на аварийность повлияли погодные 
условия, значительный перепад температур.

Для ликвидации коммунальных аварий в области создано 728 аварий�
ных бригад: 4931 человек и 2013 единиц техники.

Источник: министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области ЕВ
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года, подали заявления 42 251 человек, имеющих 
право на бесплатное предоставление земли под инди-
видуальное жилищное строительство. 12,7 процента 
заявителей составляют многодетные семьи, 44,4 про-
цента – молодые семьи. За  время действия областно-
го закона выделено 1 110 земельных участков, более 
100 – многодетным семьям.

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

О людях и алюминииБудущее БАЗа определяет  четырёхстороннее соглашениеТатьяна БУРДАКОВА
Положение дел на Бого-
словском алюминиевом за-
воде (БАЗе) опять стало 
главной темой заседания 
комитета Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области по промышленной, 
инновационной политике и 
предпринимательству. Де-
путаты подвели промежу-
точные итоги реализации 
договорённостей, достиг-
нутых в сентябре прошло-
го года.Напомним, ситуация на БАЗе обострилась в августе-сентябре прошлого года, ког-да стали известны планы компании РУСАЛ по резко-му снижению объёмов про-изводства алюминия на этом предприятии. Многих жите-лей Краснотурьинска, рабо-тающих на БАЗе, испугала та-кая перспектива. Урегулиро-вать проблему удалось толь-ко благодаря вмешательству губернатора Свердловской области Евгения Куйваше-ва. В сентябре 2012 года бы-ло подписано специальное соглашение между Свердлов-ской областью, объединён-ной компанией РУСАЛ, фили-алом «БАЗ-СУАЛ» и профсо-юзным комитетом филиала «БАЗ-СУАЛ».Собственно, о ходе реали-зации этого документа и шла речь на комитете по промыш-ленной, инновационной по-литике и предприниматель-ству. Министр промышленно-сти и науки Свердловской об-ласти Владислав Пинаев от-

читался перед депутатами буквально по каждому пун-кту соглашения.— Как мы и договарива-лись компания РУСАЛ разра-ботала бизнес-план проек-та развития производства на БАЗе. Предусмотрено, что по-сле проведения модерниза-ции литейного производства на этом предприятии, завод будет выпускать 23-24 тыся-чи тонн в год товарной про-дукции (алюминиевых про-филей). Внешэкономбанк подтвердил свою готовность предоставить кредит для об-новления производственных линий на БАЗе,— сообщил Владислав Пинаев.По его словам, пока не удалось снять все разногла-сия относительно оговорён-ной в четырёхстороннем со-глашении передачи РУСАЛу трёх ТЭЦ (Богословской, Но-вобогословской и Красно-горской). Энергетики и ру-ководство РУСАЛа всё ещё не пришли к компромиссу отно-сительно стоимости запла-нированной сделки. Однако есть надежда, что рано или поздно две спорящие сторо-ны договорятся.Напомним, именно вы-сокая стоимость электро- энергии заставила РУСАЛ за-думаться о сокращении про-изводства алюминия на  БАЗе. Сейчас действует вре-менный вариант решения проблемы. В течение 2013-2014 годов элетролизные це-ха этого предприятия будут получать электроэнергию с Белоярской АЭС по льготно-му тарифу, эквивалентному 

трём центам США (примерно 97 копеек) за 1 кВт/ч.Что касается остальных пунктов четрёхстороннего соглашения, то они выпол-няются. Как отметил  предсе-датель комитета по промыш-ленной, инновационной по-литике и предприниматель-ству Альберт Абзалов, осо-бенно важно, что полностью реализуется шестой пункт этого документа, где огово-рены социальные и финан-совые гарантии для работни-ков БАЗа.— Мы убедились в том, что на этом заводе удалось избежать массового сокра-щения работников, — про-комментировал Альберт Аб-залов. — Как и обозначено в четырёхстороннем согла-шении за 2013-2014 годы на  БАЗе будет проведена модер-низация производства. Это хорошо, но на заседании ко-митета депутат Андрей Жу-ковский высказал опасе-ние по поводу того, как кон-церн «Росэнергоатом» наме-рен компенсировать для себя выпадающие доходы, возни-кающие из-за льготного та-рифа на электроэнергию для  БАЗа. Нам бы не хотелось, что-бы это как-то сказалось на ра-боте других промышленных предприятий Среднего Ура-ла, получающих электроэнер-гию с Белоярской АЭС. Поэто-му мы на комитете решили запросить дополнительную информацию у министерства энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области и детально изу-чить вопрос.

Цехам БаЗа предстоит модернизация
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сегодня –  
день российского студенчества

Дорогие студенты!
Сердечно поздравляю вас и ваших наставников с  Днём рос-

сийского студенчества!
Именно в татьянин день, 25 января 1755 года, императрицей 

елизаветой Петровной был подписан указ об открытии Москов-
ского университета, первого в россии.

Уральцы тоже причастны к этому событию, потому что один 
из видных представителей клана Демидовых - Прокофий Де-
мидов - делал многотысячные пожертвования на строительство 
учебного корпуса университета и выплаты учащимся так называе-
мых «Демидовских пенсий».

Свердловская область – один из крупнейших образователь-
ных и научных центров страны. Свыше 30 университетов, акаде-
мий и институтов, свыше 100 колледжей и техникумов каждый 
год выпускают десятки тысяч квалифицированных специалистов 
для всех отраслей экономики. флагман высшего образования в 
нашем регионе – Уральский федеральный университет – согласно 
международному  рейтингу входит в число 500 лучших универси-
тетов мира.   Уральские студенты – это ценный кадровый и интел-
лектуальный потенциал нашей области. Поэтому всемерная под-
держка системы образования, поддержка талантливых студентов 
и их наставников являются одними из приоритетов работы регио-
нальной власти. 

Дорогие студенты!
Молодость и студенчество – самая прекрасная и плодот-

ворная пора, когда по плечу любые дела, любые свершения, 
когда много сил и энергии для  новых идей, открытий и преоб-
разований.  Используйте это время с пользой для себя и для 
общества, для закладки прочного фундамента своего буду-
щего. Уральскую молодёжь отличает жизнелюбие, оптимизм, 
вера в себя, целеустремленность, творческий и новаторский 
подход к делу, желание максимально реализовать свой потен-
циал.

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополу-
чия, успехов в учёбе, творческой, научной деятельности и всего 
самого доброго!

губернатор свердловской области
евгений куйвашев

ньюсмейкеры  
губернатора  
вышли  
в социальные сети
о начале работы аккаунтов департамен-
та информационной политики губернато-
ра свердловской области в социальной 
сети Facebook и микроблоге Twitter сообща-
ла вчера директор этого департамента Ма-
рия картуз.

Согласно сообщению, дублирования в 
социальных сетях содержания официально-
го сайта главы региона не будет, посколь-
ку информация, помещаемая департамен-
том в обновления «фэйсбука» и «твитте-
ра», предназначена не только для медиа со-
общества, но и для всех пользователей Ин-
тернета.

Страницы департамента доступны по 
адресам 

http://www.facebook.com/dip.gubernator96 
и http://twitter.com/DIPGubernator96.

леонид ПоЗдеев

новый поворот  
в истории  
с оборонсервисом
уже известны скандальные страницы в исто-
рии с фирмой «оборонсервис», сотрудники ко-
торой подозреваются в финансовых махи-
нациях. и вот появилась ещё одна тема для 
размышлений.

Главная военная прокуратура начала про-
верять контракты на ремонт авиатехники, 
осуществляемый ОаО «авиаремонт», дочер-
нее подразделение Оборонсервиса.

авиаремонт, в свою очередь, заключил 
договор о предоставлении услуг с фирмой 
«Курс-Симбирск».    возник вопрос о завыше-
нии сделки. Однако, как сказал заместитель 
директора компании алексей рейли, они сами 
выявили эту проблему и обратились в право-
охранительные органы.

в связи со скандалом ранее был уволен в 
отставку министр обороны рф анатолий Сер-
дюков.   Президент россии владимир Путин 
заявил, что в этом деле надо разобраться до 
конца. на этом пути, видимо, нас ждёт ещё 
немало открытий.

украинским 
абитуриентам  
не обязательно знать 
имена Бандеры  
и шухевича
распоряжением министерства образования 
украины из списка обязательных военных 
и политических деятелей страны, которых 
должны знать поступающие в вузы, исклю-
чены имена Бандеры и шухевича. 

Как ранее заявил министр образования 
Украины Дмитрий табачник, названные име-
на «вызывают у него презрение», сообща-
ет Lenta.ru. Он также сказал, что ни одна ев-
ропейская страна «не додумалась бы геро-
изировать  человека, который был коллабо-
рационистом, офицером гитлеровской ар-
мии».

в это же время во Львове вышли в свет 
пособия по истории, где вклад организато-
ров Организации украинских националистов 
и его боевого подразделения — Украинской 
повстанческой армии оценивается очень вы-
соко.

в 2012 году минобразования Украины 
утвердило учебник по истории для пятого 
класса, где отсутствовали имена терроризи-
ровавших местное население Бандеры и его 
сподвижников. По этому поводу представи-
тель партии «Свобода» Игорь Мирошничен-
ко выражал недовольство. Чем закончит-
ся спор педагогов и националистов, пока не 
понятно.

Борис ЗБоровский

Леонид ПОЗДЕЕВ
Выступая 23 января на пле-
нарном заседании Всемир-
ного экономического фо-
рума в Давосе, глава прави-
тельства РФ Дмитрий Мед-
ведев не согласился с озву-
ченными председателем 
Международного эксперт-
ного совета по России Алек-
сеем Кудриным тремя воз-
можными негативными 
сценариями развития на-
шей страны на ближайшую 
перспективу.Дмитрий Медведев зая-вил о своей полной уверенно-сти, что ни один из трёх этих сценариев реализован не бу-дет. По мнению премьера, бу-дет реализован четвёртый, успешный сценарий. А вот на-сколько он будет успешным, зависит и от российской вла-сти, и от российского бизнеса, и от гражданского общества, «зависит в конечном счёте от народа России и от наших друзей, которые помогают нам создавать эффективное 

государство и строить совре-менную экономику».«Сильно преувеличен-ной» глава правительства на-звал зависимость российской экономики от сырьевого экс-порта. «Большая часть роста в последние годы обеспечи-вается не столько за счёт не-фтегазовых доходов, сколь-ко за счёт увеличения произ-водства потребительских то-варов и услуг», — заявил он и добавил, что в перспективе ожидается значительное рас-ширение экспорта российско-го продовольствия и интел-лектуальных услуг. Посколь-ку Россия — потенциально крупнейшая аграрная держа-ва в мире, а у россиян — хоро-шее образование.Экономическая ситуация в стране устойчивая. Эконо-мический рост в прошлом го-ду составил 3,5 процента, ин-фляцию удалось удержать на уровне 6,6 процента, ин-вестиции в экономику вы-росли на 8 процентов. У Рос-сии предельно низкий внеш-ний долг – всего 3 процента 

от размера ВВП, а в 2013 го-ду экономика страны продол-жит расти. Но главным дости-жением последних лет Дми-трий Медведев назвал стаби-лизацию численности насе-ления. Сегодня в России жи-вёт 142 миллиона человек, а прогнозы пессимистов, кото-рые пророчили, что населе-ние страны каждый год бу-дет уменьшаться на 2 милли-она человек, не оправдались: в прошлом году рождаемость превысила смертность.Важным достижением премьер считает вступление России в ВТО и полноценную интеграцию в глобальные рынки. Ведь это заставляет наши компании работать по общим правилам в услови-ях глобальной конкуренции, а конкуренция, по мнению Дмитрия Медведева, очень нужна во всех сферах и вну-три страны. В том числе кон-куренция между различными политическими силами, в хо-де которой должна отбирать-ся лучшая программа разви-тия общества, конкуренция 

между регионами, в ходе ко-торой разрабатываются стра-тегии регионального разви-тия и формируются успеш-ные региональные управлен-ческие команды. Конкурент-ную среду надо создавать в образовании, в здравоохра-нении, в других социальных сферах. Конкурентоспособ-ным должен стать и жилищ-ный рынок, уверен премьер, поскольку лишь за счёт этого можно решить задачу строи-тельства доступного для ши-роких категорий населения жилья.Что же касается конкурен-ции между самими компания-ми во всех секторах экономи-ки, то задача правительства – создать равные условия для ведения бизнеса и снижать избыточное присутствие го-сударства в экономике. За по-следние годы в РФ привати-зирован ряд крупнейших го-сударственных компаний, в результате чего бюджет по-лучил около 10 миллиардов долларов.

Анатолий ГОРЛОВ
Об этом Президент РФ Вла-
димир Путин заявил на за-
седании комиссии по мони-
торингу достижений целе-
вых показателей социаль-
но-экономического разви-
тия страны, определённых 
в майских 2012 года указах 
главы государства.Один из таких показателей – помощь многодетным се-мьям в улучшении жилищных условий за счёт бесплатного предоставления земельных участков для индивидуально-го строительства. Между тем подведение электричества, во-ды и газа к таким участкам – дело весьма затратное.–Многие из вас говорят, что далеко не всегда эффек-тивно делать это за счёт бес-платного предоставления зе-мельных участков. Может быть, и так. Но тогда надо, чтобы предлагалось другое, не менее эффективное, – ска-зал президент.Ещё одна проблема в во-

просах предоставления земли для многодетных семей: при-годной земли не хватает. Осо-бенно остро она обозначилась в крупных городах. Владимир Путин по этому поводу возму-тился, дескать, для элитного строительства земля почему-то находится, а для многодет-ных семей – нет. Читателям «Областной газеты» эта ситу-ация знакома по Екатеринбур-гу. Городские власти не раз за-являли, что ограничены в воз-можности предоставить мно-годетным семьям земельные участки для индивидуально-го строительства именно из-за нехватки свободной земли.Неожиданное решение проблемы предложил ви-це-премьер по оборонно-промышленному комплек-су Дмитрий Рогозин: исполь-зовать под жилищное стро-ительство территорию ре-организуемых предприятий ОПК. Эти предприятия, как правило, занимают большие площади в городской чер-те. Сегодня оборонщики мо-дернизируют свои производ-

ства, высвобождается мно-го земли, которую можно за-страивать.Для Свердловской области с её мощной оборонной отрас-лью такой выход был бы хоро-шим подспорьем в поддержке многодетных семей и других категорий граждан, нуждаю-щихся в улучшении жилищ-ных условий. Напомним, закон о бесплатном предоставлении земли под ИЖС действует в ре-гионе с 2009 года. Осенью про-шлого года в закон внесены изменения, которые наделяют многодетные семьи первооче-редным правом на получение земельных участков.

Ближе к землеРегионы должны сами решать, как они будут поддерживать многодетные семьи

Четвёртый сценарийПремьер правительства России – за конкуренцию
дмитрий Медведев считает важным достижением полноценную интеграцию россии в глобальные рынки 

Анна ОСИПОВА
Накануне открытия рос-
сийского павильона на Все-
мирном экономическом фо-
руме (ВЭФ) в Давосе губер-
натор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев 
встретился с премьер-ми-
нистром России Дмитрием 
Медведевым. Они обсудили 
одну из ключевых задач ра-
боты уральской делегации 
на ВЭФ — продвижение за-
явки Екатеринбурга на  
ЭКСПО-2020. Кроме того, 
Евгений Куйвашев провёл 
переговоры с потенциаль-
ными инвесторами в эко-
номику страны и Среднего 
Урала, сообщает департа-
мент информационной по-
литики губернатора.Залог победы Екатерин-бурга в конкурсе на проведе-ние Всемирной универсаль-ной выставки, помимо про-чего, заключается и в узнава-емости города за рубежом, в заинтересованности им ино-странных инвесторов. Не слу-чайно на экономическом фо-руме в Давосе презентуют на-шу заявку: участие в нём при-нимают политики, инвесто-ры и эксперты из 70 стран мира и руководители 44 го-сударств. Хороший шанс за-вязать полезные для регио-на знакомства и просто про-славить Екатеринбург нака-нуне очередного этапа кон-курса. Обратил на это внима-ние и Евгений Куйвашев, рас-сказывая в интервью радио-станции ФинамFM о том, по-чему представителям Екате-ринбурга так важно прини-мать участие в ВЭФ:– В Давосе собираются представители бизнес-элиты, ведущие эксперты, лица, опре-деляющие перспективы даль-нейшего экономического раз-вития многих стран и регио-

нов. Екатеринбург и Свердлов-ская область уже давно вовле-чены в мировые хозяйствен-ные связи: мы торгуем поч-ти со 140 странами мира, у нас открыты представительства нескольких сот иностранных компаний, работают более двадцати дипмиссий. Это уже ко многому обязывает. Тем бо-лее, что мы крайне заинтере-сованы в привлечении ино-странных инвесторов к реали-зации таких крупных проек-тов, как особая экономическая зона «Титановая долина», хи-мический парк «Тагил», Ураль-ский фармкластер и другие. Это первая причина. Вторая – это, конечно же, продвижение заявки Екатеринбурга на про-ведение ЭКСПО. В случае побе-ды привлекательность регио-на возрастёт многократно, — уверен Евгений Куйвашев.На площадке ВЭФ он встретился с исполнитель-ным директором Агентства по экономическому развитию Greater Geneva Berne Area Фи-липпом Монье. Эта организа-ция занимается консульти-рованием и поддержкой ино-странных предприятий, за-интересованных в открытии представительств на западе Швейцарии. Евгений Куйва-шев и Филипп Монье обсуди-ли не только вопросы сотруд-ничества, но и участие швей-царских компаний в выставке «Иннопром-2013».Интересно, что подобных екатеринбургскому павильо-нов стран-конкурентов (Объе-динённые Арабские Эмираты, Бразилия, Турция и Таиланд) на форуме в Давосе не оказа-лось, хотя представители этих государств в нём участвуют. Евгений Куйвашев объяснил это тем, что у каждого претен-дента на ЭКСПО-2020 – своя специфика, а значит, и своя стратегия.

На показ!На Всемирном экономическом форуме в Давосе открылся павильон «ЭКСПО-2020 Екатеринбург»

Павел БЛИК
«Уральскую таможню мож-
но считать полноправным 
участником российской ко-
манды, занимающейся про-
движением Екатеринбур-
га как города, достойного 
стать местом проведения 
Всемирной выставки  
ЭКСПО-2020», — заявил ви-
це-губернатор – руководи-
тель администрации губер-
натора Свердловской обла-
сти Яков Силин, выступая 24 
января на расширенном за-
седании коллегии Уральско-
го таможенного управления.Яков Силин отметил, что в Свердловской области успеш-но проводится целый ряд меж-дународных мероприятий: Уральская международная вы-ставка и форум промышленно-

сти и инноваций «Иннопром», Международная выставка во-оружений «Экспо Армс» и ана-логичная ей – «Оборона и за-щита», а также специализиро-ванные выставки туристиче-ской, финансовой, сельскохо-зяйственной тематики. Про-двигая заявку Екатеринбур-га на проведение Всемир-ной универсальной выставки  ЭКСПО-2020, руководство об-ласти в ближайшее время пла-нирует целый ряд важных имиджевых мероприятий, наш регион посетят многочис-ленные зарубежные гости.Кроме того, прогнозиру-ется значительный приток в регион нового оборудования и технологий в связи с кур-сом на модернизацию эконо-мики, развитие инновацион-ных производств, привлече-ние инвестиций в областную 

экономику. Значит, потребу-ется ускорение процессов та-моженного оформления. По словам вице-губернатора, особое значение это имеет для запуска проекта «Титано-вая долина», где одной из са-мых убедительных преферен-ций для инвесторов является ускорение и упрощение тамо-женных процедур.По мнению вице-губерна-тора, для укрепления репу-тации Свердловской области, наращивания доброй славы региона, успешного претво-рения в жизнь планов в сфе-ре международного сотруд-ничества большое значение имеет работа уральских та-моженников — профессиона-лизм, оперативность, чёткое следование своему служебно-му долгу.

Таможня тоже нам поможетНа добрую славу региона работают все ведомства



IV Пятница, 25 января 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.16 -0.06 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.20 -0.02 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Правительство РФ поддер-
живает новации в вопро-
се налоговых правил, с ко-
торыми выступает Госду-
ма, предлагающая, в част-
ности, производить иму-
щественный  вычет при 
покупке земельных участ-
ков, строительстве,  ре-
монте квартир, домов, дач 
не на один объект и не 
один раз в жизни, как это 
предусмотрено в настоя-
щее время.Помимо прочего, в про-екте изменений в закон предусматривается вклю-чение в список претенден-тов на имущественный вы-чет и детей до 18 лет, в соб-ственность которых родите-ли или опекуны приобрели квартиру, дачу или земель-ный участок. В случае принятия за-кона многие налогопла-тельщики будут в выигры-ше.  Например, человек по-следовательно выкупа-ет комнаты в коммуналь-ной квартире. По действую-щему на сегодня законода-тельству покупатель может получить имущественный вычет только по одной из сделок в размере положен-ных для налогового  выче-та двух миллионов рублей. Если комната стоит мень-ше, то оставшаяся часть не-дополученного вычета  для гражданина получается по-терянной при покупке дру-гой комнаты.  Проект предусматрива-ет исправление такой ситу-ации – человек сможет полу-чить налоговый вычет от не-скольких сделок на все два миллиона рублей. Правда, некоторые эксперты  опаса-

ются, что могут возникнуть криминальные схемы – не- официальные строительные бригады начнут строить, до-пустим,  дачные дома, поку-пать их сами у себя, получая налоговый вычет, а затем продавать.  Вообще же в этой части законопроекта для налого-плательщика безусловные плюсы. Однако есть в проек-те и пункты, которые заста-вят задуматься тех, кто взял или планирует оформить жилищный кредит.Планируется налоговый вычет по жилищным кре-дитам ограничить полуто-ра миллионами рублей.  На сегодня  величина  вычета на проценты, уплаченные в счёт  погашения кредита  на покупку жилья, не ограни-чена. Для граждан это обер-нётся несомненными поте-рями. К примеру, вы берёте кредит в три миллиона ру-блей на 15 лет под 13 про-центов годовых. По такому кредиту процентов должно быть уплачено порядка трёх миллионов, а сумма возвра-щённого подоходного нало-га могла бы составить при-мерно 390 тысяч рублей. При ограничении в полто-ра миллиона рублей, мак-симум, что получит гражда-нин – 195 тысяч. Как гово-рится, большая разница.На сайте Министерства финансов РФ опубликова-но  заключение правитель-ства на проект федерально-го закона «О внесении из-менений в статью 220 ча-сти второй Налогового ко-декса РФ». До начала следу-ющей недели это заключе-ние должно пройти  незави-симую антикоррупционную экспертизу.

Одни выиграют, другие потеряютВ правила  налоговых вычетов на покупку жилья внесут изменения
К сетям ускорят доступ
Конкретные случаи затягивания сроков под-
ключения к инженерным сетям объектов 
строительства будут индивидуально рассма-
триваться на областном уровне. 

Такое решение принято вчера на заседа-
нии рабочей группы по вопросу сроков под-
ключения и технологического присоединения 
к инженерным сетям, которое по поручению 
Евгения Куйвашева провел вице-губернатор 
- руководитель администрации губернатора 
Яков Силин.

Планируется, что в течение недели члены 
комиссии дадут свои предложения в проект 
разрабатываемого сегодня закона Свердлов-
ской области, призванного существенно со-
кратить сроки подключения к сетям.

Документ, процедура согласования кото-
рого в органах исполнительной власти реги-
она начнется уже в начале февраля, позво-
лит исключить целый ряд процедур согласо-
вания при строительстве инвесторами новых 
объектов. В частности, он должен упростить 
строительство линейных объектов - линий 
электропередачи, систем газа-, водоснаб-
жения, водоотведения и связи. При их стро-
ительстве отпадёт необходимость проведе-
ния экспертизы проекта, отдельной процеду-
ры по выделению земельных участков, акта 
ввода, которые занимают в среднем 8-10 ме-
сяцев.

анатолий ЧЕРНов

«Эльдорадо» ответит  
за лишние ценники
Московское УФас признало ненадлежащей 
рекламу «Эльдорадо». Ритейлер распростра-
нял рекламу, содержащую неверные сведе-
ния о стоимости или цене товара, порядке его 
оплаты, размере скидок и других условиях 
приобретения. 

Нарушения обнаружены при проведении 
акции «Тотальная утилизация», сообщило ан-
тимонопольное ведомство. По условиям ак-
ции покупатель мог получить скидку на при-
обретение новой техники. Для этого необ-
ходимо было сдать старую бытовую техни-
ку и электронику. В период проведения ак-
ции «Эльдорадо» распространял рекламу о ме-
роприятии. Однако ритейлер размещал реклам-
ные ценники «Утилизация. Скидка до 10 000 р.» 
на товарах, которые не участвовали в акции. 
Тем самым компания вводила покупателей в 
заблуждение, признала ФАС.

Это не первое подобное нарушение в сети 
«Эльдорадо». Так, УФАС по Нижегородской 
области оштрафовало компанию за распро-
странение аналогичной рекламы в октябре 
2011 года.

Apple потеряла  
50 миллиардов долларов 
из-за провала акций
акции снизились в цене на 10 процентов по-
сле публикации отчётности за первый квар-
тал финансового года.

Падение произошло даже несмотря на то, 
что корпорации удалось увеличить показате-
ли по продажам IPhone и IPad на 29 процен-
тов и 49 процентов соответственно, пишет га-
зета The Financial Times. Чистая прибыль ком-
пании составила 13,1 миллиарда долларов, 
что на 0,8 процента превышает показатели 
прошлого финансового года. Выручка корпо-
рации выросла на 18 процентов, до 54,5 мил-
лардов долларов.

Однако, по данным Apple, продолжает со-
кращаться спрос на персональные компьюте-
ры. Несмотря на то, что корпорации удалось 
реализовать 4,1 миллиона ПК, падение со-
ставило 21 процент. Вместе с тем стоит отме-
тить, что отчёт Apple не подтвердил опасения 
экспертов, которые предполагали, что чистая 
прибыль по итогам первого квартала упа-
дёт на два процента, составив 12,8 миллиар-
да долларов. Аналитики также отмечали, что 
продажи Apple вырастут лишь на 18 процен-
тов, что станет самым плохим показателем с 
2009 года.

Немцы решили проблему 
излишков еды
в Германии появился виртуальный ресурс, 
где люди могут поделиться или обменяться 
излишками еды и напитков.

Рядовые граждане, а также торговые и 
ресторанные сети могут поделиться ненуж-
ными продуктами с теми, кто в них нужда-
ется, сообщает Sostav.ru. Целью проекта 
является не только помощь нуждающим-
ся, но и сокращение количества выбрасы-
ваемых продуктов питания. Как сообщает-
ся на сайте, среднестатистический немец 
ежегодно выбрасывает до 80 килограм-
мов еды. Так что в результате работы про-
екта должно выиграть не только общество, 
но экология.

В настоящее время на сайте активны бо-
лее 200 предложений из 25 городов Герма-
нии. Главное требование к тем, кто желает по-
делиться едой – продукты должны быть с не 
истекшим сроком годности. И ещё одно пра-
вило: никаких денег, все продукты должны 
отдаваться бесплатно или обмениваться на 
другие продукты. Важно отметить, что про-
ект является некоммерческим, его кураторы –   
журналисты и общественные деятели. Про-
ект существует на взносы, которые составля-
ют 60 евро для частных лиц и 140 евро для 
юридических лиц. Кроме того, все посетители 
сайта могут внести пожертвования, которые 
пойдут на борьбу с ростом количества пище-
вых отходов.

В России, согласно опросу ВЦИОМ, 44 
процента граждан не успевают съедать ку-
пленные продукты, в результате чего они пор-
тятся. Большинство скармливает такую еду 
домашним животным (37 процентов), кто-то 
использует её в приготовлении блюд, и лишь 
два процента делится излишками продуктов с 
нуждающимися.

сергей вЕРШИНИН

Валентина СМИРНОВА
По развитию промпроизвод-
ства наш регион в два раза 
опережает аналогичные 
среднероссийские показа-
тели. Такое заявление вчера 
сделал вице-премьер прави-
тельства Александр Петров.Согласно данным, кото-рые привёл областной вице-премьер, индекс производства по всем промышленным пред-приятиям Свердловской об-ласти за прошедший год ра-вен 108,3 процента. Тогда как в 2010-м –106, а в 2011-м –107 процентов.Динамика развития различ-ных отраслей, конечно же, бы-ла разная. Как и ожидалось, по причине падения цен на основ-ную группу металлов в отста-ющих вновь оказался метал-лургический комплекс региона – его индекс промышленного производства всего 101,5 про-цента. Однако, по словам вице-премьера, ситуация в России бо-лее благополучная, чем на рын-ках США или Западной Европы.А вот предприятия обраба-

тывающей отрасли в прошед-шем году порадовали. К приме-ру, план производства машин и оборудования выполнен на 136,6 процента, электронного и оптического – на 124 процента, транспортных средств – на 109 процентов.–В целом, нет сомнения, что Свердловская область по тем-пам наращивания объёмов про-изводства – лидер в России, – обобщил статистические дан-ные Александр Петров.Он также напомнил журна-листам основные проекты, ре-ализованные в промышлен-ности региона в 2012 году. На Уральском заводе граждан-ской авиации по заказу Мини-стерства обороны РФ запуще-но производство беспилотных летательных аппаратов. Этой продукцией также заинтересо-вались газовики, МЧС России. Первые аппараты уже прошли успешное испытание, завод го-товится к началу их серийно-го производства. Уралмашза-вод закончил разработку и из-готовил для компании «Нова-тек» образец новейшей буро-вой установки под названием 

«Арктика». Эта установка по-зволяет работать в условиях крайне низких температур – до минус шестьдесяти градусов – и пробивать скважины до шести километров вглубь земли. С по-явлением «Арктики» России до-ступен – для добычи газа и неф-ти – весь Крайний Север. Для Уралмашзавода «Арктика» – се-рьёзный рост заказов, а также средней заработной платы его трудового коллектива.Уралтрансмаш успешно справился с разработкой но-вой, 409-й серии низкопольных трамваев для Екатеринбурга. Первый опытный трамвай про-шёл уже две тысячи киломе-тров по улицам областного цен-тра. Его серийный выпуск по-зволит увеличить объёмы про-изводства этого предприятия от пяти до семи процентов.Александр Петров расска-зал о совместном производстве современных трамваев Уралва-гонзаводом и канадской компа-нией «Бомбардье» и выигран-ном тендере на их поставку в Москву, разработке нового со-временного уральского локомо-тива, который может работать 

как на тяге переменного, так и постоянного тока – эту машину с нетерпением ждут железно-дорожники. О планах этого го-да Александр Петров сообщил, что главное в них – до 1 мая раз-работать Программу развития промышленности Свердлов-ской области на период до 2020 года. В ней для создания и раз-вития высокодоходного произ-водства предполагается выде-лить три географические агло-мерации – это Екатеринбург-ская, Горнозаводская и Север-ная с центром в Серове.На вопрос корреспонден-та «ОГ» о том, согласен ли он с мнением некоторых известных международных аналитиков, предсказывающих, что в теку-щем году в России экономика пойдёт на убыль, Александр Пе-тров ответил следующее:–У нас есть все ресурсы – учёные, специалисты, промыш-ленный потенциал, которые по-зволяют держать экономику на высочайшем уровне. Нам бы политическую стабильность и ещё несколько таких областей, как Свердловская.

«Нам бы ещё таких областей»Средний Урал третий год демонстрирует устойчивый рост
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Главное  
в этом году – 
разработать  
до 1 мая  
Программу 
развития 
промышленности 
свердловской 
области на период 
до 2020 года

Елена АБРАМОВА
«На сегодняшний день 
вынесено ряд судеб-
ных решений, соглас-
но которым многоквар-
тирные дома, возведён-
ные на землях, предна-
значенных для индиви-
дуального жилищного 
строительства (ИЖС), бу-
дут ликвидированы так 
же, как был снесён дом 
на улице Облепиховой в 
Екатеринбурге. Земель-
ные участки должны ис-
пользоваться по их целе-
вому назначению», – за-
явил вчера заместитель 
министра строительства 
и архитектуры Свердлов-
ской области Дмитрий 
Нисковских.Пока власть совместно с бизнесом решает пробле-му обманутых дольщиков, корни которой тянутся из 90-х годов, предприимчи-вые застройщики нашли новый способ обогащения за счёт доверчивых поку-пателей жилья. Они ста-ли возводить многоэтаж-ки на землях, отведённых под частную застройку. А затем с выгодой для себя продавать там квартиры в виде долей, пользуясь тем, что цены на рынке недви-жимости растут, а спрос на жильё остается высоким.–В Екатеринбурге вы-явлено более 60 случаев незаконного возведения многоквартирных домов на землях ИЖС, единич-ные случаи есть в Арами-ли, Верхней Пышме и Берё-зовском, – рассказал Дми-трий Нисковских.По его словам, все эти объекты построены под видом частных домов, для возведения которых не требуется ни проекта, ни государственной экспер-тизы, ни допуска к строи-тельству со стороны СРО.Как правило, индивиду-альный дом человек стро-ит для себя, при этом под-ходит к делу со всей ответ-

ственностью. По этой при-чине не предусмотрены ни процедура государствен-ной приёмки таких объ-ектов в эксплуатацию, ни какие-либо обязательства перед покупателями.–Многоэтажки, постро-енные на землях, отведён-ных под частные домовла-дения, недобросовестные застройщики регистриру-ют в упрощённом поряд-ке, пользуясь «дачной ам-нистией». И продают доли в виде отдельных квартир, – подчеркнул Дмитрий Ни-сковских.Он пояснил, что зако-нодательство не предусма-тривает строительство ин-дивидуального дома в до-лях.Спрос на такие кварти-ры есть из-за относитель-но низкой цены. Видимо, покупатели не задумыва-ются о том, что рискуют остаться без электроэнер-гии, воды и тепла из-за пе-регрузки сетей, ведь за-стройщик запрашивал тех-условия для неэнергоём-кого индивидуального до-ма. Но главное – они ри-скуют остаться без крыши над головой.Если нелегальный дом будет снесён, людям при-дётся через суд взыскивать с застройщика уплаченные ему денежные средства.Как отметил Дмитрий Нисковских, чтобы пресечь самовольное строитель-ство, принято решение рас-смотреть эту проблему на Совете общественной без-опасности при губернато-ре Свердловской области.В таблице мы приводим по алфавиту часть незакон-но возведённых в Екатерин-бурге домов расположеных по адресам: улица Амундсе-на, 46; улица Амундсена, 46 «а»; переулок Верхний, 19; улица Дивизионная, 1, ули-ца Дивизионная, 3…Полный список адресов читайте на нашем сайте: 
www.oblgazeta.ru

Не гонялись бы вы, дольщики, за дешевизнойДома-нелегалы пойдут под снос в любом случае
список незаконно возводимых домов  

по состоянию на 24 января 2013 г.




   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 





 





 





 
 
 
 





 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Виктор КОЧКИН
«Именно они станут теми, 
кем гордится страна, теми, 
кто делает блестящие карье-
ры. Именно они будут созда-
вать новые агрегаты и но-
вые космические корабли», 
– так сказано было на откры-
тии чемпионата про  всех 
участников этих  технологи-
ческих соревнований. Этот 
момент настанет, когда ребя-
та уже будут настоящими ди-
пломированными спецами в 
этой перспективной профес-
сии. А пока они три дня пока-
зывали, какой у них есть по-
тенциал, чтобы оправдать 
эти слова.Мехатроника –   сейчас од-на из самых популярных и пер-спективных профессий. Во многих регионах  страны име-ется потребность в таких ка-драх. Ведь это про них можно сказать : « и швец ,и жнец, и на дуде игрец».  «Мехатроника соединяет в себе три профессии: электрик, механик и IT-специалист, — объясняет   Майкл Линн. – В це-хе уже не надо будет несколь-ко работников, один человек сможет выполнять все эти за-дачи».

Сейчас же участникам нуж-но выполнить пять конкурс-ных заданий. Оценивать чем-пионат будет компетентное жюри  как раз во главе с Глав-ным международным экспер-том по мехатронике Майклом Линном (Германия).В первом национальном чемпионате по мехатрони-ке принимают участие коман-ды учебных заведений из се-ми городов России: Балтий-ского государственного тех-нического университета «Во-енмех» им. Д.Ф.Устинова, Мо-сковского энергетического ин-ститута, Озерского техниче-ского колледжа, Сургутского профессионального коллед-жа, Магнитогорского политех-нического колледжа, Санкт-Петербургского государствен-ного политехнического уни-верситета. Свердловскую об-ласть представляют студенты Первоуральского металлурги-ческого колледжа Александр Литвиненко и Артур Исламов.Александр Литвиненко объясняет, из чего состояли этапы соревнований:– Сборка двух станций — два этапа, соединение их меж-ду собой — третий этап, пере-программирование станции — четвертый, и работа на мон-

таж: снимали различные дета-ли и ставили их на место, после того как проходила их полная разборка. В общем ребятам  за три часа нужно было собрать  рабо-чую станцию сортировки. Стан-цию, которая будет подавать заготовки на некую автома-тизированную линию. То есть правильно включить пневма-тические подключения, элек-трические подключения, за-программировать контроллер. При этом всё это,  естественно, должно быть выполнено акку-ратно и грамотно, иначе просто не заработает. Ну а фактор вре-мени, уменьшающиеся цифры на табло тоже подстегивают и создают свой драйв. Экспер-ты проверяют работы на соот-ветствие алгоритму, правиль-ность подключения сигналов и монтажа.Спрашиваю Александра , не относились ли соперники снис-ходительно к девчачьей коман-де из Санкт-Петербургского  политехнического универси-тета.– Нет! Изначально, если честно, мы их очень боялись. Проиграть в таком, всё-таки мужском, конкурсе нам было бы просто стыдно.

Победителей ждёт  чемпионат мира WorldSkills, который состоится в лейпциге  в июле 2013 г.
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йОчумелые ручкиНа первом в России чемпионате по мехатронике победила команда из Первоуральска



V Пятница, 25 января 2013 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», 
юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генераль-
ская, дом 7, офис 453, сообщает о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров в форме совместного присут-
ствия, которое состоится 14 февраля 2013 года, в 11.00 (по 
местному времени) в месте нахождения Общества, по адресу: 
620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 7, офис 453. 
 Время начала регистрации 10 час. 30 минут. Регистрация про-
водится по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, составить по состоянию на «21» января 
2013 года.

 ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении совершения Обществом взаимосвязанных 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – 
договоров поручительства.

С информационными материалами, необходимыми для 
принятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня 
внеочередного общего собрания  акционеров Общества, можно 
ознакомиться с «24» января 2013 года по «14» февраля 2013 
года включительно.

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

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

дату.
Определить место нахождения материалов в течение пред-

усмотренного периода:
 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 7, офис 453, 

юридический отдел.

Генеральный директор   А.В. Чеканский.

Извещение о необходимости 
согласовании проекта межевания 

земельного участка

Кадастровым инженером Мироновым Сергеем 
Евгеньевичем (межевая организация ООО «УРАЛ 
МК», г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 7, каб. 10 
e-mail: url-mk@yandex.ru, тел. 8-919-389-82-51), 
выполняются работы по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка, общей площадью 
2 346 000 кв. м, сформированного из единого 
землепользования с кадастровым номером 
66:01:0000000:78, в счёт земельных долей в праве 
общей долевой собственности, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Алапаевский 
район. Площадь участков уточняется при меже-
вании. 

Заказчиком кадастровых работ является ООО 
«Деевское» (св-во гос. регистрации права 66 АД 
576821 от 16.11.2010 г.). Почтовый адрес заказ-
чика: Свердловская область, Алапаевский район,  
с. Деево, ул. Мира, 39, тел: 8 (34346) 70-7-30.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:  Свердловская 
область, г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 7, каб. 10. 

Обоснованные возражения по проекту меже-
вания земельного участка принимаются в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область,  
г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 7, каб. 10.

ГБУЗ СО «Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница»

сообщает о размещении в сети Интернет на официальном 
сайте организации в разделе «Нормативные акты» по адресу:  
http://www.sokpb.ru/normact.html:

- информации о плате за подключение к системе теплоснабжения 
за IV квартал 2012 года;

- информации о наличии технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам, а также регистрации и ходе реа-
лизации заявок на подключение к системе теплоснабжения, горячего 
и холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
за IV квартал 2012 года;

- информации о тарифах (надбавках) в сфере теплоснабжения, 
передаче тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод на 2013 год.

Закрытое Акционерное общество 
«Уралдиоксид»

(620050, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3, тел. (343) 373 48 74)

В соответствии с пунктом II Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1140 г. «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации организациями коммунального 

комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляю-

щими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 

энергии» раскрывает следующую информацию:

В сфере услуг по передаче и производству тепловой энергии:

О тарифах на тепловую энергию за 2012, 2013 годы.

В полном объёме информация размещена на сайте  

www.uraldioksid.ru в рубрике «Тарифы».

В целях исполнения положение постановления Правительства РФ  
от 30.12.2009 г. № 1140 информация о наличии (отсутствии)  

технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 

ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром», 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

теплоснабжения, холодного водоснабжения (теплоноситель) и горячего 
водоснабжения за IV квартал 2012 г. размещена в сети Интернет по адресу: 

уралметпром.рф в разделе: «Раскрытие информации» –  
«Общая информация».

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ  
от 30.12.2009 г. № 1140 раскрыта информация по 

ОАО «Торгмаш» 
за 2012 год на сайте в сети Интернет http://www.torgmashural/ в сле-

дующем составе: информация о тарифе на тепловую энергию, информация 
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации в сфере теплоснабжения, о регистрации и ходе реализации заявок на 

подключение к системе теплоснабжения, резерв мощности.

ООО «Теплоснабжение» сообщает: 
1. О раскрытии информации в сфере теплоснабжения, холодного и горячего 

водоснабжения за I, II, III, IV кварталы 2012 года.

2. О тарифах на тепловую энергию, холодную и горячую воду в 2013 году.

Информация в полном объёме размещена на официальном сайте ООО 

«Теплоснабжение» teplosnab.fo.ru

Во исполнение приказа ФАС России от 23.12.2011г. № 893 

ОАО «Екатеринбурггаз», 
как субъект естественных монополий, оказывающий услуги  

по транспортировке газа, публикует информацию за IV кв. 2012 г.  

на официальном сайте Общества – www.ekgas.ru.

документы / информация
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2013 г.                                                                                                № 18-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.04.2006 г. № 357-ПП  

«О Порядке обеспечения жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий ветеранов Великой Отечественной 
войны и нуждающихся в улучшении жилищных условий 
и вставших на учет до 1 января 2005 года ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»

Во исполнение Федерального закона от 16 октября 2012 года № 169-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 23.2 Федерального закона «О ветеранах» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

28.04.2006 г. № 357-ПП «О Порядке обеспечения жильем нуждающихся 
в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 
и нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 
января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 4-1, ст. 494) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 13.07.2006 г. № 605-ПП (Собрание законодательства Свердлов-
ской области, 2006, № 7-2, ст. 967), от 22.09.2006 г. № 818-ПП (Собрание за-
конодательства Свердловской области, 2006, № 9, ст. 1105), от 10.10.2006 г. 
№ 862-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 10, 
ст. 1216), от 16.11.2006 г. № 969-ПП («Областная газета», 2006, 21 ноября, 
№ 388–389), от 22.12.2006 г. № 1088-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 12-2, ст. 1615), от 25.12.2006 г. № 1095-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 12-2, ст. 1619), 
от 11.04.2007 г. № 297-ПП («Областная газета», 2007, 18 апреля, № 125–
126), от 28.05.2007 г. № 464-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 5, ст. 734), от 30.09.2008 г. № 1033-ПП (Собрание законо-
дательства Свердловской области, 2008, № 9-2, ст. 1448), от 13.10.2008 г. 
№ 1089-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 10-1, ст. 1594), от 19.05.2009 г. № 550-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 5-1, ст. 590), от 12.10.2009 г. № 1182-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-2, ст. 1369), 
от 15.10.2009 г. № 1261-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10-3, ст. 1424), от 01.03.2010 г. № 330-ПП («Областная 
газета», 2010, 19 марта, № 85–86), от 10.02.2011 г. № 90-ПП («Областная 
газета», 2011, 19 февраля, № 50–51), от 05.09.2011 г. № 1170-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 13 сентября, № 336–337) (далее — постановление), 
следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту постановления слова «1 января» заменить 
словами «01 января»;

2) пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5. Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердлов-

ской области:
1) в установленном порядке уполномочить государственное казенное 

учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строительства» 
на осуществление функций государственного заказчика по обеспечению 
жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных условий и 
вставших на учет до 01 января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов;

2) внести в установленном порядке изменения в бюджетную роспись Ми-
нистерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова и Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области С.М. Зырянова.».

2. Внести в Порядок обеспечения жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01 января 2005 года 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, утвержденный 
постановлением (далее — Порядок), следующие изменения:

1) по тексту Порядка слова «1 января» заменить словами «01 января», 
слова «Министерство строительства и архитектуры Свердловской области» 
в соответствующем падеже заменить словами «Министерство строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области» в соответствующем 
падеже; 

2) по тексту Порядка и в формах, прилагаемых к Порядку, слова «Сверд-
ловское областное государственное учреждение «Фонд поддержки индиви-
дуального жилищного строительства» в соответствующем падеже заменить 
словами «государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Фонд жилищного строительства» в соответствующем падеже;

3) в подпункте 10 пункта 2 после слова «инвалидов» дополнить словами 
«боевых действий»;

4) в пункте 5 слова «Министерство экономики Свердловской области и» 
исключить; 

5) в абзаце 1 пункта 6 слова «ветеранов и инвалидов — в форме предо-
ставления жилых помещений, построенных (приобретенных) за счет бюд-
жетных ассигнований, по договорам социального найма» заменить словами 
«ветеранов — в форме предоставления жилых помещений, построенных 
(приобретенных) за счет бюджетных ассигнований, по договорам соци-
ального найма либо в форме предоставления единовременных денежных 
выплат, инвалидов — в форме предоставления жилых помещений, постро-
енных (приобретенных) за счет бюджетных ассигнований, по договорам 
социального найма»;

6) в пункте 8 после слов «ветеранов Великой Отечественной войны» до-
полнить словом «, ветеранов»;

7) в пункте 11 слова «Министерство социальной защиты населения» за-
менить словами «Министерство социальной политики», слова «Министерство 
здравоохранения и социального развития» заменить словами «Министерство 
труда и социальной защиты»;

8) в подпункте 1 пункта 17 перед словом «осуществляет» дополнить 
словами «при наличии полномочий»;

9) в пункте 18 слова «распоряжением Правительства» заменить словами 
«приказом Министра строительства и развития инфраструктуры»;

10) в наименовании главы 4 после слов «ветеранов Великой Отечественной 
войны» дополнить словом «, ветеранов»;

11) по тексту главы 4 после слов «ветеран Великой Отечественной во-
йны» в соответствующем числе и падеже дополнить словом «, ветеран» в 
соответствующем числе и падеже;

12) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Размер единовременной денежной выплаты определяется по средней 

рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Свердловской области, устанавливаемой федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, 
действующей на дату выдачи уведомления, и составляет для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны стоимость 36 квадратных метров общей площади 
жилого помещения, для ветеранов — стоимость 18 квадратных метров общей 
площади жилого помещения.»;

13) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области формируют и утверждают по прилагаемым формам 
списки ветеранов Великой Отечественной войны, изъявивших желание полу-
чить единовременную денежную выплату, и списки ветеранов, изъявивших 
желание получить единовременную денежную выплату, и представляют их 
вместе с заверенными копиями документов, указанных в пункте 24 настояще-
го Порядка, в государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Фонд жилищного строительства».

Списки ветеранов Великой Отечественной войны, изъявивших желание 

получить единовременную денежную выплату в текущем году, представля-
ются в срок до 20 числа каждого месяца. 

Списки ветеранов, изъявивших желание получить единовременную де-
нежную выплату в текущем году, представляются:

1) в 2013 году — до 01 марта 2013 года;
2) в последующие годы — до 01 сентября года, предшествующего пла-

нируемому.
Если жилые помещения, в которых проживают граждане, включенные в 

указанные списки, признаны непригодными для проживания, органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
представляют в государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Фонд жилищного строительства» заверенные копии документов о несоот-
ветствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, 
с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным 
для проживания, либо о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу.»;

14) в пункте 26 после слов «сводный список ветеранов Великой Отече-
ственной войны» дополнить словами «и сводный список ветеранов»;

15) пункты 29, 30 изложить в следующей редакции:
«29. Сводные списки ветеранов Великой Отечественной войны — получа-

телей единовременной денежной выплаты в текущем году, сформированные 
государственным казенным учреждением Свердловской области «Фонд 
жилищного строительства» до последнего числа каждого месяца, и сводный 
список ветеранов — получателей единовременной денежной выплаты в 
текущем году утверждаются приказами Министра строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области.

Общий объем единовременных денежных выплат ветеранам Великой 
Отечественной войны в приказах Министра строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области не может превышать суммы субвенций из 
федерального бюджета, поступивших в бюджет Свердловской области для 
обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, за вычетом 
сумм бюджетных средств, направляемых на строительство (приобретение) 
жилых помещений для данной категории граждан. 

Объем единовременных денежных выплат ветеранам в приказе Министра 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области не может 
превышать суммы субвенций из федерального бюджета, поступивших в бюд-
жет Свердловской области для обеспечения жильем ветеранов и инвалидов, 
за вычетом сумм бюджетных средств, направляемых на строительство (при-
обретение) жилых помещений для данных категорий граждан.

30. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд 
жилищного строительства»:

1) производит расчет размера единовременной денежной выплаты в 
текущем финансовом году по каждому получателю выплаты;

2) готовит проект приказа Министра строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области об утверждении сводного списка ветеранов 
Великой Отечественной войны, сводного списка ветеранов — получателей 
единовременной денежной выплаты в текущем году с указанием размера 
единовременной денежной выплаты по каждому ее получателю;

3) в течение месяца от даты принятия приказа Министра строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области об утверждении сводного 
списка ветеранов Великой Отечественной войны, сводного списка ветера-
нов — получателей единовременной денежной выплаты в текущем году 
оформляет уведомления и передает их по актам уполномоченным предста-
вителям органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области;

4) ведет реестр выданных уведомлений по прилагаемой форме.»;
16) в подпункте 3 пункта 31 слово «реестр» заменить словами «реестр 

(реестры)»; 
17) по тексту главы 5 после слов «ветеран Великой Отечественной во-

йны» в соответствующем числе и падеже дополнить словом «, ветеран» в 
соответствующем числе и падеже;

18) по тексту главы 5 слова «договор долевого участия в строительстве 
жилого дома» в соответствующем падеже и слова «договор долевого уча-
стия в строительстве жилого дома (квартиры)» в соответствующем падеже 
заменить словами «договор участия в долевом строительстве жилого дома 
(квартиры)» в соответствующем падеже;

19) в пункте 34:
подпункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) договор участия в долевом строительстве жилого дома (квартиры) с 

отметкой о государственной регистрации этого договора, если единовремен-
ная денежная выплата используется на строительство жилого помещения;

2) договор купли-продажи жилого помещения с отметкой о государствен-
ной регистрации этого договора, если единовременная денежная выплата 
используется на приобретение жилого помещения.»;

абзац 4 изложить в следующей редакции: 
«Если стоимость жилого помещения по договору на жилое помещение 

менее размера единовременной денежной выплаты, указанной в уведомле-
нии, размер единовременной денежной выплаты ограничивается суммой, 
указанной в договоре на жилое помещение.»;

дополнить абзацами 5–8 следующего содержания:
«Оригинал договора на жилое помещение представляется вместе с копией 

этого договора, которая заверяется сотрудником государственного казен-
ного учреждения Свердловской области «Фонд жилищного строительства» 
(органа местного самоуправления муниципального образования в Сверд-
ловской области), оригинал договора на жилое помещение возвращается 
гражданину — получателю единовременной денежной выплаты.

Вместе с оригиналом договора на жилое помещение гражданином — по-
лучателем единовременной денежной выплаты представляется письменное 
заявление о перечислении средств единовременной денежной выплаты на 
банковский счет:

1) застройщика жилого дома, если представлен договор участия в долевом 
строительстве жилого дома (квартиры);

2) продавца жилого помещения, если представлен договор купли-продажи 
жилого помещения.»;

20) в пункте 36 слово «(подрядчика)» исключить;
21) пункт 37 дополнить словами «, и согласно его заявлению, указанному 

в абзаце 6 пункта 34 настоящего Порядка»;
22) подпункт 1 пункта 38 изложить в следующей редакции:
«1) на основании реестров выданных уведомлений и полученных от вете-

ранов Великой Отечественной войны и ветеранов копий договоров на жилые 
помещения, по которым произведены единовременные денежные выплаты, 
формирует и ведет реестр оплаченных договоров на жилые помещения, 
построенные (приобретенные) ветеранами Великой Отечественной войны и 
ветеранами с использованием единовременной денежной выплаты;»;

23) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд 

жилищного строительства» обеспечивает хранение реестров выданных 
уведомлений, реестров оплаченных договоров на жилые помещения и копий 
этих договоров в течение 3 лет.»;

24) форму уведомления о праве на получение единовременной денежной 
выплаты из федерального бюджета для оплаты строительства или приобрете-
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.01.2013 г. № 18ПП

Форма К Порядку обеспечения жильем 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий ветеранов Великой 
Отечественной войны и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и 
вставших на учет до 01 января 2005 года 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов

УВЕДОМЛЕНИЕ № __________
о праве на получение единовременной денежной выплаты из федерального 

бюджета для строительства или приобретения жилого помещения в 
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5ФЗ 

«О ветеранах»

Уважаемый(ая) _______________________________________________
Уведомляем Вас о том, что Вы являетесь получателем единовременной 

денежной выплаты для строительства или приобретения жилого помещения на 
территории Российской Федерации в соответствии со  статьями 14,  15,  17,  18, 
19,  21 Федерального  закона  от  12  января  1995  года  № 5ФЗ  «О  ветеранах» 
(статьями 14,  16, 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5ФЗ «О 
ветеранах») (нужное  подчеркнуть) в  размере  стоимости  ____  квадратных 
метров общей площади жилого помещения по средней рыночной стоимости 1 
квадратного  метра  общей  площади  жилого  помещения  по  Свердловской 
области,  установленной  федеральным  органом  исполнительной  власти, 
уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации,  действующей  на 
дату выдачи уведомления.

Расчет суммы единовременной денежной выплаты:
_____________________________________________________________ рублей.

(цифрами и прописью)

Если  стоимость  жилого  помещения  по  договору  участия  в  долевом 
строительстве  жилого  дома  (квартиры)  либо  по  договору  купли-продажи 
жилого  помещения  менее  размера  единовременной  денежной  выплаты, 
указанной  в  настоящем  уведомлении,  размер  единовременной  денежной 
выплаты  ограничивается  суммой,  указанной  в  договоре  участия  в  долевом 
строительстве жилого дома (квартиры) либо в договоре купли-продажи жилого 
помещения. 8

Если  стоимость  жилого  помещения  по  договору  участия  в  долевом 
строительстве  жилого  дома  (квартиры)  либо  по  договору  купли-продажи 
жилого  помещения  превышает  размер  единовременной  денежной  выплаты, 
указанной  в  настоящем  уведомлении,  размер  единовременной  денежной 
выплаты ограничивается суммой, указанной в настоящем уведомлении. Сумма, 
превышающая размер единовременной денежной выплаты, оплачивается Вами 
из собственных и (или) заемных средств.
Уведомление действительно до «___» ____________ 20___ г.
(включительно).
Дата выписки уведомления «___» _____________ 20___ г.

Уполномоченное должностное лицо
государственного казенного учреждения 
Свердловской области 
«Фонд жилищного строительства» ______________ ________________________

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)
Место печати
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.01.2013 г. № 18ПП

Форма К Порядку обеспечения жильем 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий ветеранов Великой 
Отечественной войны и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и 
вставших на учет до 01 января 2005 года 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов

Главе муниципального образования 
______________________________________

(Ф.И.О.)
от ____________________________________
______________________________________

(Ф.И.О.)
_____________________________________,
(категория ветерана Великой Отечественной войны 

в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18, 19, 21 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5ФЗ 

«О ветеранах» либо ветерана в соответствии 
со статьями 14, 16, 21 Федерального закона от 

12 января 1995 года № 5ФЗ «О ветеранах») 

проживающего(ей) по адресу ____________
______________________________________
______________________________________

(адрес места жительства)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне _________________________________________,

(Ф.И.О.)
паспорт ____________________, выданный _______________________________
«___»  ________________ г.,  единовременную  денежную  выплату  для 
строительства  или  приобретения  жилого  помещения  в  соответствии  с 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5ФЗ «О ветеранах».

Признан(а)  нуждающимся(ейся)  в  жилье  и  состою  на  учете  с 
«___» _______________ _______ г. в _____________________________________
____________________________________________________________________.

(место постановки на учет)
К заявлению мною прилагаются следующие документы:
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1) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) __________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных в 
целях оказания меры социальной поддержки по обеспечению жильем.

С  условиями  получения  и  использования  единовременной  денежной 
выплаты ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
________________________ _______________________ _________________

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя) (дата)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 
«___» ____________ 20___ г.

____________________________ __________________________ _____________ 
(должность и Ф.И.О. лица, (подпись должностного лица, (дата)

принявшего заявление) принявшего заявление)

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.01.2013 г. № 18ПП

Форма К Порядку обеспечения жильем 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий ветеранов Великой 
Отечественной войны и нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и 
вставших на учет до 01 января 2005 
года ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов

СПИСОК
ветеранов, изъявивших желание получить единовременную денежную выплату на строительство или приобретение жилого 

помещения в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5ФЗ «О ветеранах»
 

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Категория гражданина 
в соответствии со 

статьями 14, 16, 21 
Федерального закона 

от 12 января 1995 года 
№ 5ФЗ «О ветеранах» 

Паспорт гражданина 
Российской Федерации 

(серия, номер, кем и когда 
выдан) 

Удостоверение, 
подтверждающее 

право гражданина на 
получение мер 

социальной 
поддержки в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 12 января 
1995 года № 5ФЗ «О 

ветеранах» 

Дата 
постановки на 
учет в качестве 
нуждающегося 

в жилье

Дата написания 
заявления на 
получение 

единовременной 
денежной 

выплаты на 
строительство 

или 
приобретение 

жилого 
помещения 

1 2 3 4 5 6 7

Глава (заместитель главы) муниципального образования ___________________________ __________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Место печати
Исполнитель: Ф.И.О., телефон

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.01.2013 г. № 18ПП

Форма К Порядку обеспечения жильем 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий ветеранов Великой 
Отечественной войны и нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и 
вставших на учет до 01 января 2005 
года ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов

РЕЕСТР
выданных уведомлений о праве на получение единовременной денежной выплаты из федерального бюджета 

на строительство или приобретение жилого помещения в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»
№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество получателя 

единовременной 
денежной выплаты

Категория 
получателя 

единовременной 
денежной 
выплаты

Паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации 

(серия, номер, 
дата выдачи, кем 

выдан)

Реквизиты 
уведомления о 

праве на 
получение 

единовременной 
денежной 
выплаты

Размер 
единовременной 

денежной выплаты 
(рублей)

Наименование 
муниципального 
образования — 

места постановки 
получателя 

уведомления на 
учет в качестве 

нуждающегося в 
жилье

Подпись 
гражданина — 

получателя 
уведомления

Дата 
получения 

уведомления

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Директор государственного казенного
учреждения Свердловского областного
«Фонд жилищного строительства» _______________________ _________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Место печати
Должность лица, ведущего реестр _______________________ _________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Примечания: 
1) реестры ведутся отдельно по каждой из категорий граждан, получивших единовременные денежные выплаты: 

по ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам;
2) в графе 3 реестра выданных уведомлений ветеранам Великой Отечественной войны указываются категории 

ветеранов Великой Отечественной войны, определенные статьями 14, 15, 17, 18, 19, 21 Федерального закона от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

3) в графе 3 реестра выданных уведомлений ветеранам указываются категории ветеранов, определенные 
статьями 14, 16, 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».

ния жилого помещения в соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5ФЗ «О ветеранах» изложить в новой редакции (прилагается); 

25) форму заявления на получение единовременной денежной выплаты 
изложить в новой редакции (прилагается);

26) дополнить Порядок формой списка ветеранов, изъявивших желание 
получить единовременную денежную выплату на строительство или приоб-
ретение жилого помещения в соответствии с Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5ФЗ «О ветеранах» (прилагается);

27) форму реестра выданных уведомлений о праве на получение еди-
новременной денежной выплаты из федерального бюджета для оплаты 
строительства или приобретения жилого помещения в соответствии с Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года № 5ФЗ «О ветеранах» изложить в 
новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зы-
рянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.
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VI Пятница, 25 января 2013 г.старшее поколение
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Тамара ВЕЛИКОВА
2 февраля страна отме-
тит 70-летие разгрома фа-
шистов под Сталингра-
дом. Сражались в этом пе-
кле, каждая на своём посту, 
и две екатеринбурженки – 
Антонина и Антонида. 

Антонина Ивановна Га-
лютьева вспоминает:–Шёл мне 19-й год, когда в мае 1942-го записалась на фронт добровольцем.  Мы, девчонки, месяц учи-лись на наблюдателя-телефо-ниста. Надо было знать марки наших, немецких и американ-ских самолётов, уметь прокла-дывать линию связи и другое. Обмундировали, выдали всё, кроме обуви: немцы разбили вагон, в котором её везли.Сдали экзамен. Надо ид-ти на позиции, сталинград-цы торопят, а мы босые. Так до подступов к Сталинграду по просёлочным дорогам 250 километров и прошагали бо-сиком (по шоссе войска шли и техника). Все ноги сбили: когда  строем идёшь, вниз не смотришь. По своим обязанностям мы с самолётами имели дело. Нахо-дились на пункте наблюдения, 

чем выше местность, тем об-зор больше. Когда летели вра-жеские самолёты, мы переда-вали данные зенитной артил-лерии, истребительной авиа-ции и бронепоездам. Выбегали все:  один считает, другой опре-деляет марку, на какой высоте летят, третий, по приборам, – по какому курсу. Очень быстро, был специальный  код.  Сколько дорог исходи-ли, ужас, всю Россию пешком прошли. Войска вперёд – мы за ними. На Курскую дугу по-пали... Не ранило ни разу, но болезни за войну заработа-ла. Победу встретили в Мол-давии, в Тирасполе. Помню, ходили смотреть салют, а по-том нам, девчатам, одна мол-даванка принесла в землянку ведро домашнего вина. Хоть и лёгкое было вино, но захме-лели, не умели ведь пить.   Ну, есть у меня медаль «За победу над Германией». Нас, девчонок, не больно награж-дали.  Когда на 30-летие По-беды пригласили на встречу в Волгоград, дали мы там муж-чинам жару – все «обиды» вы-сказали. После войны 31 год про-работала на Уралмаше тех-ником-технологом сварочно-го производства. Двое детей 

у меня, дочь и сын, трое вну-ков, трое правнуков. Послед-ний под самый Новый год ро-дился... 
В ноябре прошлого года 

А.И.Галютьевой исполни-
лось 90 лет. 

Антонида Гурьяновна 
Шалдина родом из Башки-рии:–В совете ветеранов мне нынче предложили поуча-ствовать в традиционной по-ездке в Волгоград на празд-нование 70-летия Сталин-градской битвы. Отказалась: здоровье не то. А если бы пое-хала и вдруг  снова увидела те места и... умерла бы от разры-ва сердца? Так тяжело вспо-минать этот ужас.Родом я из Башкирии, в 18 лет в мае 1942 года попа-ла в первый эшелон добро-вольцев, которые по призы-ву Родины отправились защи-щать Сталинград. Чуть не ста-ла лётчицей, когда знамени-тая Марина Раскова форми-ровала свой истребительный полк. Написала письмо, полу-чила было положительный ответ, а тут подняли нас по тревоге – и на Волгу. Служила телефонисткой на командном пункте в 43-м отдельном про-жекторном полку ПВО леген-

дарной армии генерала Чуй-кова, который стоял в 24 ки-лометрах от Сталинграда. Пе-редавала команды о движу-щихся вражеских самолётах («по курсу такому-то, на высо-те такой-то»), чтобы прожек-тористы (луч прожектора бе-рёт расстояние до 12 киломе-тров) могли их зацепить. Помню, в Сталинград нас привезли, когда он ещё был целый, в баню водили. А уже в октябре 1942-го вывели от-туда, потому что живого места не осталось от нашей техники, прожекторы все разбиты. И топали мы пешком до Сарато-ва аж две тысячи километров... Среди моих наград – меда-ли «За оборону Сталинграда», «За оборону Северного Кавка-за», орден Отечественной вой-ны II степени. Много лет про-работала в Башкирии учите-лем начальных классов, сорок два года  носила партбилет, уже 30 лет живу в Екатеринбурге. Активно занималась художе-ственной самодеятельностью.  Единственный сын умер, оста-лись внуки и внучки, уже есть правнуки и правнучки.  
23 февраля этого года 

А.Г. Шалдиной исполнится 
90 лет.  

Две Тони на войне  Эти женщины не знакомы. Но под Сталинградом они воевали плечом к плечу

Тамара ВЕЛИКОВА
11 марта 1943 года народ-
ный комиссар обороны 
присвоил корпусу наимено-
вание 30-й Уральский до-
бровольческий танковый 
корпус (УДТК). Этот день и 
является днём рождения 
боевого подразделения. 
Нынче мы, согласно указу 
губернатора, впервые отме-
тим 70-летие создания кор-
пуса как День народного 
подвига.
О том, как область гото-
вится встретить праздник, 
мы беседуем с председате-
лем совета ветеранов УДТК  
Владимиром ХОРЬКОВЫМ. –Существует план подго-товки и проведения основ-ных юбилейных мероприя-тий. Назову только некото-рые из них. 27-28 февраля состоится научно-практиче-ская конференция «Ураль-ский добровольческий тан-ковый корпус и современ-ность». 11 марта свердлов-чане соберутся на митинг на площади, которая названа в честь УДТК.После митинга у гла-вы Екатеринбурга состоит-ся приём ветеранов УДТК. А 15 марта планируется торже-ственное собрание, на кото-рое мы приглашаем ветера-

нов корпуса вместе с глава-ми муниципальных образо-ваний.  
–Кстати, как давно суще-

ствует совет ветеранов кор-
пуса?–Он существует с 1948 го-да – это самое первое обще-ственное ветеранское объе-динение в области. Предсе-дательствовали в нём участ-ники войны, я первый – не участник, в 2006 году сменил на посту Любовь Архиповну Иванову, которая 17 лет ру-ководила организацией. Ей 91 год.  

–Корпус прошёл слав-
ный боевой путь. Что с ним 
сейчас? –С 1 декабря 2009 года корпус преобразован в базу хранения бронетанковой тех-ники. Она находится в горо-де Богучаре Воронежской об-ласти, относится к Западному   военному округу. В штате все-го четверо военных, осталь-ные – охрана, но это тоже бывшие военные, уволенные в запас. Главное, на базе хранит-ся знамя дивизии и архивные документы, начиная со дня создания корпуса. Они посте-пенно рассекречиваются. 

–Вы там были? –Не был, а хотелось бы пообщаться с теми, кто про-ходил службу в этой диви-

зии. Возможно, удастся съез-дить в следующем году ещё и за тем, чтобы часть ар-хива переснять для музея УДТК. Но мы знаем о них, они знают о нас, каждый год поздравляем друг друга с праздником. 

Въехали в Победу на танкеСвердловская область готовится чествовать героев Уральского добровольческого  танкового корпуса 

Ветераны 
сталинградской битвы 
получают поздравления 
от президента рФ
В 2013 году исполнится 70-летняя годовщи-
на разгрома советскими войсками немецко-фа-
шистских войск в сталинградской битве. В пред-
дверии этой даты в свердловской области  нач-
нётся доставка писем ветеранам войны, награж-
дёным  медалью «За оборону сталинграда». 

Поздравление представляет собой имен-
ную открытку за подписью Президента Рос-
сии, упакованную в художественно оформ-
ленный конверт. В Свердловской области 
именные поздравления получат 178 ветера-
нов, кто 70 лет назад участвовал в боях под 
Сталинградом. С 29 января по 1 февраля  по-
чтальоны  доставят письма адресатам. По-
здравления будут вручаться лично, но без 
требования росписи в получении. Большая 
часть писем будет вручена в Екатеринбурге. 
Президентские поздравления  Почта России 
доставит даже в самые удалённые и трудно-
доступные населённые пункты области. 

Поздравительные письма ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны администрация 
Президента РФ стала рассылать с весны 1998 
года. За прошедшие 15 лет  было доставлено 
более 50 миллионов поздравлений. 

Маргарита илЮшина

45 лет совету ветеранов 
среднеуральска
Эта общественная организация ветеранов – 
одна из старейших в свердлов ской области. 

С первых месяцев создания в далеком 
1967 году абсолютное большинство её чле-
нов были фронтовиками в расцвете своих сил 
и возможностей, а насчитывалось их тогда 
больше тысячи человек. Авторитет их был и 
остаётся высок, вплоть до 2002 года органи-
зацию возглавля ли люди только из их числа. 
Сегодня в городе живут 25 участников Вели-
кой Отечественной войны. 

Деятельность среднеуральских ветера-
нов имеет одну особенность: сохраняя память 
о своей юности, они  умеют включать в поле 
своей активности горожан. Так, по их иници-
ативе, но всем миром за последние несколь-
ко лет были создана аллея Победы, памятник 
в честь Исетского озера и во славу россий-
ского флота, готов проект памятника «Энер-
гетик» – символа трудового героизма сугрэ-
совцев в годы Великой Отечественной вой-
ны. Жители города надеются, что  с этим про-
ектом на условиях софинансирования город 
попадёт в областную программу по возведе-
нию мемориальных объектов в честь героиз-
ма тру жеников тыла, приуроченную к 70-ле-
тию Великой Победы.

тамара петроВа

пенсионерка написала 
гимн для социальных 
работников
сегодня, в день 25-летия комплексного цен-
тра социального обслуживания населения 
октябрьского района екатеринбурга, автор 
гимна приехала поздравить своих помощни-
ков с праздником. 

Социальные работники уже несколько лет 
помогают Нине Сидоровой справляться с бы-
товыми проблемами. Из-за высокого артери-
ального давления пенсионерка порой не мо-
жет ни уборку дома делать, ни в магазин или 
аптеку сходить. Без сотрудников центра соц-
обслуживания женщина никак бы не обошлась. 

– Нина Михайловна оказалась в сложной 
ситуации, – рассказала «ОГ» Елена Юсупо-
ва, завотделением соцобслуживания на дому 
Октябрьского района Екатеринбурга. – Одна-
ко сохранила и душевность, и живость ума, и 
энергичность.

– Очень хотелось отблагодарить людей, 
которые не оставляют меня в одиночестве, – 
объясняет Нина Сидорова. – Социальные ра-
ботники в Октябрьском районе отзывчивые и 
неравнодушные, поэтому я и придумала для 
них песню. 

Помощники Нины Михайловны с колле-
гами новый гимн уже выучили и отрепети-
ровали. Сегодня его споют в торжественной 
обстановке специально для автора: «Наша 
служба и гуманна, и сложна / И на первый 
взгляд не каждому видна / Для кого-то если 
радость бытия болезнею закрыта, / Значит, 
нам идти на помощь вам пора, / Не жалея 
сил, энергии, добра, / Центр соцзащиты!»

В канаде придумали 
средство от болезни 
альцгеймера
Учёные работали над препаратом 10 лет, и 
в последнее время им удалось максимально 
близко подойти к решению проблемы этого 
тяжёлого недуга. В работе над проектом при-
нимали участие сотрудники нескольких ка-
надских университетов.

Исследователям удалось выделить осо-
бенную молекулу, которая помогает уничто-
жить сосудистые бляшки в головном мозгу. 
Тесты, проведённые на мышах, показали, что 
введение инъекции этой молекулы каждую 
неделю на протяжении трёх месяцев уничто-
жает почти 80 процентов бляшек. Именно из-
за них происходит развитие болезни Альцгей-
мера. Канадцы считают, что введение вакци-
ны уже страдающим от болезни Альцгеймера 
людям внутримышечно позволит замедлить 
процесс развития заболевания, пишет инфор-
мационное агентство «Медвести».

Уральские учёные находку канадцев 
пока не комментируют. Во всяком случае, 
до тех пор, пока мировое научное сообще-
ство не даст оценку этому медицинскому 
изобретению. 

сергей алексанДроВ

Бабушки пошли в «детсад»Модная за границей форма досуга  для пенсионеров появилась  и в Свердловской областиЛариса ХАЙДАРШИНА
Начинает работать учреж-
дение с восьми утра, закан-
чивает после четырёх вече-
ра. Утром здесь делают за-
рядку, занимаются «урока-
ми», пьют витаминные чаи, 
затем обедают, отдыхают в 
комнате релаксации, зани-
маются в кружках по инте-
ресам, полдничают и только 
после этого отправляются 
домой. Официальное назва-
ние учреждения – «отделе-
ние дневного пребывания 
для пенсионеров и инвали-
дов», но сами посетители 
называют его проще – «дет-
ский сад для взрослых». – Я по образованию – педа-гог начальных классов, – улы-бается заведующая отделени-ем дневного пребывания ком-плексного центра социально-го обслуживания населения Верхотурского уезда Галина Заплатина. – С ребятишками работала всю жизнь. Пенси-онеры, как мне кажется, ни-сколько не отличаются от де-тей – учатся всему с таким же интересом и непосредствен-ностью. И так же живо откли-каются на участие и заботу.Вообще-то, все занятия в этом «детсаде» имеют неко-торый медицинский уклон: у них не кружки по вязанию или оригами, а трудотерапия. Не хор, а музтерапия. – Любое увлечение в этом возрасте имеет лечебный эф-фект, – считает Галина Запла-тина. – Когда пенсионер ни-чем не увлечён, он начина-ет хандрить и заболевает. Вот наш трудотерапевт Любовь Кортеева и старается держать своих подопечных в тонусе.На трудотерапии взрос-лые детсадовцы мастерят и поделки из бумаги, и вяза-ные изделия, и плетёные из газетных трубочек интерьер-ные изыски, и украшения из кожи. В ход идёт любая бро-совая мелочь: фантики, меш-ки из-под молока и сметаны, старая кожаная одежда, так что на расходных материалах никто не разорился. 

Увлечённый музыкой Вла-димир Ракитов руководит клу-бом «Встреча»: знакомит «дет-садовцев» с композиторами и с песнями. Здесь они не только поют, но и ставят мини-спек-такли, а после выступают и в Доме ветеранов, и на фестива-ле клубного движения. – У нас нет физруководи-теля, но без активного дви-жения пенсионеры не остают-ся. Играем с ними в подвиж-ные народные игры, делаем зарядку. Есть у нас и нетради-ционная зарядка – для ума, – говорит Галина Заплатина. – Мозг ведь тоже надо трениро-вать. Разгадываем ребусы, за-гадки, кроссворды, даже сти-

хи учим. А ещё обучаем пенси-онеров компьютерной грамо-те. Летом все вместе собираем целебные травы, а затем весь год пьём из них фиточаи.Стоит «детский сад» для взрослых даже меньше обыч-ного. 822 рубля за три неде-ли или 54 рубля 81 копейку в день. Причём за инвалидов платит областной бюджет, а люди с маленькой пенсией оплачивают лишь часть сто-имости. Кроме того, «детсад» можно посещать и бесплат-но – если не заказывать пи-тания. Галина Заплатина уве-ряет, что чай они и так дают всем посетителям. 

В свердловской области работают 14 отделений дневного 
пребывания для пенсионеров и инвалидов на 357 мест

Адрес Телефон 
Верхотурье, ул. Ленина, 23 2-11-13
Ачит, ул. Кирова, 9 7-16-77
Красноуфимск, ул. Интернациональная, 133 2-14-04
Первоуральск, ул. Герцена, 12б 25-56-45
Полевской, ул. Бажова, 9 2-16-14
Тугулым, ул. Пионерская, 21 2-10-31
Алапаевск, ул. Павлова, 23 2-11-76 
Верхняя Салда, ул. Воронова, 6/1 2-36-49
Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 16 41-15-51
Нижний Тагил, ул. Землячки, 3 47-00-01
Нижний Тагил, ул. Правды, 9а 33-59-37
Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 133а 38-66-30
Асбест, ул. Победы, 4 7-66-47
Реж, ул. Бажова, 15 3-22-52

                 коММентарий
алексей никиФороВ, заместитель министра социальной полити-
ки свердловской области: 

– В 2013 году откроем ещё одно отделение дневного пребыва-
ния в Качканаре. В Реже муниципалитет передаёт нам здание обще-
жития, будем его реконструировать, и в перспективе в нём также 
откроется отделение центра соцобслуживания. В Ивделе планируем 
приобрести помещение для центра. В Пригородном районе пенсио-
неры имеют возможность оздоравливаться в спелеокамере, в Пер-
воуральской «Осени» установлена «кедровая бочка», почти в каж-
дом из них есть кабинет физиолечения и фитотерапии.

 кстати
110 000 добровольцев из Свердловской, Челябинской 
и Молотовской (Пермский край) областей хотели вое-
вать в составе УДТК. Взяли на фронт 9600 человек – в 
12 раз меньше.  

16 фронтовиков, воевавших в составе корпуса, 
ныне проживают в Свердловской области. Вот их име-
на:
суровцев александр Дмитриевич, 1922, Черноисто-
чинск, Горноуральский ГО
астраханцев иван иванович, 1925, Нижняя Тура
Мусихин степан Максимович, 1925, Поташка, Артин-
ский ГО
тарарин Виталий степанович, 1923, Первоуральск
Борисихин игнатий алексеевич, 1918, Коптелово, Ала-
паевское МО
Ушаков пётр Филиппович, 1925, Сысерть
казанцев артемий Васильевич, 1925, Богданович
козлов Василий александрович, 1925, Асбест 
Екатеринбург:
иванова любовь архиповна, 1921
сапегин аркадий Васильевич, 1925
окорокова елена Дорофеевна, 1924 
Баранов Георгий степанович, 1924
коковин Фёдор иванович, 1924
саляева серафима Михайловна, 1923
Климов николай Васильевич, 1923
смоленцев николай Васильевич, 1926 

тоня шалдина (отмечена кружком) сфотографировалась  
с однополчанами 10 сентября 1944 года – после освобождения 
Донецка. на обратной стороне снимка приписка: «5 сентября 
выступал лемешев»

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Правительство Свердлов-
ской области приняло поста-
новление, утверждающее 
порядок предоставления 
мер соцподдержки по бес-
платному проезду и оплате 
в размере 50 процентов сто-
имости проезда по террито-
рии  области на железнодо-
рожном и водном транспор-
те пригородного сообщения.Меры социальной под-держки по бесплатному про-езду предоставляются граж-данам, проживающим в Свердловской области: l Получившим увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохож-дении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычай-ного положения либо воору-женного конфликта.l Проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 го-да по 9 мая 1945 года не ме-нее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территори-ях СССР.

l Награждённым ордена-ми или медалями СССР за са-моотверженный труд в пери-од Великой Отечественной войны.l  Реабилитированным, признанным пострадавшими от политических репрессий.Право оплаты полови-ны стоимости предоставля-ется ветеранам труда и ли-цам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, достигшим возрас-та, дающего право на трудо-вую пенсию по старости. Пя-тидесятипроцентная скидка на проезд или полное осво-бождение от платы за проезд предоставляется транспорт-ными организациями непо-средственно в кассах на же-лезнодорожных  или водных станциях, в подвижном соста-ве при посадке в поезд, при использовании терминалов продажи проездных докумен-тов. Также постановлени-ем предусмотрено введение персонифицированного учё-та граждан, воспользовав-шихся правом на получение данных мер социальной под-держки.

Или бесплатно, или за полценыУтверждён порядок предоставления мер поддержки по льготному проезду  на пригородном транспорте
За такие причёски девушки получили три наряда вне очереди 
(Галютьева – справа)
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по новому постановлению правом льготного проезда 
отдельные категории граждан будут пользоваться 
круглогодично
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памятник 
танкистам-
добровольцам  
был установлен  
в 1962 году. 
сегодня это один  
из самых известных 
символов 
екатеринбурга
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 мнение

Александр ФУРмАн, вете-
ран и знаток отечественной 
авиации, руководил аэроклу-
бом ДОСААФ Свердловска с 
1970 по 1990 год: 

–Считаю, дирижабли бу-
дут очень полезны для до-
ставки тяжёлых негабарит-
ных грузов, скажем, леса из 
тайги. Представляете: схва-
тил он огромную связку брё-
вен и понёс. Не надо стро-
ить дорог, не надо нарушать 
ландшафт вездеходами и 
лесовозами. Хотел ли сам 
летать на дирижаблях? Хо-
тел. По молодости в Одессе 
мы поднимались на аэроста-
тах в небо и прыгали с пара-
шютом. Честно признаюсь, 
лучше прыгать с самолёта, 
чем с дирижабля. А вот не 
спеша путешествовать на аэ-
ростатах, думаю, интересно. 
Вообще, если уж ратовать 
за дирижабли, надо прежде 
всего говорить о разработ-
ках Давида Бимбата. В Бе-
рёзовском у него  было кон-
структорское бюро воздухо-
плавательных аппаратов, и 
многие  современные кон-
струкции  дирижаблей были 
задуманы нашими инжене-
рами ещё в 70-е годы.

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

некоторые социальные 

выплаты в Свердловской 

области будут 

проиндексированы  

В 2013 году на финансирование программ 
социальной направленности  в региональном 
бюджете запланировано 30,4 миллиарда ру-
блей. Эти средства будут направлены  на реа-
лизацию  федеральных и областных законов 
и программ, выплату более 140 различных 
пособий и компенсаций. 

В этом году будут проиндексированы по-
собия, которые до настоящего времени не  ин-
дексировались. В частности, увеличится де-
нежная компенсация вместо получения путёв-
ки на санаторно-курортное лечение для вете-
ранов. Также  вырастет  пособие  одному из 
родителей, воспитывающему ребёнка-инвали-
да, малоимущим семьям и одиноко проживаю-
щим людям, гражданам, признанным инвали-
дами вследствие военной травмы либо заболе-
вания, полученного в период военной службы.

Кроме того, будут проиндексированы вы-
платы ветеранам труда Свердловской обла-
сти, ежемесячное пособие члену семьи по-
гибшего (умершего) ветерана боевых дей-
ствий.

маргарита илЮшинА

пышминскому  

народному хору – 

четверть века

Большинство участников хора Центра культу-
ры и досуга пышминского городского округа 
недавно отметившего своё  25-летие, – пред-
ставители старшего поколения. 

Высокое звание «народного» хор но-
сит уже много лет. Четверть века руково-
дит им Людмила Аникина. 22 года   бес-
сменным аккомпаниатором является Вячес-
лав Обласов. 

Менялись хористы, но неизменной оста-
валась любовь к русской песне. Задушев-
но звучали в юбилейный вечер песни об Ура-
ле, зал подпевал. Были и цветы, и подарки, 
но самое ценное – это долго не умолкавшие 
аплодисменты как знак любви и признания 
благодарных зрителей. 

тамара петРОВА

В екатеринбурге  

появится улица 

Александра Яскина

предложение о присвоении одной из улиц 
города имени основателя научно-произ-
водственного предприятия «Старт», выда-
ющегося конструктора техники и вооруже-
ния Александра ивановича Яскина выдвину-
ли ветераны посёлка компрессорный и нпп 
«Старт». 

Глава администрации Екатеринбур-
га Александр Якоб инициативу ветеранов 
поддержал.  Сейчас городские власти го-
товят необходимую документацию на пе-
реименование улицы Стадионной в улицу 
А.И.Яскина. 

Александр Иванович Яскин родился 12 
сентября 1912 года в селе Тюбук Челябин-
ской области. В 1932 году окончил Каслин-
ский техникум металлообработки, в 1938 
году поступил в УПИ. В 1948-1950 годах 
учился в Академии промышленности воору-
жения. В 1954 году назначен начальником 
– главным конструктором СКБ-203, переи-
менованное потом в Государственное кон-
структорское бюро компрессорного маши-
ностроения. Под его руководством разрабо-
таны сотни образцов военной техники для 
всех родов войск. 

Скончался Александр Яскин 21 января 
1999 года, похоронен на Хованском кладби-
ще в Москве. 

Ольга мАкСимОВА

На главной  высоте РоссииКаменные знамёна  Мамаева кургана хранят имена героев-уральцевМихаил ЗАВОДОВ, Артинский районный совет ветеранов
Летом вместе с группой 
свердловских ветеранов на 
теплоходе я побывал в Вол-
гограде. У меня было спе-
циальное задание от наше-
го совета. Непременно надо 
было разыскать захороне-
ния воинов-артинцев, чей 
прах покоится на Мамаевом 
кургане. Директор мемориала Ге-оргий Паев выполнил мою просьбу, и я получил доку-менты на шестерых артин-ских солдат. Здесь же нашей делегации передали землю с Мамаева кургана.  Георгий Иванович провёл экскурсию. Несколько ми-нут рассказа он посвятил ге-роическим действиям частей 284-й стрелковой дивизии полковника Батюка. Кста-ти, 284-я дивизия формиро-валась в Сибири, а закончи-ла формирование в Красноу-фимске. В ней служил уроже-нец Артинского района Гри-горий Васильевич Серебрен-ников. Погиб стрелок-кур-сант 12 ноября 1942 года, ему было 28 лет. ...На обратном пути те-плохода из Астрахани я обна-

руживаю, что у меня нет до-кумента на артинского бойца Михаила Павловича Овчин-никова. И во время стоянки снова устремляюсь на Ма-маев курган. Мне везёт. Ру-ководитель поисковой груп-пы мемориала не только на-ходит в картотеке данные на нашего земляка, но и сопро-вождает на военно-мемори-альное кладбище, где вы-сечена на граните фамилия земляка. А в зале воинской славы читаю надпись: «Да, мы бы-
ли простыми смертными, и 
мало кто уцелел из нас, но 
все мы выполнили свой па-
триотический долг перед 
священной матерью-Роди-
ной!». На 34-х приспущен-ных пурпурных мозаичных знамёнах 7200 имён. Ищу фа-милии своих земляков. И на  22-м знамени нахожу: Устю-гов Степан Ефимович. Он! Вот на него документ: год рожде-ния 1918, сержант, командир отделения, дата и место ги-бели – 23 сентября 1942 года, Сталинград. Пытаюсь сделать снимок – руки дрожат, слёзы застила-ют глаза. Позднее, уже дома, узнаю, что у Степана Ефимо-вича жив сын, есть внуки, сё-стры...

Пришвартуем небо к телебашнеДирижабли могут стать уникальным брендом ЕкатеринбургаТатьяна КОВАЛЁВА
Из года в год ветеран Урал-
машзавода Станислав Гор-
ский пробивает возобнов-
ление строительства ди-
рижаблей на Среднем Ура-
ле. Больших – для транс-
портировки буровых вы-
шек, тушения лесных по-
жаров и малых – для тури-
стических полётов, броской 
рекламы... да мало ли. Гор-
ский убеждён, что для ди-
рижаблестроения в Сверд-
ловской области есть всё: 
глубокие котлованы, про-
изводственные мощности и 
трудовые ресурсы.Дирижаблестроение – те-ма чрезвычайно важная и ин-тересная, – согласился с Гор-ским «авиатор по жизни» и недавний руководитель  Ека-теринбургского авиацион-но-спортивного клуба РОСТО (ДОСААФ) Игорь Тарасов. – Смотрели кино «Гиперболоид инженера Гарина»? В его съём-ках использовали дирижабль «Урал-2», который пилотиро-вал сам конструктор-изобре-татель Давид Бимбат. За минувшие века ди-рижабли России пережи-ли сложный период от рас-цвета до полного забвения. Представьте, ещё в 1812 го-ду россияне  пытались бом-бардировать войска Наполе-она с высоты  «летучего ко-рабля» и сделали бы это, ка-бы не пришлось уничтожить необкатанный аэростат пе-ред наступлением неприяте-ля.   С той поры вплоть до со-временности энтузиасты ди-рижаблестроения уповают не столько на интересы коммер-сантов и гражданского обще-ства, сколько на субсидии го-сударства, а ныне –  на зака-зы МВД, МЧС и Министерства обороны. Станислав Горский столь же старомоден, думая, что для возрождения дирижа-блестроения надо непремен-

но заручиться поддержкой чиновников. Впрочем, не за-бывает он тревожить и дру-гих заинтересованных лиц. Не так давно  в ответ на свои предложения Горский по-лучил официальный ответ из федерального исследова-тельского института по про-блемам гражданской оборо-ны и чрезвычайных ситуа-ций (ФГБУ ВНИИ ГОСЧ): «Ува-жаемый Станислав Петрович! По вопросу возрождения ди-рижаблей в России сообщаем следующее. В настоящее вре-мя строительство дирижа-блей преимущественно ком-мерческого назначения осво-ено в нескольких странах – Германии, Франции, Велико-британии, США.В России производством сертифицированных дирижа-блей занимается только одна компания – ЗАО «Воздухопла-вательный центр «Авгуръ». Ещё одна компания – ЗАО «Аэ-ростатика» имеет задел на уровне предпроектных пред-ложений и проработок.
На сегодняшний день в 

МЧС России ведётся рабо-
та по разработке аварий-
но-спасательного комплек-
са на базе многоцелевых ди-
рижаблей лёгкого и средне-
го классов, основными зада-

чами которого будут: патру-
лирование, технический мо-
ниторинг, аэрофотосьёмка и 
создание геоинформацион-
ных систем, а так же развед-
ка и ведение аварийно-спа-
сательных работ при ликви-
дации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.Вместе с тем, выражаем вам благодарность за чув-ство высокого гражданского долга, выразившееся в пред-ложении строительства фло-тилии дирижаблей и надеем-ся на сотрудничество с вами в будущем».Между тем в последнее время наблюдается значи-тельный всплеск мирового интереса к дирижаблям. На-ходят своих приверженцев идеи создания на аэростат-ной основе «воздушных ве-лосипедов», «летающих оте-лей», развития стратосфер-ного спорта. Современные аэ-ростаты – надёжные и безо-пасные средства, использу-емые как для воздухоплава-ния, так и для решения раз-нообразных специальных за-дач. Привязные аэростаты получили большое распро-странение в качестве эффект-ного средства наружной ре-кламы. На основе привязных 

аэростатов, к примеру, вов-сю используется аттракцион «Аэролифт», поднимающий пассажиров на высоту 150 - 200 метров.  Изготовили его между прочим русские для французов. Тот самый «Ав-гуръ» выиграл международ-ный тендер. А ведь когда-то россияне заказывали дири-жабли во Франции...И пока Станислав Горский обивает пороги периодиче-ских изданий и министерств, пока московские производи-тели аэростатов только раз-рабатывают транспортные дирижабли, Ульяновская об-ласть уже  представила миру «летающую тарелку» грузо-подъёмностью в 600 тонн. С производства тяжёлых само-лётов ульяновцы хоть сегод-ня готовы переключиться на  выпуск  транспортных дири-жаблей. Был бы спрос. А Екатеринбург? «Екате-ринбургу нужны «вулканиче-ские проекты». Статью под та-ким названием Станислав Гор-ский вырезал из «Областной газеты», не нашёл в ней ни-чего о дирижаблестроении и предложил свой в буквальном смысле вулканический проект:«Надо удивить го-стей Всемирной выставки  «ЭКСПО-2020», которая, воз-

можно, пройдёт в Екате-ринбурге. Давайте строить уральские дирижабли!»А что? Аэродромы ди-рижаблям и аэростатам не нужны. Если воздушное суд-но, пришвартовать, скажем, к недостроенной телебашне, то такое зрелище никого не оставит равнодушным. Но-вейшие тенденции дирижа-блестроения  лаконично вы-ражаются шестью «Э»: эко-номичность, эффективность, эргономичность, экологич-ность, эвристичность и эсте-тичность. Из всего этого и складывается креатив.На сегодняшний день на рынке дирижаблестроения успешно работают сто ино-странных компаний. Миро-вой спрос на дирижабли ра-стёт, по крайней мере так ут-верждают их производите-ли... Россия в этом направле-нии делает первые робкие шаги. Поможем?Кстати, в ГУ МВД по Свердловской области с мая прошлого года появился и ис-правно работает первый бес-пилотный дирижабль, виде-окамеры которого следят за общественным порядком с высоты птичьего полёта. Из-готовили его москвичи.

         Вы нАм пиСАлиЧтобы слова  не расходились с деломЛьвиную долю писем в газету составляют послания  от представителей старшего поколенияТамара ВЕЛИКОВА
Супруги Зобнины из Красноуфимска прожили долгую, 
честную, трудовую жизнь, обоим чуть за 80. В письме 
Виктор Иванович скрупулёзно перечислил все свои на-
грады и поощрения за труд, рассказал, как его избира-
ли депутатом в Ачитском районе. Своим жизненным достижением он также считает, что сорок шесть лет не  пьёт и не курит. Объясняет: «Резко бро-сил. Профессия шофёра ответственная, можешь сам погиб-нуть и других погубить». «К чему я это пишу, – продолжает ветеран. – С мая 1990 года по декабрь 2012-го в моей жизни было затишье.  И вдруг под самый Новый год позвонили из городской адми-нистрации и пригласили на торжественное вручение на-шей супружеской паре знака отличия «Совет да любовь». Конечно, мне дороги и все мои прежние награды. Но полу-чал я их, когда был молод, бодр, трудолюбив и жизнерадо-стен. А теперь, как говорится, укатали Сивку крутые горки. Потому и слёзы выступили  на глазах, что приятна была за-бота власти о нас, стариках. Также благодарю редакцию любимой «Областной газе-ты» за социальную подписку на это издание». А вот пенсионер Владислав Лайер из Нижнего Тагила, наоборот, считает, что власти недостаточно внимательны к запросам старшего поколения. Он отдыхал  в пансиона-те «Снежинка», что под Первоуральском, который относит-ся к областному госпиталю ветеранов войн. «Меня удиви-ло, что подразделение находится в информационном, ме-дицинском и продовольственном вакууме. То есть теле-видение почти отсутствует (одна программа и то с горем пополам), нет аптечного и продовольственного киосков, а также нельзя купить газеты и журналы. Главврач ссылает-ся на нехватку средств, а что предпринимает для ликвида-ции этого вакуума, я так от неё и не услышал. Пользуясь случаем, хочу через газету обратиться к вла-стям всех уровней – от областных и районных до дирекции госпиталя, чтобы повернулись лицом к «Снежинке». В другом письме уже группа ветеранов, пролечившихся в реабилитационном центре Невьянска «Рассвет» (посёлок Це-ментный), выражают тревогу и недоумение (под послани-ем подписи 38 человек). Их огорчило, что центр хотят пере-профилировать: отменят медикаментозное лечение, оставят только трудотерапию, физиотерапию и тренажёрный зал. «Реабилитационные центры были нашим спасением, там  можно было получить квалифицированную медицин-скую помощь. Мы изработанные пожилые люди, а реабили-тация – это комплекс мер помощи. Считаем, что в этом слу-чае слова о заботе о ветеранах расходятся с делом». Насколько нам известно, «ревизия» подобных реабили-тационных центров проходит по всей области. Это связа-но с оптимизацией расходов при  переходе на одноканаль-ное финансирование медучреждений из фонда  обязатель-ного медицинского страхования. Тем не менее в каждой си-туации нужно разбираться отдельно. Редакция направила письмо невьянцев в областное министерство здравоохра-нения. Ждём ответа. 

Ирина ОШУРКОВА
Год назад в редакцию «ОГ» 
обратились инвалиды 
Свердловской области с кол-
лективным письмом-жало-
бой. Дело в том, что съездив 
в декабре по льготным пу-
тёвкам в сочинский панси-
онат «Олимпийский-Даго-
мыс», многие остались не-
довольны обслуживанием. 
Претензий было очень мно-
го: начиная от условий про-
живания и заканчивая ме-
дицинским обслуживанием.Пенсионеры отправили соответствующее письмо в администрацию Президента России. С подачи газеты спе-циалисты регионального от-деления фонда социально-го страхования предприняли собственные попытки полу-чить объяснения от руковод-ства «Олимпийского-Дагомы-са». Проверки проводили со-чинский Роспотребнадзор и управление по курорту и ту-ризму администрации Сочи.Теперь же, спустя год, мы получили ещё одно письмо от Михаила Зимина, уральского активиста-инвалида, который не первый десяток лет, поль-зуясь льготными путёвками, поправляет здоровье в черно-морских здравницах, а посе-му имеет возможность срав-нивать качество обслужива-ния. Он пишет, что после вме-шательства заинтересован-ных ведомств и выхода в «Об-ластной газете» материала «В городе Сочи кормят не очень?» в 2012 году «Олимпийский-Да-гомыс» уже совсем по-другому принимал наших отдыхающих. Причём «во главе с новыми ру-ководителями, генеральным директором, главным врачом, руководителями служб марке-тинга, питания, приёма и раз-мещения отдыхающих».

Во второй части письма Михаил Зимин делится впе-чатлениями от новой поезд-ки: «Договор между прави-тельством Свердловской об-ласти и администрацией го-рода Сочи уже восемь лет да-ёт возможность среднеураль-ским ветеранам оздоравли-ваться в самых комфорта-бельных здравницах олим-пийской столицы.Хочется рассказать, пожа-луй, о самом уникальном сана-торном комплексе – «Южное взморье». Тем более что  этой сочинской поистине жемчу-жине, ежегодно принимаю-щей 100-150 жителей Сверд-ловской области, в следую-щем году исполняется 50 лет.Эту здравницу не спутать ни с одной другой. Да и где вы сможете отдохнуть рядом с космонавтами, только что вернувшимися с орбиты?В последнее время была проведена полная реконструк-ция: в кратчайшие сроки вве-дён пятый санаторный корпус, в коттеджах надстроили тре-тьи этажи. Из лечебного кор-пуса (восьмиэтажное здание, где более ста лечебно-диагно-стических кабинетов, водо- и грязелечебницы) вывели пра-чечную. Каждый второй гость проживает в  двух- и трёхком-натных номерах, обустроен-ных по индивидуальным про-ектам в стиле культурных тра-диций Франции, Китая, Ита-лии, Испании, России. После перестройки в бас-сейнах появилась зона отды-ха, где можно в джакузи поне-житься и в турецкой бане по-греться. А как восхитительно вечером в ботаническом саду, когда все его экзотические рас-тения и фонтаны переливают-ся в свете мириадов огней раз-ноцветных лампочек».

Теперь в Сочи  всё даже оченьСвердловские пенсионеры продолжают информировать нас о том, как в южных здравницах обслуживают отдыхающих по льготным путёвкам
Делегация уральцев принимает священную землю, взятую с 
места самых ожесточённых боёв на мамаевом кургане

екатеринбург, август 2012 года. Аэростат с видеокамерами на 
борту патрулирует парк имени маяковского во время народных 
гуляний

Управляет беспилотным дирижаблем с земли командир 
воздушного отряда ГУ мВД по Свердловской области Дмитрий 
Зырянов

Станислав Горский: «XXI век должен стать  
для России веком дирижаблей: грузовых, 
пассажирских, туристических, пограничных, боевых...»

24 января на 84 году жизни скончался доктор геоло-
го-минералогических наук, заслуженный геолог России, 
почётный разведчик недр, заслуженный изобретатель 
СССР, лауреат ордена Дружбы народов, медалей «За 
заслуги в разведке недр», ВДНХ СССР, «За доблестный 
труд»  

ГУТКИН
Ефим Самуилович.

Ефим Самуилович родился 28 марта 1929 года в 
городе Полоцке. После окончания Уральского Госу-
дарственного университета с 1953 до 2009 года Гуткин 
Е.С. работал в геологической отрасли. За это время он 
прошёл путь от коллектора Кушмурунской партии до 
начальника Североуральской геологоразведочной экс-
педиции. Ефим Самуилович является первооткрывате-
лем Черёмуховского месторождения бокситов, автором 
более 70 публикаций и 2 монографий и изобретений. 
Гуткин Ефим Самуилович будучи начальником Северо-
уральской геологоразведочной экспедиции много вни-
мания уделял общественной жизни г. Североуральска 
и является его почётным гражданином. 

В 1988 г. коллектив Уральской гидрогеологической 
экспедиции избрал Гуткина Е.С. своим руководителем. 
За годы деятельности во главе Уральской гидрогеоло-
гической экспедиции (1988-2009 г.г.) в сложных эко-
номических и организационных условиях Гуткин Е.С. 
сохранил потенциал экспедиции, и коллектив под его ру-
ководством выполнил большой объём исследований по 
поискам и разведке пресных и минеральных подземных 
вод, геоэкологии, мониторингу геологической среды на 
территории Свердловской, Челябинской и Курганской 
областей. За этот период экспедицией было выявлено 
более 40 месторождений и водозаборных участков с 
суммарным объёмом промышленных эксплуатационных 
запасов подземных вод более 120 тыс. м3/сут. 

Ефим Самуилович был обаятельным человеком высо-
кой культуры и эрудиции, талантливым организатором 
и справедливым руководителем.

Коллектив Уральской гидрогеологической экспеди-
ции скорбит о его кончине и выражает соболезнование 
его семье и близким.
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В екатеринбурге 

стартовала  

«звёздная сессия» асБ

Впервые «Матчи звёзд» ассоциации студен-
ческого баскетбола (асБ) пройдут в трёх го-
родах россии. первым «звёздную сессию» 
сдаёт екатеринбург, где собрались лучшие 
игроки приволжского и уральского феде-
ральных округов.

Специально для тех, кто переживает за то, 
что занятия спортом могут сказаться на ква-
лификации будущих медиков или инженеров, 
сообщаем, что отбирались участники «матчей 
звёзд» по двум основным критериям – игро-
вым показателям и успехам в учёбе. 

–Для нас большая честь открывать 
«звёздную сессию» в Екатеринбурге, – рас-
сказал корреспонденту «ОГ» специальный 
представитель Ассоциации студенческого ба-
скетбола по Уральскому федеральному окру-
гу Сергей Боровиков. – Выбор организаторов 
вызван тем, что Екатеринбург – один из при-
знанных центров развития студенческого ба-
скетбола. Команда Уральского федерального 
университета в прошлом году заняла второе 
место в чемпионате АСБ, а в этом году лиди-
рует в своей группе в регулярном чемпионате 
Международной студенческой лиги.

Главное действие состоится в воскресе-
нье, а пока собравшиеся в уральской столи-
це занимаются на мастер-классах, которые 
проводят авторитетные российские и зару-
бежные специалисты. Среди них американцы 
Харви Блум и Райен Гудсон, представляющие 
Академию Генона Бейкера, а также директор 
высшей школы тренеров, экс-наставник сбор-
ной России и подмосковных «Химок» Сергей 
Елевич. В роли помощников выступают луч-
шие тренеры студенческих команд. На семи-
нарах для тренеров могут побывать все жела-
ющие наставники детских и студенческих  
команд Урала и Поволжья.

Вслед за Екатеринбургом «звёздные сес-
сии» пройдут в Москве (29 января – 3 февра-
ля) и Красноярске (5 – 10 февраля).     

Владимир петренко

Ирина КЛЕПИКОВА
Учреждённая чуть боль-
ше года назад, Литератур-
ная премия УрФО нынче бу-
дет вручаться во второй 
раз. Миссия премии остаёт-
ся прежней – «от писателей 
ждут ярких литературных 
образов Урала и Сибири». 
Всё остальное, как говорит-
ся, – с чистого листа. Новые 
сюжеты. Новые жанры. Но-
вые авторы.–На конкурс поступили работы не только из Ураль-ского федерального округа, но также из Москвы, Башкор-тостана, Оренбургской обла-сти, – рассказывает сопред-седатель оргкомитета, коор-динатор Ассоциации писа-телей Урала Александр Кер-дан. – В числе номинантов – авторы Екатеринбурга, Сале-харда, Челябинска, Арамили, Уфы, Кургана, Златоуста, Тю-мени... Из присланных произ-ведений сформирован лонг-лист, в который оргкомитет отобрал 60 сочинений прозы, поэзии, краеведения, лите-ратурной критики и художе-ственной документалистики. Отклонены работы, не соот-ветствующие условиям пре-мии. В число тех, кому не по-везло, вошли работы, выпол-ненные большим коллекти-вом авторов (трудно опре-делить персональный вклад каждого), а также газетные публикации и рукописи...Уральский край никог-да не был литературной про-винцией – достаточно вспом-нить Ершова, Решетнико-ва, Мамина-Сибиряка, Бажо-ва, Рябинина, Никонова, Кор-мильцева. Но и сегодня, ока-зывается, у них не менее да-ровитые последователи. Cреди претендентов – нема-ло имён, известных тем, кто 

интересуется изящной сло-весностью. Например – Ни-колай Шамсутдинов и Нико-лай Коняев из Тюмени, Ар-сен Титов, Олег Раин и Влади-мир Блинов из Екатеринбур-га... В жанрах же – поистине щедрый расклад: от истори-ческого романа «Мангазея» Маргариты Анисимковой из Нижневартовска до сборни-ка «Хокку» хантымансий-ца Павла Черкашина. Не пре-тендую на право оценивать номинантов, но априори, по лонг-листу, с удовлетворени-ем отметила для себя: в чис-ле произведений-номинан-тов вновь появились романы. В какое-то время отечествен-ная литература просто избе-гала этого трудоёмкого жан-ра. И ещё одна явная тенден-ция Литературной премии УрФО – много документаль-ной прозы. Сюжеты и обра-зы – из реальной жизни. Сим-птоматично!Авторы сделали своё де-ло. К работе приступило жю-ри, в составе которого извест-ные критики, литературове-ды, писатели (Леонид Быков, Наталья Дворцова, Дмитрий Мизгулин, Салим Фатыхов и др.). А заветная цель – конеч-но, премия. В прошлом году для каждого лауреата она со-ставила 75 тысяч рублей. Во-прос «ОГ» о размере нынеш-ней премии оргкомитет пока оставил без ответа. Впрочем, может быть, ещё и время не пришло для этого. «Ни слова о деньгах» – называется один из романов-номинантов. Пока – да. Пока – период чтения и литературоведческого анали-за. Но дата торжественной це-ремонии приближается. Как и в прошлом году, вручение пре-мии будет приурочено к Меж-дународному дню писателя и состоится 1 марта.

Ни слова  о деньгах. Пока... Завершился приём работ  на соискание  Литературной премии УрФО
Ст
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Мария ЗЫРЯНОВА
Теперь в столице Урала по-
явилось место, где могут 
встречаться поклонники 
культового поэта.Накануне дня рождения Владимира Высоцкого на тре-тьем этаже бизнес-центра с одноимённым названием от-крылся музей его памяти. –В России ещё один музей Высоцкого есть только в Мо-скве, – с гордостью сообщает инициатор и директор про-екта Андрей Гавриловский. – Наш – посвящён гастролям Владимира Семёновича по Среднему Уралу. Организаторы начали со-бирать экспонаты ещё про-шлым летом. Горожане жи-во откликнулись на прось-бу поделиться интересны-ми предметами, отражающи-ми дух ушедшей эпохи. В ре-зультате экспозиция получи-лась не столько о самом поэ-

те, сколько о том времени, в котором он жил, про которое пел. Здесь и пожелтевшие га-зеты, славящие человека тру-да, и тома сочинений Ленина, и ёлочные игрушки из папье-маше... О самом актёре в пер-вую очередь рассказывают фотографии,  афиши спекта-клей, обложки пластинок. –Музей – это не место по-клонения, но здесь просто можно что-то ощутить, лучше почувствовать человека через предметы, через вещи. Мне кажется, что не столь важ-но, какие экспонаты подлин-ные, а какие – нет. Нам уда-лось главное – передать образ человека, – считает директор Государственного культурно-го центра-музея В.С. Высоцко-го Никита Высоцкий. Из личных вещей поэта: чемодан, джинсы, в которых он играл Гамлета,  театраль-ная гитара и гордость орга-низаторов – «мерседес» 350 W 116. Этот автомобиль бард 

купил в 1976 году. В то время на такой же машине передви-гался ещё только один чело-век в стране – Леонид Ильич Брежнев. За прошедшие деся-тилетия у авто было несколь-ко владельцев, последние жи-ли в Грузии. После целого го-да реставрационных работ «мерседес» стал достойной частью музейной коллекции.  Отвели в музее место и под воссозданный интерьер номера гостиницы «Большой Урал», в котором поэт оста-навливался во время гастро-лей 1962 года. Именно из этой комнаты он писал пол-ные любви и грусти письма своей будущей жене Людми-ле Абрамовой.–Музей Высоцкого – это уникальный проект, дающий возможность познакомиться с творчеством удивительно-го поэта, – отметил глава Ека-теринбурга – председатель городской Думы Евгений По-рунов. – Человек жив, если о 

нём помнят. О Владимире Вы-соцком не просто помнят, ко-личество почитателей его та-ланта постоянно увеличива-ется. Мы и сегодня с удоволь-ствием слушаем его песни, читаем его стихи и произве-дения.В Екатеринбурге имя Вы-соцкого в последние несколь-ко лет звучит всё чаще: уже появились названные в его честь улица, памятник, небо-скрёб... и теперь  музей, созда-тели которого надеются, что их детище станет неизмен-ным местом встречи всех по-клонников Высоцкого и при-влечёт людей творческих, го-товых к реализации интерес-ных проектов.  Ну а пока открывшийся музей – это место, хранящее дух прошедшей эпохи, и обе-регающее память о поэте, ко-торому, несмотря на 75-лет-ний юбилей, навсегда оста-нется сорок два.

Музей Высоцкого – слепок эпохиЕкатеринбург отмечает 75-летие любимого артиста 

«Весна ещё  
в начале, ещё  
не загуляли,/  
но уж душа рвалася 
из груди», –  
эти строки поэт 
написал  
в комнате 
гостиницы 
«Большой урал»
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ВА женщины танцуют!У «лисиц» десятая победа в ЕвролигеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургская «УГМК» 
в очередном матче груп-
пового этапа женской ба-
скетбольной Евролиги раз-
громила на своей площад-
ке французский клуб «Мон-
девиль» со счётом 79:58 
(24:13, 16:17, 20:16, 19:12).Для «лисиц» вопрос с по-паданием в финальный раунд клубного чемпионата конти-нента в последние годы вооб-ще не стоит. Особенно после то-го как Европейское бюро ФИ-БА увеличило число его участ-ников с четырёх до восьми. По-сле того, как Екатеринбург был определён местом проведения нынешнего «Финала восьми» и «УГМК» получила место в нём как организатор, интрига и во-все состояла только в том, вер-нётся ли в клубную казну залог в 200 тысяч евро. Выиграв две недели назад у пражского УСК, «лисицы» обеспечили себе выход в фи-нал по спортивному принци-пу и лишили баскетбольных бюрократов «нетрудовых до-ходов». Теперь подопечным Олафа Ланге осталось выи-грать в следующем туре в го-стях у занимающей предпо-следнее место в группе ис-

панской «Авениды», чтобы за тур до финиша обеспечить се-бе первое место. В общем, наряд на пред-стоящий бал готов, остаётся разве что подобрать наибо-лее подходящие украшения. К примеру, не то чтобы на-до найти место в обновлён-ной команде для пропустив-шей полсезона Сью Бёрд, ба-скетболистка такого класса сама в состоянии определять свою роль. Но некоторое вре-мя, чтобы отработать взаимо-действия с партнёршами, ей всё равно необходимо.Главная же задача, кото-рую сейчас решает «УГМК» и структуры из индустрии раз-влечений – подготовка к шоу, 

которое будет сопровождать игры мартовского «Финала восьми». Спецэффекты, ви-део и звуковое сопровожде-ние, конкурсы – всё это отра-батывается в мельчайших де-талях. Поэтому наблюдать за происходящим вокруг может быть даже интереснее, чем за собственно игрой, в которой победитель известен заранее.    В перерыве между третьей и четвёртой четвертью на экране показали прелестный видеоролик. На вопрос: «Кто играет в баскетбол – мужчины или женщины?», девочка лет пяти-шести ответила: «Муж-чины». «А женщины?» «А жен-щины – танцуют!».

И окраина  станет центромВ екатеринбургском микрорайоне Химмаш появится стадион для хоккея на травеАндрей КАЩА
В Екатеринбурге вновь за-
говорили о строительстве 
Центра хоккея на траве, на 
котором можно было бы 
принять матчи чемпионата 
Европы. Цена вопроса – 136 
миллионов рублей.Разговоры о том, что но-вая арена для мастеров хок-кея на траве из Екатеринбур-га крайне необходима, уже набили оскомину. Нынеш-ний стадион «Динамо», на ко-тором свои домашние мат-чи проводит одноимённая екатеринбургская команда – одна из сильнейших в Рос-сии, сейчас не отвечает ника-ким стандартам. Ещё весной прошлого года «ОГ» писала о том, что Федерация хоккея на траве России (ФХТР) бы-ла недовольна качеством ис-кусственного газона на до-машнем поле уральцев и го-това запретить команде про-водить на нём матчи чемпи-оната страны. Но сезон 2011-2012 годов «Динамо» дои-грать всё-таки дали. На этом же поле проходят и игры ны-нешнего чемпионата. Рекон-струкция же планируется на лето 2013 года. Сейчас ве-дётся поиск необходимых 35 миллионов рублей.Уже несколько лет прези-дент спортклуба «Динамо» Евгений Горенбург лоббиру-ет идею возведения нового полноценного комплекса для хоккея на траве с двумя поля-ми на окраине Екатеринбур-га, в микрорайоне Химмаш. В частности, об этом шла речь на недавнем совещании у ви-це-губернатора Свердлов-ской области – руководителя администрации губернатора Свердловской области Якова Силина. – Зная о заслугах клуба «Динамо» и понимая ситуа-цию, мы на следующий год увеличим финансирование, а в этом скорректируем, исхо-дя из возможностей бюдже-

та, – пообещал Яков Силин. – Нынче по итогам полугодия посмотрим, сможем ли доба-вить 20 миллионов рублей. На следующий год эту сумму увеличиваем в два раза и вы-деляем 44 миллиона. Вдвое увеличивается финансирова-ние и из бюджета Екатерин-бурга. Кроме того, постараем-ся привлечь средства спонсо-ров.По словам Горенбурга, строительство Центра хоккея на траве начнётся уже в этом году. Проект одного из двух запланированных на нём по-лей уже прошёл соответству-ющую экспертизу. Его цена – порядка 40 миллионов ру-блей, из которых большая часть средств пойдёт на уста-новку платформы. В дальней-шем на неё будет постелен га-зон. Его готов на свои день-ги приобрести сам клуб «Ди-намо». Стоит отметить, что кроме непосредственно поля Центр хоккея на траве вклю-чает в себя административ-но-бытовой корпус, а также зрительские трибуны.Если возведение ново-го стадиона и реконструкция «Динамо» будут вестись без опозданий, то Екатеринбург может стать хозяином чем-пионата Европы по хоккею 

на траве 2015 года. Интерес-но, что с предложением про-вести континентальное пер-венство в столице Урала Ев-ропейская федерация по хок-кею на траве (EHF) уже об-ращалась к властям региона в начале 2011 года. Тогда чи-новники ответили согласием войти в гонку за право при-нять престижные соревнова-ния в 2013 году. Конкурента-ми Екатеринбурга стали го-рода из всех стран-участниц тогдашнего Евро.Но, к сожалению, два го-да назад дальше заявления о намерениях дело не пошло. Строительство Центра хоккея на траве не началось, а зна-чит, ни о каком чемпионате Европы не могло быть и ре-чи. Поэтому с выборов горо-дов-организаторов турнира Екатеринбург впоследствии был снят.– Если сейчас нам удаст-ся начать строительство, то, считаю, нам вполне реально побороться за Евро-2015, – говорит Горенбург. – Тем бо-лее что я вхожу в соревнова-тельный комитет EHF и имею возможность пролоббиро-вать кандидатуру Екатерин-бурга. Сами выборы состоят-ся в сентябре 2013 года.

екатеринбуржец  

сергей Беляков  

стал обладателем 

премии дельвига

Вчера в Москве, в Музее имени пушкина на-
звали лауреатов первой ежегодной общерос-
сийской премии «Золотой дельвиг», самой 
«денежной» литературной награды россии. 

В числе отмеченных «за верность Слову и 
Отечеству» российских литераторов – литера-
турный критик, заместитель главного редакто-
ра журнала «Урал» Сергей Беляков с его фун-
даментальным трудом «Гумилёв сын Гумилё-
ва» (22 ноября 2012 года в статье «лёвушка –  
Гумилёвушка» «ОГ» писала об этой книге).

Вместе с серебряной медалью и дипло-
мом лауреата   екатеринбуржец получил пре-
мию в размере 500 тысяч рублей. 

«золотые медали Дельвига» и по милли-
ону рублей каждый в качестве первой премии 
получили Магомед Ахмедов за стихи послед-
них лет, Владимир личутин за книгу «Душа 
неизъяснимая» и Мария Семёнова за истори-
ко-героический цикл о Волкодаве. 

В свердловской области 

начались  

«Январские вечера»

VI Международный фестиваль искусств «Ян-
варские вечера» –  традиционное мероприя-
тие, которое представляет молодых талант-
ливых исполнителей и художников. 

инициатором «Январских вечеров» был 
Московский колледж имени Гнесиных. Основ-
ная идея проекта – продолжение знаменитых 
«Декабрьских вечеров Святослава Рихтера», 
которые проходили в Музее изобразительных 
искусств имени Пушкина в Москве, но только 
силами детей и подростков.

Первые два фестиваля состоялись в Мо-
скве. В столице Урала «Январские вечера» 
впервые были проведены в 2009 году. тогда 
фестиваль проходил последовательно в трёх  
городах России – Екатеринбурге, Оренбур-
ге и Москве – и завершился интернет-мостом 
между городами-участниками.

Главная тема «Январских вечеров-2013» – 
«Детские игры в рисунке и музыке». Открыл-
ся фестиваль в зале Свердловского художе-
ственного училища имени и.Д. Шадра про-
ектом «Краски и звуки детства». На откры-
тии были представлены картины выпускни-
ков училища,  раскрывающие различные гра-
ни жизни детей. А учащиеся Уральского му-
зыкального колледжа – организатора фести-
валя – исполнили на открытии произведения 
русских и зарубежных композиторов, созвуч-
ные атмосфере живописных полотен. 

С каждым годом расширяется география 
«Январских вечеров». В этом году впервые в 
рамках фестиваля один из творческих вече-
ров состоится в Нижнем тагиле – в Детской 
школе искусств № 2, где учатся не только 
юные музыканты, но и будущие художники.

закроются «Январские вечера-2013» 31 ян-
варя в Большом зале Уральского музыкального 
колледжа проектом «Детству посвящается».

Виталий аВерьЯноВ

состояние газона 
на стадионе 
«динамо» 
вызывает 
множество 
нареканий  
у специалистов.  
но скоро 
хоккеисты могут 
получить  
не только новое 
поле, но и целый 
стадион  
на химмаше

За два месяца до финала евролиги у звезды «угМк» дайаны таурази прекрасное настроение

турнирная таблица группы «с»


