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 ЦИФРА

  IV

2 700 000 000
рублей в год тратится 

из областного бюджета 
на содержание автодорог 

Свердловской области

территории области (более 16 миллионов гекта-
ров) занимают леса. Леса бывают хвойные, ли-
ственные и смешанные. В нашем краю преобла-
дают хвойные (более 7 миллионов га, или 44 про-
цента). 

  II
                  

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть вторая: флора

ЛЮДИ НОМЕРА

Анастасия Ленивцева

Михаил Ершов

Елена Слушкина

Многодетная мама из 
Каменска-Уральского, на 
личном опыте познавшая 
несовершенства законода-
тельства в части поддержки 
приёмных семей, обсудила 
это с губернатором Сверд-
ловской области.

  III

Управляющий Горнозавод-
ским округом Свердлов-
ской области  рассказал 
«ОГ», как нельзя строить и 
ремонтировать детские са-
ды и как нужно заманивать 
на территорию специали-
стов.

  II

40-летняя спортсменка из 
Полевского показала луч-
ший результат в спортив-
ном забеге среди женщин 
на 10 км «Лыжни России» в 
Нижнем Тагиле. Для победы 
ей понадобилось опередить 
действующих членов сбор-
ной России.

  VIII
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Страна
Барнаул (VIII)
Волгоград (VIII)
Вологда (VIII)
Калининград (VIII)
Москва (III, VII)
Нальчик (VIII)
Нижнекамск (VIII)
Новосибирск (VIII)
Рязань (VIII)
Санкт-Петербург (I)
Хабаровск (VIII)
Ханты-Мансийск (I, III)
а также
Тюменская область 
(VIII)
Челябинская область 
(IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VIII)
Белоруссия (I)
Бразилия (IV)
Великобритания 
(VII)
Германия (I, VII)
Италия (VIII)
Канада (IV)
Кипр (VIII) 
Китай (IV)
Мексика (IV)
США (IV, VII)
Франция (VII)
Чехия (I)

В 1942 году фрезеровщик 
«Уралвагонзавода» Дмитрий Бо-
сый выполнил норму на 1 480 
процентов. Тем самым он поло-
жил начало движению «тысячни-
ков» — передовых рабочих, вы-
полнявших 10 и более норм в 
смену.

Коренной ленинградец, Дми-
трий Босый был настоящим вир-
туозом своего дела, поэтому во 
время войны его не призвали на 
фронт, а эвакуировали в Нижний 
Тагил. Эшелон из Ленинграда со 
станками и рабочими прибыл на 
Урал 10 июля 1941 года, а уже 
через 12 дней была выдана пер-
вая продукция.

В поисках повышения произ-
водительности труда Босый изо-
брёл оригинальное приспосо-
бление, которое позволило одновременно обрабатывать на одном 
станке несколько деталей. Кроме того, он придумал, как можно 
работать сразу на двух станках.

После установления рекорда, о котором вмиг стало известно 
всей стране, у тагильского ленинградца появилась масса последо-
вателей. Некоторые из них даже превзошли показатели первопро-
ходца. Например, фрезеровщик Пётр Дянилушкин за девятичасо-
вую смену выполнил норму на 12 611 процентов!

В апреле 1942 года Дмитрий Босый был награждён Сталин-
ской премией. Вскоре после этого он попросил перевести его в 
другой цех, который регулярно «заваливал» план. Там Босый от-
крыл свою школу, где делился с молодыми рабочими тайнами ре-
месла. И там же он установил свой второй рекорд, выполнив за-
дание на 6 200 процентов. Случилось это тоже 12 февраля, но уже 
1943 года — ровно 70 лет назад.

После окончания войны ставший легендой фрезеровщик вер-
нулся в родной город. В 1959 году во время морской прогулки 
лодка, в которой находились его жена, ребёнок и ещё несколько 
человек, перевернулась. Дмитрий Филиппович и его друзья, буду-
чи хорошими пловцами, дотащили до берега тех, кто не умел пла-
вать. Спаслись все — кроме него самого: сердце не выдержало 
нагрузки…

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Когда Дмитрий Босый 
установил свой первый 
рекорд, ему было 30 лет. А 
прожил он всего 48…

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: заплати налоги, получи социальный вычет
С началом календарного года начинается ежегодная кампания по 
декларированию доходов физическими лицами. О том, кто и в ка-
кие сроки должен заполнить декларацию, кто имеет право умень-
шить налоговую базу, получив социальный налоговый вычет, и как 
им грамотно воспользоваться, расскажет Марина Анатольевна
Рябова.
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Ваш собеседник — 
заместитель 
руководителя 
УФНС России
по Свердловской 
области
Марина РЯБОВА

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

13.02.13

Александр ЛИТВИНОВ
Чемпионат мира по биат-
лону для Антона Шипули-
на пока складывается по 
такому же сценарию, как 
и год назад в немецком 
Рупольдинге. Снова гон-
ка преследования, снова – 
бронза.Для нашего земляка на-града стала третьей в ка-рьере медалью чемпиона-тов мира. Антону теперь не хватает только золота, ес-ли учесть серебро Ханты-Мансийска – 2011 и две упомянутые бронзы. В ми-нувшие выходные открыть счёт медалям в чешском Нове-Место Шипулин мог уже в спринтерской гонке. Однако досадный промах на лёжке привёл его только на седьмое место. Победу одер-жал «всегда первый» норве-жец Свендсен, серебро – у 

Шипулин настрелял на бронзуНаш биатлонист второй год подряд открывает счёт российским наградам на чемпионате мира
Все призёры чемпионатов мира по биатлону 

из Свердловской области

* Ещё девять медалей  чемпионатов мира (в том числе четыре 
золота) Александр Попов завоевал под флагом Белоруссии«всегда второго» француза Фуркада.На следующий день в гон-ке преследования Антон шанс уже не упустил, вновь подтвердив своё лидерство в национальной сборной. 

Отыграв четыре позиции, он завоевал бронзу, уступив в драматичной финишной развязке всё тем же Свенд-сену и Фуркаду около трёх секунд. Коллега по сборной Дмитрий Малышко стал чет-
вёртым. При этом промахов у Малышко не было, а Ши-пулин один раз ошибся. Это значит, что скоростью ека-теринбуржец значительно превзошёл партнёра по ко-манде.

В женской части сорев-нований спринтерская гон-ка закончилась сенсацион-ной победой украинской би-атлонистки Елены Пидгруш-ной. Лидеры нашей команды Ольга Зайцева и Ольга Вилу-

хина заняли до боли знако-мые и обидные четвёртое и пятое места соответственно.Уральцы, конечно, при-стально следили за екате-ринбуженкой Екатериной Глазыриной, для которой нынешний чемпионат ми-ра – первый в жизни. Увы, с двумя промахами и не самой высокой скоростью она ста-ла только 27-й. Зато на сле-дующий день в гонке пресле-дования Глазырина сотво-рила мини-сенсацию. Ноль промахов на четырёх огне-вых рубежах, любезное па-дение норвежки Флатланд, провалы лидеров из пер-вой десятки и – о чудо – Ка-тя стала пятой. Для дебю-тантки мирового первен-ства более чем успешный результат. Ольга Зайцева снова оказалась четвёртой, победу же в гонке празднова-ла норвежка Тура Бергер.

Шанс впервые стать чемпионом мира представится Шипулину 
ещё три раза: в индивидуальной гонке, масс-старте и эстафете
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В 2018 году Екатеринбург 
примет участников чемпи-
оната мира по футболу. Есть 
все шансы, что через два го-
да после проведения миро-
вого первенства в столице 
Урала пройдёт и Всемирная 
выставка «ЭКСПО-2020». Что гости этих форумов увезут домой на память об уральской земле? Неким сим-волом, олицетворяющим наш край, могут стать нижнета-гильские подносы. В Нижнем Тагиле осталось совсем не-много мастеров, владеющих секретами этой стариннойросписи. В планах руковод-ства города сделать подно-сы главной сувенирной про-дукцией Нижнего Тагила. Что вполне согласуется с новым областным законопроектом, разработанным специально с целью сохранения и развития традиционных народных про-мыслов, подобных этому. Ре-шение о поддержке уральских мастеров должно быть рас-смотрено Законодательным Собранием Свердловской об-ласти в марте.

Подробности читайте 
в завтрашнем номере «ОГ».

Поиск символаСтарейший на Урале традиционный народный промысел может начать вторую жизнь
Шаля (II)

Сысерть (II,VII)

Серов (II)

Североуральск (II,IV)

п.Светлый (II)
Ревда (IV,VIII)

Полевской (I,II,VIII)

Новоуральск (II,IV,VIII)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,II,VII,VIII)

Нижние Серги (II)

Невьянск (II,VIII)

Кушва (II)

Кировград (II)

КаменскУральский (I,II,IV)

Ивдель (III)

Заречный (IV)

Дегтярск (III)

п.Висим (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Салда (II)

Берёзовский (IV)

п.Баранчинский (II)

Арамиль (II,III,IV)

Екатеринбург
(I,II,III,IV,VII,VIII)

Сергей ПЛОТНИКОВ
Тот, кто не дослужил стра-
не или закону в МВД, в тече-
ние месяца должен вернуть 
средства на обучение. Таков 
смысл мер, предусмотренных 
постановлением российского 
правительства. Гражданские 
вузы ищут свои подходы к 
этой проблеме.Любителей получить обра-зование на дармовщинку ре-шили отвадить от бюджетной кормушки силовых ведомств. Не сказать, чтобы руко-

водство силовиков совсем уж закрывало на такое положе-ние глаза. При поступлении в вузы МВД заключался кон-тракт на время учёбы с по-следующей отработкой в ор-ганах внутренних дел не ме-нее пяти лет. Но, получив не-большой стаж и отсрочку от армии, многие уходили из ор-ганов. По словам помощни-ка начальника Уральского ин-ститута МВД РФ по правовой работе Максима Чугая, в дей-ствовавшем ранее законода-тельном и правовом поле ме-ханизмов компенсации за-

трат на обучение таких граж-дан не существовало.Чтобы они появились у учебных заведений МВД  сегод-ня, нужен ведомственный при-каз, который «распишет» по-становление правительства РФ № 1465 в полицейском форма-те. В том числе от каких цифр «плясать», определяя сумму. Надеюсь, что с этим приказом заминки не будет.Гражданским вузам при-дётся сложнее.Хотя проблемы перед ни-ми стоят схожие. Треть вы-пускников Уральской государ-

ственной медицинской акаде-мии ежегодно так и не доходят до работы в медучреждени-ях. Озвучивая эти цифры одно-му из новостных агентств, об-ластной министр здравоохра-нения Аркадий Белявский зая-вил, что уже принято решение: бюджетники-контрактники обязательно должны будут от-работать три года в государ-ственных больницах.В российском парламенте уже задумались, как заставить отработать своё бюджетное об-разование по закону: в Госду-ме готовят поправки в недав-

но принятый закон «Об образо-вании», которые предусматри-вают похожие механизмы «сти-мулирования» выпускников.Один из возможных подхо-дов — вернуть распределение как оно было. Для тех, кто его не застал, поясню: то, что сегод-ня предлагает главный лекарь области, было когда-то обяза-тельной практикой в большин-стве советских вузов. Отрабо-тав два-три года по распреде-лению, молодой специалист был волен выбирать — остать-ся или уехать. Оттуда, где ему были не рады, не смогли обе-

спечить интересным делом и сносными бытовыми условия-ми — уезжал. Там, где его цени-ли — оставался.Если говорить о современ-ных, рыночных механизмах, то ближе всего к ним целевой на-бор. «Смысл его может быть та-ким: дополнительные гаран-тии в обмен на дополнитель-ные обязательства — и это в настоящее время наиболее перспективная версия», — счи-тает заместитель председате-ля комитета по образованию Госдумы Олег Смолин.

Образование даром. Но не на дармовщинкуНерадивых выпускников ведомственных вузов обяжут вернуть истраченную на их обучение сумму
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«Деревья Среднего Урала»
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«Где находится Реваншбург?»
Два письма в «ОГ» пришли почти одновременно. Одно – из Екатеринбурга, 
другое – из Североуральска. Наши читатели вспомнили о проекте  «Что в 
имени моём?», который наша газета завершила в начале 2013 года. На-
помним, в этом проекте мы рассказывали о том, почему города Сверд-
ловской области называются так, как они называются. А в рождествен-
ском номере своеобразно подвели итоги: представили две карты обла-
сти с альтернативными и разговорными названиями городов. Вот за это 
читатели нас и покритиковали. Где-то справедливо, где-то не очень.

Житель Екатеринбурга Аркадий Васильев, увидев на карте слово 
«Реваншбург», возмутился: «Первый раз слышу. Да и в ходе проекта 
о таком альтернативном имени уральской столицы вы не писали. Объ-
ясните…»

Объясняем. Реваншбург – это не шутка, а одно из реальных пред-
ложений 1924 года при смене большевиками названия Екатеринбург. 
Реванш – потому что рабочие взяли реванш у старых царских поряд-
ков. Кстати, идей было много. Как вам Ленинбург? Или Красноуральск 
(позже закреплённый за другим городом)? В конце концов решили 
остановиться на Свердловске.

А вот Евгений Мылов из Североуральска, поражённый названием 
«Вагранск», провёл настоящее расследование. К нам в редакцию он 
прислал копии документов 1944 года о присвоении городу ныне суще-
ствующего имени, плюс три страницы текста со ссылками на геогра-
фические справочники, «Словари Верхотурского уезда» и «Списки на-
селённых мест российской империи»… Мы искренне рады, что наши 
читатели так неравнодушно относятся к публикациям. Однако заметим: 
мы не утверждали, что Североуральск назывался Вагранском. Это все-
го лишь возможный вариант (рядом с городом протекает река Вагран). 
Карта альтернативных названий для того и создавалась, чтобы не огра-
ничивать фантазию только историческими именами.

Александр ЛИТВИНОВ
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Горнозаводской управленче-
ский округ – промышленное 
сердце нашей области. Здесь 
успешно работают заводы-
гиганты, реализуются мощ-
ные инвестиционные проек-
ты. Но в беседе с управляю-
щим округа Михаилом Ершо-
вым мы обсудили програм-
мы, с которыми муниципа-
литеты не справились.Со дня образования управ-ленческих округов их руково-дители выступали как анти-кризисные менеджеры, стара-ясь привлечь к решению на-сущных проблем муниципали-тетов внимание и ресурсы об-ласти. Михаил Ершов не от-ступает от традиции, и в пер-вую очередь берёт на контроль буксующие проекты. Таковы-ми для горнозаводских горо-дов стали строительство жи-лья и ликвидация очередей в детские сады.— В 2012 году двенадцать муниципалитетов, входящих в Горнозаводской округ, долж-ны были ввести 190 тысяч ква-дратных метров жилья. На де-ле с трудом набрали и полови-ну, — рассказывает Михаил Ер-шов. — И строим мало, и поку-пательная способность населе-ния оставляет желать лучше-го. Трудно говорить о росте жи-лищного строительства в Верх-ней Туре, где средняя зарпла-та составляет 15 тысяч рублей, или в Новоуральске, где сво-бодного жилья и без того мно-го: после сокращений на мест-ных предприятиях новоураль-ская молодёжь не спешит за-крепиться в родном городе. Хо-рошие перспективы у Нижне-го Тагила. Здесь планируется возведение новых микрорай-онов, активно приобретаются участки под малоэтажное стро-ительство. В индивидуальном 

Буксующие проекты: жильё и детские садыУправляющий Горнозаводским округом рассказал, с чем не справляются муниципалитеты

строительстве также отличи-лись жители Невьянска и Ниж-ней Салды. Всего за год в управ-ленческом округе введено 45 тысяч квадратных метров ин-дивидуальных жилых домов.Ещё одно слабое звено в жизни округа – строительство и капремонт детсадов. В пя-ти муниципалитетах в про-шедшем году не были сданы в эксплуатацию обещанные до-школьные учреждения, хотя осенью они выглядели почти готовыми. По мнению управ-ляющего, главная причина – выбор откровенно слабых под-рядчиков.— В посёлке Баранчинском реконструкция детсада пре-вратилась в долгострой, так как строители не имеют необ-ходимой квалификации, — де-лится выводами Михаил Пав-лович, — и я считаю правиль-ным, что глава Кушвинского 

городского округа Радий Гима-летдинов не стал принимать объект с серьёзными недодел-ками. Неудачно сделан выбор подрядчика, проведённый в со-ответствии с федеральным за-коном №94, и в Нижней Сал-де. Закончить строительство там будет непросто, хотя город нуждается в детсаде. С его вво-дом в эксплуатацию путёвки получат все салдинские семьи, стоящие в очереди в дошколь-ные учреждения.В ближайшие месяцы будет закончено строительство но-вого детсада в посёлке Рудни-ка имени III Интернационала в Нижнем Тагиле. Дети начнут наконец обживать и обновлён-ные группы детсада «Мишут-ка» в Верхней Салде. Качество выполненных там работ управ-ляющему округа понравилось.В числе положительных примеров Михаил Ершов на-КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Самое редкое дере-
во области – можжевельник обыкновенный. Он встречает-ся штучно в районе Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Полевского, у реки Лобвы. Самое распространён-
ное дерево в нашей области — это сосна (около четверти всех деревьев). Средний «рост» сверд-ловской сосны – 20–22 метра. 
Сосны-рекордсмены, дости-
гающие 40 метров, растут в 
парке «Припышминские бо-
ры». Когда-то здесь были пес-чаные дюны, а на песке сосны быстро уходят в рост. Самые маленькие сосны с плоской кроной растут на бо-лотах севера области. При воз-расте в 100 лет они имеют вы-соту от 3 до 5 метров, диаметр ствола — 8–10 сантиметров. Самые старые сосны Свердловской области встре-чаются в лесопарках вокруг Екатеринбурга. Этим дере-вьям по два века. В сосновом лесу Средне-го Урала численность микро-бов в одном кубометре возду-ха в 40–70 раз меньше, чем в областном центре. Самое старое дерево области — лиственница, ко-торая растёт на правом бе-регу реки Чусовой у дерев-

Самые распространённые деревья в Свердловской области

Лиственные леса




   
 
 
 







 

 
 






 

 
 
 






   
 
 
 







 

 
 






 

 
 
 



Хвойные леса

ни Слобода. Дереву более 400 лет. Обычно лиственни-цы живут не более трёх ве-ков. Самые старые ели, кото-рым по 100–150 лет, встреча-ются в единичных экземпля-рах в Шалинском и Нижне-Сергинском районах. Предель-ный возраст ели – 300 лет. Самые старые кедры Среднего Урала растут возле рек Лобвы и Павды. Их воз-раст — до 400 лет.
 Дерево с самым боль-

шим обхватом (из числа из-вестных «ОГ») — сосна воз-ле станции Садовая под Ека-теринбургом. Её окружность — три с половиной метра. Самое знаменитое де-
рево Урала – рябина. Всерос-сийскую известность ей при-несло сочинение композито-ра Евгения Родыгина и поэта Михаила Пилипенко «Ураль-ская рябинушка» — любимая песня Бориса Ельцина. Ряби-на растёт на опушках (реже – в сосняках) по 500 штук на 1 гектар.

В сегодняшнем номере «ОГ» публикует поста-
новление Уставного Суда Свердловской обла-
сти по делу о соответствии Уставу Свердлов-
ской области Постановления Главы Арамиль-
ского городского округа от 10 февраля 2012 
года № 57 «Об утверждении документации по 
планировке территории микрорайона «Свет-
лый» в посёлке «Светлый» в связи с запро-
сом гражданина В. М. Костромина.

Напомним, «ОГ» в номере за 7 февраля 
этого года подробно писала о ситуации Ва-
лерия Костромина, который, протестуя про-
тив незаконного захвата земель, дошёл до 
высшей судебной инстанции 
и выиграл дело.   V

Диализный центр 
в Каменске-Уральском 
готов к открытию
Мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов 
официально объявил, что первых пациен-
тов амбулаторно-диализный центр примет 28 
февраля, сообщает портал «Наш Каменск».

В абсолютно готовом здании установле-
но и подключено всё технологическое и ме-
дицинское оборудование. Осталось получить 
разрешительные документы на ввод центра в 
эксплуатацию. Учреждение построили на му-
ниципальной земле на частные инвестиции. 
Пациенты, страдающие почечной недостаточ-
ностью, смогут получать необходимую по-
мощь в диализном центре бесплатно. В горо-
де и районе таких пациентов 56.

Серов злоупотребляет 
запрещающими 
знаками?
Дорожные знаки в городе иногда больше за-
путывают, чем помогают, сообщает газета 
«Глобус».

На сайте издания выставлена галерея фо-
тоснимков, очевидно иллюстрирующих не-
продуманность и бесконтрольность разме-
щения дорожных знаков. Особенно популяр-
ны здесь различного рода запрещающие зна-
ки, дополненные табличками «Кроме…» – то 
есть исключающие стоянку, въезд, проезд, 
остановку для всех, кроме узкого круга «сво-
их». Такие таблички висят у парикмахерских, 
массажных салонов (всем нельзя, клиентам – 
можно), магазинов (только для покупателей). 
«Может быть, и у въездов во дворы нам по-
ставить знаки с табличками типа «Только для 
жителей дома №..» или «Только для «скорых» 
и пожарных машин по вызову?», – вопроша-
ет автор заметки.

ЗИНАИДА ПАНЬШИНА

Андрей ЯЛОВЕЦ
Как утверждают некоторые 
наши читатели, городские 
тротуары и дороги Верхней 
Салды коммунальщики посы-
пают отходами металлурги-
ческого производства, даже 
металлической стружкой. А 
представители местной Думы 
напрямую обвиняют муници-
пальные власти в использова-
нии металлургических отхо-
дов для посыпки дорог.Так, Дмитрий Подсекаев, депутат Думы Верхней Салды, вчера заявил «ОГ», что напра-вил жалобу в прокуратуру и те-перь ждёт результатов провер-ки состава той смеси, которой с начала зимнего сезона посы-пают городские дороги. Он уве-рен, что отходы литейного про-изводства разбрасываются по всему муниципалитету. А это, по его мнению, вредит здоро-вью жителей.

В Верхнесалдинской город-ской прокуратуре нам поясни-ли, что о жалобе депутата зна-ют, в настоящее время прово-дится проверка с привлечени-ем специалистов из Роспотреб-надзора.Но пока в вопросе разбира-ется наука, самый необычный способ исследования «анти-гололёдной» смеси применил всё тот же местный депутат. Он взял магнит от динамика ста-рого радиоприёмника и с его помощью извлёк из того, что рассыпано на дороге, железо-содержащие фрагменты. Из че-го депутат сделал вывод: в со-став смеси могут входить отхо-ды металлургического произ-водства…Начальник службы дорож-ного строительства МУП «Гор-УЖКХ» Александр Модер сегод-ня не знает, что ему делать — то ли смеяться, то ли плакать.—Я вообще в шоке от то-го, что к нам обращаются с та-

кими вопросами — сказал «ОГ» Александр Модер. — Какие маг-ниты, какие железные стружки на дорогах?! Мы возим песчано-щебёночную смесь из Нижнего Тагила на основании муници-пального контракта, отвалы ме-таллургического производства не используем, это запрещено. И пусть нас проверяют все кому не лень. Хотя у нас и без проверяю-щих работы хватает.Действительно, сертифи-кат на дорожную смесь у ком-мунальщиков есть. Этой зи-мой каждый день на дороги и тротуары Верхней Салды спецмашины разбрасывают в среднем (в зависимости от по-годы) до 24 тонн такого «кок-тейля» из песка и щебня. Есть ли в его составе какие-либо металлические примеси и сто-ит ли жителям Верхней Сал-ды переживать по этому по-воду, покажет прокурорская проверка.

Железный капут?Жители Верхней Салды опасаются, что их травят металлической пылью
Песком и щебнем верхнесалдинские дороги посыпает коммунальная машина с высоким 
содержанием железа

звал быстро и качественно вос-становленный садик в посёлке Висим Горноуральского окру-га. В 2011 году было решено расформировать находивший-ся там детдом и возвратить здание дошколятам. Подряд-чики с поставленной задачей справились, и сегодня детский сад принимает 65 ребятишек из Висима и соседних сёл. Всего в течение 2012 года в Горноза-водском управленческом окру-ге появилось 632 новых места в детских садах. Все недостроен-ные объекты взяты управляю-щим под личный контроль.Следующая болезненная тема – дефицит медицинских кадров. В рамках программы модернизации здравоохране-ния медучреждения значи-тельно обновили оснащение, привели в порядок здания. Но вопрос нехватки сотрудников так и не решён. В Нижнем Та-гиле больницы укомплектова-ны врачами на 49 процентов. В особом дефиците профильные специалисты. И чем меньше го-род, тем серьёзнее проблемы с обеспечением квалифициро-ванной медпомощью. Как же привлечь медиков в глубинку? Михаил Ершов советует мэрам присмотреться к опыту Киров-града. Там строится жилой дом, и шесть квартир в нём муници-палитет планирует приобрести для врачей.— Доступность качествен-ных медуслуг должны обеспе-чить межмуниципальные ле-чебные центры, образованные в Нижнем Тагиле, — пояснил управляющий округом. — Там должны принимать как тагиль-чан, так и жителей сёл, неболь-ших городов. По этому принци-пу работают четыре больницы, на это же нацелена и детская многопрофильная больница, строительство которой про-должится в этом году.

Александр ЛИТВИНОВ
История с приобретением 
двух машин VIP-класса, на ко-
торые власти Екатеринбур-
га собирались потратить поч-
ти девять миллионов рублей, 
получила продолжение. Про-
куратура официально объя-
вила о нарушениях, которые 
были допущены при прове-
дении аукциона.Напомним, первыми заин-тересовались потребностью мэрии в дорогих иномарках блогеры. Они раскритиковали администрацию Екатеринбур-га за попытки объяснить, за-чем чиновникам нужны такие автомобили. Тогда звучали вер-сии о том, что статусные каче-ственные машины нужны горо-ду перед крупными мировыми событиями, а также во время чрезвычайных ситуаций. Но-вость получила широкую огла-ску, вскоре за дело взялись ан-тимонопольщики и прокура-тура.Первое ведомство сочло происходящее вполне закон-ным, заявка на дорогие авто-мобили, по мнению его сотруд-ников, была легитимной. Меж-ду тем в мэрии решили прио-становить контракт. Затем своё 

заявление, не в пользу мэрии, сделала прокуратура: «Надзор-ное ведомство установило, что один из участников торгов ука-зал недостоверные сведения о ёмкости топливного бака Lexus, поэтому его заявку должны бы-ли отклонить. Однако, несмо-тря на это, единая межотрасле-вая комиссия по размещению муниципального заказа допу-стила этого участника к тор-гам – и впоследствии он же был признан победителем».Таким образом, на судьбу контракта повлиял не сам факт покупки многомиллионных ав-томобилей при дефицитном бюджете города, не реакция го-рожан, а «ёмкость топливного бака». Значит, когда участник укажет сведения о ёмкости ба-ка, сделку можно осуществить?Добавим, что 8 февраля над-зорным ведомством внесено представление главе админи-страции Екатеринбурга Алек-сандру Якобу об устранении на-рушений законодательства о размещении заказов. Возбуж-дено дело об административ-ном правонарушении по статье КоАП «Нарушение членом ко-миссии порядка отбора участ-ников аукциона на право за-ключить контракт».

Всё дело – в топливном бакеПрокуратура нашла повод, чтобы оспорить покупку мэрией Екатеринбурга двух «Лексусов»

Самый старый дуб Среднего 
Урала растет в Сысерти, 
в переулке Садовом. Дерево 
было посажено в 1860 году 
(то есть сейчас ему 152 года). 
Этот ботанический памятник 
природы находится 
под охраной

Михаил Ершов: «Трудно говорить о росте жилищного 
строительства в Верхней Туре, где средняя зарплата 
составляет 15 тысяч рублей»
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По условиям заявки мэрии стартовая (наивысшая) цена 
за одну иномарку — 4,4 миллиона рублей

В галерее издания 
почти с десяток 
подобных этому 
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Деревья Среднего Урала  УЛИЦУ ОТСТОЯЛ
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Анна ОСИПОВА
Накануне члены региональ-
ного координационного сове-
та Общероссийского народно-
го фронта (ОНФ) встретились 
с губернатором Свердлов-
ской области Евгением Куй-
вашевым. Он предложил им 
сформировать девять рабо-
чих групп для контроля реа-
лизации майских указов Пре-
зидента РФ Владимира Пути-
на, сообщает департамент ин-
формационной политики гу-
бернатора.Такое доверие объясняет-ся просто: по мнению Евгения Куйвашева, именно представи-тели ОНФ, наладив диалог с жи-телями региона, смогли доне-сти до них правильную пози-цию, а в итоге уральцы сплоти-лись и обеспечили поддержку национальному лидеру Влади-миру Путину. Кому как не пред-ставителям ОНФ теперь следует проследить за ходом исполне-ния его указов? Количество ра-бочих групп выбрано не случай-но — именно девять президент-ских указов напрямую связаны с жизнью внутри нашей области.– Вы являетесь лидерами общественного мнения, к вам прислушиваются, за вами идут люди. Для нас очень важны ваш опыт командной работы, ваш авторитет и общественное при-знание, — отметил губернатор в ходе встречи с членами регио-нального координационного со-вета ОНФ. Одной из важнейших 

задач (особенно перед предсто-ящими выборами в муниципа-литетах региона и довыборах в областное Законодательное Со-брание) Евгений Куйвашев счи-тает формирование достойных органов власти.Особое внимание на фоне этого уделяется выборам главы Екатеринбурга, которые состо-ятся уже этой осенью. Евгений Куйвашев уверен, что наличие в областной столице грамотных и эффективных органов местного самоуправления — необходимое условие для реализации важней-ших проектов и программ, име-ющих принципиальное значе-ние не только для региона, но и для всей страны. В первую оче-редь это программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году и Всемир-ной выставки ЭКСПО-2020.Таким образом, уже сегодня ясно, что члены ОНФ станут од-ними из активнейших участни-ков предстоящей избиратель-ной кампании.Напомним, в мае 2012 года, сразу после инаугурации, Пре-зидент России Владимир Путин подписал несколько важнейших указов, которые, по сути, пред-ставляют собой стратегию раз-вития страны на ближайшие не-сколько лет. Большая часть этих указов непосредственно касает-ся ситуации в субъектах феде-рации, а значит, и за их реализа-цию отвечать должны в первую очередь региональные и даже муниципальные власти.

Взяли на контрольДевять рабочих групп Общероссийского народного фронта будут следить за исполнением майских указов Президента РФ

министром культуры 
свердловской области 
назначен Павел Креков
Губернатор свердловской области Евгений 
Куйвашев своим указом назначил на долж-
ность регионального министра культуры Пав-
ла Крекова, сообщает департамент информа-
ционной политики губернатора.

Евгений Куй-
вашев встретил-
ся с новым ми-
нистром культу-
ры и обозначил 
основные зада-
чи, стоящие пе-
ред ведомством. 
Среди них – раз-
витие культур-
ного потенциала 
Среднего Урала, 
привлечение фе-
деральных средств на реализацию различных 
проектов в области культуры, на поддержку и 
развитие историко-культурного наследия.

Ещё одна важнейшая задача – развитие 
высшего образования в области культуры и 
искусства. В первую очередь речь идёт о Ека-
теринбургском государственном театральном 
институте (ЕГТИ). Напомним, благодаря вме-
шательству Евгения Куйвашева ЕГТИ был ис-
ключён из списка «неэффективных» вузов, 
опубликованного Министерством образова-
ния и науки РФ, и был сохранён.

Павел Владимирович Креков родился в 
1964 году в городе Щучинск Казахской ССР. 
Имеет большой опыт работы как в муници-
пальных, так и в региональных органах вла-
сти. С 2012 года занимал пост заместителя, а 
затем первого заместителя министра общего 
и профессионального образования Свердлов-
ской области.

создан ротируемый 
президиум совета  
по правам человека
При президентском совете по правам челове-
ка (сПЧ) появится ротируемый президиум, со-
ответствующий указ в понедельник подписал 
глава государства владимир Путин, сообщает 
пресс-служба Кремля.

Президиум СПЧ займётся организацион-
ными вопросами, а также информационно-
аналитической и экспертной работой совета, 
будет предлагать темы для обсуждения на за-
седаниях.

В состав президиума совета входят изби-
раемые представители комиссий и рабочих 
групп совета. Важно, что персональный со-
став президиума СПЧ подлежит ротации один 
раз в полгода. Возглавлять его будут три со-
председателя.

Напомним, в конце ноября 2012 года был 
сформирован новый состав СПЧ, в него вош-
ли 63 правозащитника. Президент РФ Вла-
димир Путин поручил к 1 января 2013 подго-
товить предложения по совершенствованию 
структуры совета, в частности — ввести роти-
руемый президиум.

Правительство РФ 
поддержало  
законопроект  
о постановке мигрантов 
на учёт
Российский кабинет министров одобрил за-
конопроект, который предлагает в трёх-
дневный срок ставить трудовых мигрантов 
на учёт, сообщает пресс-служба правитель-
ства РФ.

Разработанный Федеральной миграци-
онной службой (ФМС) законопроект при-
зван усовершенствовать механизм постанов-
ки на учёт в налоговых органах трудовых ми-
грантов. Главное его нововведение касается 
оформления разрешений на работу в сокра-
щённые сроки — на налоговый учёт мигран-
тов предлагается ставить максимум в течение 
трёх дней.

Отмечается и то, что данный законопро-
ект не потребует каких-либо бюджетных за-
трат.

минюст предложил 
проверять 
«богатые» партии
На сайте министерства юстиции РФ разме-
щён законопроект, в котором предлагается 
устраивать аудиторские проверки политиче-
ских партий, получивших в свой бюджет бо-
лее 60 миллионов рублей за год.

Согласно законопроекту, партия, которая по-
лучает государственное финансирование либо 
общая сумма ежегодных пожертвований которой 
составила 60 миллионов рублей и более, должна 
будет проводить обязательные аудиторские про-
верки. То же самое касается и партий, расходы 
которой на протяжении календарного года до-
стигли 60 миллионов рублей и более.

Стоит добавить, что все четыре парламент-
ских партии («Единая Россия», «Справедливая 
Россия», КПРФ, ЛДПР) на сегодняшний день 
подходят под эти характеристики, из непарла-
ментских партий достаточно крупным для про-
верок бюджетом обладает только «Яблоко».

анна ОсИПОва

Татьяна БУРДАКОВА
Как известно, в Законода-
тельном Собрании Свердлов-
ской области работают че-
тыре фракции. Сегодня «ОГ» 
предлагает вниманию чита-
телей интервью с Алексан-
дром КАРАВАЕВЫМ, возглав-
ляющим фракцию партии 
«Справедливая Россия» – вто-
рую по величине.

– Александр Александро-
вич, как, на ваш взгляд, могут 
повлиять на политическую 
ситуацию в стране изменения, 
вносимые сейчас в федераль-
ное и региональное избира-
тельное законодательство?– На этот вопрос трудно дать однозначный ответ. К сожале-нию, у нас нередко случается так, что предлагаются достой-ные внимания идеи, но в про-цессе принятия законопроекта вносятся поправки, полностью меняющие суть нового закона. Более того, когда федеральная власть разрешает субъектам РФ самостоятельно принимать какие-то решения, то в регионах это порой тоже принимает аб-сурдный характер.Например, согласно новому варианту избирательного за-конодательства политические партии теоретически получи-ли право выдвигать своих кан-дидатов на выборах губерна-торов. Но на сегодняшний мо-мент сложно сказать, насколько результативной окажется эта идея. Для выдвижения своего кандидата необходимо преодо-леть так называемый «муници-пальный фильтр». Он на Сред-нем Урале изначально уста-новлен на слишком высоком, на мой взгляд, уровне – пар-тии нужно иметь поддержку 7,9 процента депутатов и глав му-ниципалитетов (в зависимости от условий конкретного муни-ципалитета). Сейчас значитель-но облегчена процедура реги-страции политических партий. Их количество непрерывно ра-стёт, а значит, и шансы преодо-леть «муниципальный фильтр» 

Второй игрок  на парламентском полеЗа прошлый год фракция «Справедливая Россия» предложила 38 законопроектов

для каждой из множества пар-тий автоматически снижаются. Вообще-то федеральное зако-нодательство разрешало уста-новить минимальный уровень пять процентов, но у нас в Зако-нодательном Собрании решили иначе.На мой взгляд, всё это озна-чает, что пока рано утверждать, будто у политических партий, имеющих небольшое предста-вительство в парламентах раз-ного уровня или недавно соз-данных, появились какие-то дополнительные возможно-сти.
– Планирует ли ваша пар-

тия участвовать в весенней 
избирательной кампании?– Мы участвуем во всех вы-борах. В частности, осенью на-ши представители стали глава-ми Дегтярска и Арамили. Дол-жен отметить, на муниципаль-ных выборах мы часто добива-

емся победы. На Среднем Ура-ле мы сейчас занимаем второе место в муниципальных Думах по количеству избранных депу-татов, принадлежащих к нашей партии. Это говорит о том, что наша партия пользуется доста-точно высоким доверием жите-лей региона.В предстоящем марте са-мыми резонансными будут до-полнительные выборы депута-та Законодательного Собрания Свердловской области по Серов-скому одномандатному округу. Мы сейчас обсуждаем кандида-туру, которую выдвинем на эти выборы. Я думаю, что скоро со-общим результат своих перего-воров.
– В декабре ваша парла-

ментская фракция привлек-
ла к себе внимание тем, что 
исключила из своих рядов 
одного депутата. Это гово-
рит о том, что вы – сторонник 

жёсткой дисциплины внутри 
фракции?– Нет, конечно же, ни о какой армейской дисциплине речь не идёт. Каждый депутат пред-ставляет интересы избирате-лей своего округа. Причём кто-то избирался от одномандатно-го округа, а кто-то – по партий-ным спискам. Это нужно учиты-вать. Безусловно, деятельность любой фракции – это коллеги-альная работа. Любой вопрос мы обсуждаем до тех пор, пока не придём к некоему общему мнению, как в суде присяжных.Между прочим, наша фрак-ция отличается очень большим количеством законопроектов, которые мы вносим. Мы, в част-ности, подвели итоги прошло-го года и выяснили, что прави-тельство Свердловской области внесло 44 законопроекта, а мы – 38. Примерно столько же зако-нодательных инициатив пред-лагает фракция партии «Еди-ная Россия», а остальные две фракции – намного меньше.

- А ваша главная законо-
дательная удача 2012 года – 
это…?– В прошедшем году был принят областной закон о Счёт-ной палате в авторстве депу-татов - членов нашей фракции Андрея Жуковского, Алексан-дра Караваева и Дмитрия Иони-на. Несмотря на то, что в процес-се обсуждения в Законодатель-ном Собрании его текст претер-пел значительные изменения, тем не менее этот закон принят, и, на наш взгляд, получился до-статочно удачным.Кроме того, принят закон о внесении изменений в об-ластную программу социально-экономического развития, идею которого изначально предложил член нашей фрак-ции – заместитель председа-теля Законодательного Собра-ния Георгий Перский. Мы доби-лись включения в эту програм-му пункта о том, что необходи-мо стремиться уравнять мини-мальный размер оплаты труда с прожиточным минимумом.
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25 февраля 2013 года в 10.00 в зале заседаний Уставного Суда 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, дом 
19 состоится заседание Уставного Суда Свердловской области по делу 
о соответствии Уставу Свердловской области Решения исполнитель-
ного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов 
от 20 октября 1986 года № 21с  «О переводе жилого 90-квартирного дома 
и общежития на 265 мест в нежилые помещения» в связи с обращением 
граждан С.А. Гордеева, М.А. Жирновой  и других. 

Секретариат Уставного Cуда  
Свердловской области
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александр Караваев: «Ни о какой армейской дисциплине речь 
не идёт»

Сергей СИМАКОВ
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев встретился с многодет-
ной мамой Анастасией Ленив-
цевой и министром социаль-
ной политики региона Андре-
ем Злоказовым, чтобы обсу-
дить актуальные проблемы 
приёмных семей на Среднем 
Урале.– На встрече были затрону-ты многие проблемы, касающи-еся многодетных семей. Я счи-таю, что Евгений Владимиро-вич услышал нас, и нахожусь под большим впечатлением от встречи, потому что такого по-зитивного исхода мы не ожида-ли. Теперь я верю, что многодет-ным семьям и всем усыновите-лям в Свердловской области бу-дет жить намного легче, — рас-сказала Анастасия Ленивцева.Напомним, семья Ленивце-вых планировала продать полу-ченную по госпрограмме квар-

тиру, чтобы погасить часть ипо-течного кредита на строитель-ство жилого дома. Но для этого необходимо исключить детей из договора долевого участия, на что органы опеки не могут дать согласия — таково действу-ющее законодательство. Чтобы помочь семье, правительство Свердловской области обрати-лось в банк с просьбой рассмо-треть возможные варианты вы-хода из сложившейся ситуации.– Развитию законодатель-ства дан определённый им-пульс, министерством прорабо-тан блок вопросов о внесении изменений в региональное и фе-деральное законодательство в части поддержки приёмных се-мей, — сказал Андрей Злоказов. Речь идёт о предложениях, под-готовленных региональным ми-нистерством социальной поли-тики по поручению губернато-ра Среднего Урала. На федераль-ном уровне свердловские вла-сти предлагают избавить от на-логов единовременные выпла-

ты, которые российские семьи получают при усыновлении де-тей. На областном уровне пред-лагается увеличить размер по-собия на усыновление. В случа-ях, когда ребёнок старше 10 лет или его усыновляют вместе с братьями и сестрами, размер по-собия предлагается довести до 150 тысяч рублей на каждого. Кроме того, до 300 тысяч долж-но вырасти пособие усыновите-лям детей-инвалидов.По словам Анастасии Ленив-цевой, с Евгением Куйвашевым они обсудили и наболевший во-прос о выделении земельных участков для многодетных и приёмных семей, который ак-туален не только для Свердлов-ской области, но и для всей Рос-сии.– На законодательном уров-не со стороны министерства бу-дут внесены предложения, каса-ющиеся ипотеки. Если мы будем пионерами по этим направле-ниям и внесём изменения в за-кон, то многим многодетным се-

мьям, взявшим ипотечный кре-дит, будет проще отдавать день-ги. Гражданский кодекс и закон об опеке писались, когда ипо-теки ещё не было, — отметила Анастасия Ленивцева.Областные власти заинтере-сованы в установлении диалога с обществом. В минсоцполитики рассчитывают, что и впредь смо-гут оперативно и эффективно реагировать на проблемы граж-дан благодаря их активной по-зиции.– В министерстве социаль-ной политики сформирован об-щественный совет, и я предло-жил лидерам общественной ор-ганизации, куда входит и Ана-стасия, войти в его состав, чтобы в постоянном режиме рассма-тривать возникающие вопросы и находить решения, — сказал Андрей Злоказов. Он пообещал, что проблемы приёмных и мно-годетных семей станут одной из тем ближайшего заседания об-щественного совета.

Семейный вопросВласти Свердловской области предложили несколько законодательных инициатив по поддержке усыновителей

ОНФ оказал 
существенную 
поддержку 
владимиру Путину 
перед выборами 
Президента РФ, 
а теперь будет 
контролировать 
исполнение его 
майских указов

Анатолий ГОРЛОВ
Уровень зарплат работни-
ков бюджетной сферы не 
столь высок, как это пыта-
ются представить главе об-
ласти.Один из таких фактов вы-явился в ходе выездного за-седания президиума прави-тельства в Северном управ-ленческом округе.На совещании по разви-тию Ивдельского городского округа, докладывая о ситуа-ции в местном здравоохране-нии, министр здравоохране-ния Свердловской области Ар-кадий Белявский заявил, что зарплата медиков в Ивделе составляет 63 тысячи рублей.Эта цифра вызвала удивле-ние: при такой зарплате меди-ки должны в Ивдель валом ва-лить. Однако ситуация выгля-дит как раз наоборот. Главное управление федеральной служ-бы исполнения наказаний, раз-умеется, переманивает, навер-ное, и правильно, врачей из местных учреждений здраво-охранения. Конкуренция рабо-тает, поэтому в городской по-ликлинике и больнице дефи-цит кадров. Мы зашли в мест-ную поликлинику, убедились. Областной минздрав проти-востоять этому пока не может, поскольку федеральная служ-ба платит больше, но ситуация прямо-таки странная.Когда министр доложил о зарплате врачей в Ивделе, гу-бернатор попросил уточнить, сколько всё–таки получают местные медики. Сумма в 63 тысячи рублей, о которой до-ложил министр, конечно, впе-чатляет. Но вызвала подозре-ние главы региона.Чтобы узнать точные дан-ные, глава области поднял си-

дящих в зале администрации Ивделя медицинских работ-ников и спросил, какова их зарплата.Оказалось, в пределах 20 тысяч рублей.– Это как понимать? – спросил губернатор, соотнося озвученную зарплату с дей-ствительной. – Не надо мне тройных ставок представ-лять. Я буду за этим следить самым внимательным обра-зом.Кстати сказать, уровень зарплаты местных жителей, в том числе бюджетников, под-растёт с окончанием строи-тельства дороги Ивдель — Ханты-Мансийск.Как сказал губернатор, строительство автотрассы надо завершить в этом году. Муниципалитетам северных территорий необходимо раз-работать единую концепцию размещения сервисных сил на протяжении всей автома-гистрали. Это даст северной территории несколько тысяч рабочих мест.Ну и возвращаясь к теме, которую мы обозначили рань-ше. Я далёк от мысли, что кто-то из членов кабинета мини-стров вводит в заблуждение губернатора Свердловской об-ласти. Возможны разные под-ходы, разные подсчёты, раз-ные схемы и варианты. Но од-но важно точно. Об этом весь-ма ясно высказался губерна-тор  Евгений Куйвашев.– Не надо много отчётов, – потребовал глава региона. – Вникайте до исходной точки, до конкретных запросов граж-дан, ведь многие вопросы воз-никают от недопонимания. Во-прос не решается, а это уже це-на доверия к власти. А что мо-жет быть важнее?

Зарплата или доплата?Губернатор потребовал сказать правду о доходах бюджетников
анастасия 
ленивцева на 
себе познала 
несовершенства 
законодательства 
по многодетным 
семьям
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IV Вторник, 12 февраля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.16 0 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.36 -0.06 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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Принятый вариант переброски по западной схеме подачи (зсП) воды в ЕкатеринбургРудольф ГРАШИН
Екатеринбург давно испыты-
вает острый дефицит питье-
вой воды. Проблему обсуж-
дали на совещании под пред-
седательством областного 
премьера Дениса Паслера. 
По его итогам министру при-
родных ресурсов и экологии 
Константину Крючкову дано 
поручение создать рабочую 
группу, задача которой – ре-
шение организационных во-
просов по будущему строи-
тельству двух резервных во-
дохранилищ и водоводов, ко-
торые будут возведены на 
реках Шишим и Дарья.Сейчас питьевое водоснаб-жение столицы Урала обеспе-чивается в основном за счёт по-лезной отдачи каскада водохра-нилищ, состоящего из Верхне-Макаровского, Волчихинского на реке Чусовой – на них прихо-дится основная нагрузка, а так-же Ново-Мариинского и Рев-динского на реке Ревда. Еже-дневно МУП «Водоканал» пода-ёт в город более 550 тысяч ку-бических метров питьевой во-ды, и этого уже не хватает. Резервная система водо-снабжения столицы Урала за-думывалась давно, различные проекты по её реализации рас-сматривались ещё во времена СССР. Тогда было принято ре-шение, что частично потребно-сти Свердловска в воде будут удовлетворяться за счёт Нязе-петровского водохранилища, расположенного на севере Че-лябинской области. А для пол-ноценного резерва планирова-ли построить ещё одно водо-хранилище, уже в нашей обла-сти. Но проект не был реализо-ван. В итоге сейчас Екатерин-бург является, пожалуй, един-ственным в стране городом-миллионником, который не имеет резервного источни-

ка водоснабжения. И эта про-блема всё сильнее даёт о себе знать. Не спасает уже и пере-качка воды из Нязепетровско-го водохранилища в соседней  области, где для Екатеринбур-га отбор воды ограничен объё-мом 80 миллионов кубометров в год.–Ещё только начало года, а мы начали отбор воды на Ня-зепетровском водохранилище. До паводка объём отбора мо-жет составить десять милли-онов кубометров. Тянуть с ре-шением проблемы уже некуда. Екатеринбург развивается, мы планируем проведение между-народных мероприятий. И не имеем основного резерва – чи-стой воды. Это становится ли-митирующим фактором разви-тия города, в том числе и жи-лищного строительства, – зая-вил на совещании Денис Пас-лер.  Ситуацию с водоснабжени-ем в последние годы осложня-ет то, что из-за малого количе-ства осадков ни один из питье-вых водоёмов не успевает пол-ностью восстановиться. Так, по данным министерства при-родных ресурсов и экологии, заполненность водой по абсо-лютным объёмам на начало февраля этого года у Волчихин-ского водохранилища соста-вила 70,19 процента, у Верхне-Макаровского – 54 процента. В прошлом году Россий-ский НИИ комплексного ис-пользования и охраны водных ресурсов (РосНИИВХ)  провёл в Свердловской области мас-штабную работу, подготовив технико-экономическое обо-снование создания дополни-тельных и резервных источни-ков водоснабжения города Ека-теринбурга. В нём рассматри-валось несколько вариантов, в том числе и переброска во-ды из бассейна реки Реж. Пер-спективной была признана за-

Шишим и Дарья утолят жажду Екатеринбурга Началась работа по подготовке к реализации проекта резервного водоснабжения столицы Урала

падная схема водоподачи – из рек Шишим и Дарья. Обе реч-ки впадают в Чусовую, имеют одинаковую длину – по 27 ки-лометров, расположены в эко-логически чистом районе об-ласти. На них и предполагается строительство водохранилищ, которые станут резервным ис-точником водоснабжения Ека-теринбурга. Именно эти разра-ботки учёных поручено «при-землить» на месте создаваемой рабочей группе. –Прежде всего наша рабо-чая группа будет решать вопро-сы, связанные с прохождением 

водных трасс. Самое сложное – это даже не строительство во-дохранилищ, а определение то-го, как пройдут будущие трубо-проводы и водоводы. Потребу-ется провести гидротехниче-ское и геологическое обосно-вание, установить собственни-ков земельных участков, по ко-торым пройдут будущие трас-сы для переброски воды, – го-ворит Константин Крючков.Предполагается, что базо-вым объектом в западной схе-ме подачи воды в Екатеринбург будет являться Шишимское во-дохранилище. Планируется, что 

площадь его водного зеркала со-ставит более 15 квадратных ки-лометров. Этот гидроузел, наря-ду с  трактами переброски воды и  самотечными водоводами, со-ставит первую очередь проек-та. Второй этап будет включать в себя строительство Дарьин-ского гидроузла и тракта пере-броски воды из него с насосны-ми станциями.–Ничего подобного в по-следние годы у нас в области не строили. Но этот вариант выбран учёными как  опти-мальный, – подчеркнул заме-ститель министра природных 

ресурсов и экологии Александр Ерёмин.Как сказал Денис Паслер, задача профильного ведомства завершить все подготовитель-ные работы по резервному во-доснабжению Екатеринбурга уже в 2013 году, с тем чтобы в 2014 году выйти на проектиро-вание, а затем и на экспертизу проекта. Общая стоимость ра-бот, по словам Александра Ерё-мина, будет известна после то-го, как определятся маршруты прохождения водных трасс.        

На конкурс жалоб 
отозвались многие 
горожане
в Екатеринбурге за неделю со дня объявле-
ния конкурса «худший подъезд» в оргкомитет 
поступило 177 заявок.

Организаторы уверяют, что все поступив-
шие анкеты проверяют на соответствие пра-
вилам конкурса. На сегодняшний день к уча-
стию в конкурсе допущены 130 подъездов. 
Остальные обращения находятся в стадии 
рассмотрения. По предварительным оцен-
кам, несомненным лидером акции являет-
ся Чкаловский район – здесь подана 61 за-
явка. Лишь немного по количеству проблем-
ных подъездов отстаёт Ленинский район – 24 
участника. В других районах столицы Сред-
него Урала заявки распределились следую-
щим образом: Кировский район – 12; Верх-
Исетский – 9; Октябрьский – 6; Орджоникид-
зевский – 13; Железнодорожный – 5.

Самые распространённые жалобы – об-
шарпанные и исписанные стены, обгоревшая 
проводка. Со вчерашнего дня в правила кон-
курса внесены следующие изменения: теперь 
принять участие в конкурсе «Худший подъезд» 
могут дома, построенные в 1952 году и позже.  
Таким образом, возраст домов-претендентов 
на бесплатный ремонт увеличился на 10 лет. 
Кроме того, изменена минимальная этажность 
домов, чьи подъезды рассматривались в ка-
честве претендентов на победу. Если ранее к 
участию допускались дома не ниже пяти эта-
жей, то теперь участвовать в конкурсе могут 
подъезды и из трёхэтажных домов.

Подробнее о конкурсе –http://www.tsg66.ru.

«большую тройку» 
сотовиков слегка 
пожурили 
Федеральная антимонопольная служба 
(Фас) прекратила рассмотрение дела о «ко-
ротких» номерах.

В действиях «МегаФона» не нашли при-
знаков нарушения антимонопольного зако-
нодательства, а МТС и «ВымпелКом» испол-
нили предупреждение регулятора, сообща-
ет Sostav.ru. 

Ранее операторов «большой тройки» об-
виняли в навязывании информационно-
справочных и развлекательных сервисов 
третьих лиц. ФАС установила, что операто-
ры разработали правила оказания дополни-
тельных услуг и разместили их на официаль-
ных сайтах. Они включают, в частности, спо-
собы заказа, отказа от услуг, а также поря-
док предъявления претензий. Чтобы контро-
лировать согласие абонентов, операторы так-
же применяют лендинговые страницы, где не-
обходимо ввести номер и инициировать акти-
вацию услуги. Затем абонент получает SMS с 
кодом и вводит его в соответствующее поле 
на лендинговой странице, тем самым акти-
вируя подписку. Одновременно он предупре-
ждается о платной услуге и узнаёт стоимость 
услуги. Если абонент оставляет SMS без отве-
та и не вводит код, подписка не активируется. 

Таким образом, операторы обязались 
предоставлять дополнительные услуги толь-
ко с согласия абонента, которое выражает-
ся в форме активных действий, однознач-
но свидетельствующих о намерении полу-
чать данную услугу. ФАС предупреждала, что 
автоматическое подключение услуг контент-
провайдеров с последующей тарификацией 
недопустимо.

Россия запретила импорт 
американского мяса
со вчерашнего дня в России ограничен ввоз 
из сШа замороженной свинины, говядины, 
индейки из-за использования при производ-
стве мяса рактопамина –
стимулятора роста. об этом сообщается на 
сайте Россельхознадзора.

Ведомство запретило импорт мясной 
продукции из-за океана под тем предлогом, 
что служба безопасности и контроля за про-
дуктами питания США не смогла гаранти-
ровать отсутствие пищевых добавок в пар-
тиях мяса. Напомним, помимо США, ракто-
памин используют при производстве мяса, 
в частности, в Бразилии, Мексике и Кана-
де. Но эти страны в отличие от США согла-
сились выполнять российские требования, и 
прилагают к каждой партии мяса докумен-
ты, подтверждающие отсутствие рактопами-
на в продукции.

Глава Россельхознадзора Сергей Данк-
верт назвал ограничения вынужденной мерой 
и сослался на результаты лабораторных те-
стов, согласно которым мясо из Соединенных 
Штатов в последнее время не соответствует 
требованиям. Кроме запрета, вступившего в 
силу вчера, с четвёртого февраля по этой же 
причине уже действует запрет в отношении 
охлаждённого мяса.

Китай вышел в лидеры 
мировой торговли 
По итогам 2012 года Поднебесная обогна-
ла сШа, удерживавшие это звание практиче-
ски с конца второй мировой войны, сообщило 
агентство «Bloomberg» со ссылкой на данные 
американского министерства торговли и та-
моженного управления КНР.

Агентство проанализировало сумму экс-
порта и импорта товаров обоих государств: 
для США этот показатель в прошлом году рав-
нялся 3,82 триллиона долларов (примерно 
четверть ВВП, по данным 2011 года), для Ки-
тая – 3,87 триллиона долларов (более поло-
вины ВВП).

Некоторые эксперты предполагали, что 
такое событие произойдёт не ранее 2016 года.

Bloomberg напоминает, что подобное лидерство 
не первый в истории случай для Китая: в XVIII веке, в 
период расцвета династии Цин (1644-1912), Подне-
бесной не было равных по экономической мощи. 

сергей вЕРШИНИН

Сергей АВДЕЕВ
300 тысяч рублей штрафов 
только за нынешний январь 
по поводу плохого содержания 
дорог области выставил за-
казчик – Управление автомо-
бильных дорог – своему гене-
ральному подрядчику – тресту 
«Уралтрансспецстрой».Вчера журналистов снова по-звали в рейд по контролю каче-ства автодороги Екатеринбург – Кольцово. Помните: две недели назад губернатор Евгений Куй-вашев, проехав по ней, остал-ся очень недоволен содержани-ем трассы и отправил министра транспорта областного прави-тельства Александра Сидоренко лично заниматься её очисткой. А теперь уже сам министр пригласил журналистов на бри-финг, где доложил: на сегод-няшний день здесь и на основ-ных трассах области сделано очень много. Дороги в полной мере соответствуют требовани-ям безопасности, нужно толь-ко больше усилий (и особенно на Кольцовской трассе) прило-жить к наведению внешнего лоска – помыть-почистить, под-мести.     Перманентный интерес именно к этой дороге впол-не понятен: скоро в Екатерин-бург прилетят члены инспек-ции Международного бюро вы-ставок. Они будут решать, годит-ся ли Екатеринбург для проведе-ния ЭКСПО-2020. Поедут из аэро-

порта именно по этой гостевой трассе – и что увидят?– После того как губернатор на прошлой неделе из Северо-уральска (где он был в команди-ровке) провёл видеоконферен-цию с заказчиком и подрядчи-ками по  содержанию дорог, дело сдвинулось, – говорит министр Сидоренко. –Защитные ограж-дения и шумовые экраны при-ведены в порядок, снега на доро-ге нет. Теперь необходимо убрать снежные завалы с обочин. Мы поехали на место и лично убедились: прав министр. Дорога везде сухая, грейдеры и самосва-лы работают, люди в оранжевой спецодежде выскребают гряз-ный снег из ограждений. Смета-ют пыль даже мётлами и струёй воздуха из компрессора. Трудят-ся, одним словом. Но до идеала по-прежнему далеко. Почему? – Наш генеральный под-рядчик – трест «Уралтрансспец-строй» – полностью обеспечен ресурсами, в том числе финансо-выми, – специально для «ОГ» го-ворит исполняющий обязанно-сти начальника управления ав-тодорог области Николай Хоми-цевич. –Но для него работа по на-ведению чистоты – не главная, она оплачивается дёшево. Поэто-му есть к нему вопросы по части  эстетики. Приходится застав-лять их чистить барьеры, съез-ды, остановочные комплексы и дорожные знаки. Только в янва-ре мы выставили им штрафов за эту невыполненную работу на 300 тысяч рублей. Сейчас поло-

жение, вроде, налаживается. По крайней мере, эта трасса выгля-дит лучше, чем дороги в самом городе. Но надо ещё постараться. Мы могли бы привлечь к такой работе и других подрядчиков, но пока надеемся, что наш прове-ренный партнёр исправится.Надо исправляться. По сло-вам министра транспорта, об-ласть в год на содержание ав-тодорог тратит из бюджета два миллиарда 700 миллионов ру-блей. Это хорошие деньги. И ес-ли наши дорожники, привык-шие осваивать более солидные средства на строительстве, а не на содержании дорог, не пони-мают этого, то жаль. Жизнь всё равно заставит заниматься эсте-тикой. Это уже признаёт и  на-чальник здешнего дорожно-строительного управления Вла-димир Атаманов:– Требования к внешнему ви-ду дорог в последнее время рез-ко возросли. Нам приходится за-ниматься этим, хотим мы или не хотим. Техникой мы обеспече-ны, кадры тоже комплектуются. Грязные валы на обочинах? Ну, по большому счёту, снег мы не вывозим, а перемещаем – как раз на обочины. Но теперь, видимо, придётся и этот вопрос решать...     Придётся. Если мы действи-тельно хотим выглядеть достой-но в глазах гостей. Да и не толь-ко гостей. Пора уже и самим при-выкать жить красиво. Эстетика – понятие уже не только духовное, но и  вполне материальное.   

«Есть вопросы по части эстетики...»Качество наших автодорог всё так же  далеко от европейских
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Валентина СМИРНОВА
Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской обла-
сти (РЭК) озабочена большим 
количеством нарушений дей-
ствующего в сфере тарифной 
политики законодательства.Об основных принципах формирования тарифов и меха-низме контроля рассказывает сегодня заместитель председа-теля РЭКа Свердловской обла-сти Михаил СОБОЛЬ.

–Михаил Борисович, пред-
приятия ЖКХ включают в 
свою затратную часть такие 
расходы, как оздоровление 
коллектива, в том числе мод-
ный фитнес. И региональное 
трёхстороннее соглашение 
о регулировании социально-
трудовых отношений в сфере 
малого и среднего предприни-
мательства на 2013–2015 годы 
это позволяет. Это правильно?– Основы ценообразования, Правила регулирования тарифов, а также методические указания по их расчёту утверждены на фе-деральном уровне уполномочен-ными органами государственной власти. Все затраты должны быть связаны с определённым видом деятельности. Например, соглас-но федеральному закону № 67, перевозчики обязаны заключить договоры обязательного страхо-вания гражданской ответствен-ности за причинение вреда жиз-ни, здоровью, имуществу пасса-жиров. Следовательно, такие рас-ходы подлежат включению в та-риф. Фитнес в этот список, конеч-но же, не попадает.

–Всем известно, что РЭК 
Свердловской области регули-
рует тарифы (цены на продук-
цию, оплату услуг). А вот о её 
контрольной функции жите-
ли области, мне кажется, зна-
ют значительно меньше.–Хотя той и другой деятель-ностью мы занимались изна-чально. Только в прошлом году наши сотрудники провели почти полторы сотни проверок юриди-ческих лиц и индивидуальных предпринимателей.Вы знаете, что в стране основная часть товаров и услуг продаётся по свободным ценам. И только в прямо предусмотрен-ных законом случаях применя-

Нельзя, но очень хочетсяМалое и среднее предпринимательство незаконно варьирует тарифы
Михаил соболЬ
назвал наиболее злостных 
нарушителей тарифной 
политики в сферах ЖКх, 
транспорта, общепита

Реки Дарья и 
Шишим имеют 
одинаковую длину 
– по 27 километров, 
расположены 
в экологически 
чистом районе 
свердловской 
области. На них и 
предполагается 
строительство 
водохранилищ, 
которые станут 
резервным 
источником 
водоснабжения 
Екатеринбурга

ются цены (тарифы, надбавки и т.п.), установленные уполно-моченными государственными (федеральными или региональ-ными) органами власти. Вот, ска-жем, стоимость проживания сту-дентов вузов в общежитиях уста-новлена на федеральном уров-не и не должна превышать пя-ти процентов от размера стипен-дии. А стоимость проезда в обще-ственном транспорте городского и пригородного сообщения уста-навливается на уровне субъекта.Хочу отметить, что мы само-стоятельны в принятии тариф-ных решений, однако, правила расчёта и утверждения тарифов установлены федеральными нормативно-правовыми актами. Каждому решению о тарифах предшествуют тщательные эко-номическая, техническая и пра-вовая экспертизы. Устанавливая тарифы на все виды услуг регу-лируемых организаций области на 2013 год, РЭК исключила из состава заявленных затрат свы-ше 21 миллиарда рублей (как не-обоснованные либо не связан-ные с регулируемым видом дея-тельности).
–Отдельные недисципли-

нированные и рисковые пред-
приниматели пытаются всё-
таки получить дополнитель-
ные доходы в течение года в 
обход закона.–Действительно, за прошлый год более половины из 148 прове-ренных нами юридических лиц и индивидуальных предпринима-телей нарушили действующее законодательство. По результа-там мониторинга за соблюдени-ем регулируемыми организаци-ями правил раскрытия инфор-мации, а также рассмотрения ма-териалов, поступивших по под-ведомственности от районных и 

городских прокуроров, РЭК рас-смотрено 651 административ-ное дело. На виновных юридиче-ских и должностных лиц наложе-ны штрафы на сумму 20,5 милли-она рублей, из которых свыше 18 миллионов рублей уже взыскано в доход государства.Так, «Управление заказчи-ка по жилищно-коммунальным услугам МО «Каменский город-ской округ» вместо 11 рублей 44 копейки за кубический метр водоотведения взимало 27 ру-блей 87 копеек. Зареченское МУП «Жилищно-коммунальное хозяй-ство сельской территории» сре-ди прочих нарушений завыша-ло тарифы на тепловую энергию – вместо 669 рублей 90 копеек за Гкал брали 719 рублей 53 копей-ки. Всех нарушителей мы обязали провести пересчёт. «Балуются» и транспортные предприятия. ООО «Сысертьтранском» в Арамили взимало с граждан за проезд вме-сто 14 по 20 рублей. Стабильно очень высок процент правонару-шений в деятельности предпри-ятий общественного питания в школах, вузах. Из восьми плано-во проверенных, в числе кото-рых екатеринбургские комбинат питания «Школьно-базовый», ЕМУП «Столовая № 41», комби-нат питания Новоуральского го-родского округа и другие, не на-рушал закон только Берёзовский техникум «Профи». А вот, к при-меру, ООО «Аппетит» из Екате-ринбурга на каждую порцию нек-тара «Фруктовый остров» делало наценки в размере 161,6 вместо предельных 20 процентов. Пред-приятие оштрафовано на 283 ты-сячи рублей, его директор – на 50 тысяч рублей.
–Какова динамика подоб-

ной «рассеянности» должност-
ных лиц?–Если проанализировать по-следние десять лет, то можно го-ворить о снижении количества правонарушений в тарифной по-литике. Порядка 80 процентов всех судебных разбирательств за-канчиваются вынесением реше-ний (определений, постановле-ний), в соответствии с которыми действия должностных лиц РЭКа Свердловской области признают-ся законными и обоснованными. Полагаем, что отсюда и такой ре-зультат.
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в свердловской области — 11 тысяч километров автодорог. Но эта, «кольцовская», – главная. 
Ей – повышенное внимание
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда Свердловской области

по делу о соответствии Уставу Свердловской области Постановления 
Главы Арамильского городского округа от  10 февраля 2012 года №57 
«Об утверждении документации по планировке территории микрорай-
она «Светлый» в поселке  «Светлый» в связи с запросом гражданина  
В.М. Костромина

город  Екатеринбург                                          5 февраля 2013 года

Уставный Суд Свердловской области в составе  председателя Суда              
В.Ю. Пантелеева, судей Н.А. Жилина, А.О. Казанцева, Н.Г. Крисько, 
с участием гражданина В.М. Костромина, обратившегося в Уставный 
Суд, его представителя А.В. Костроминой, представителя Главы Ара-
мильского  городского округа   К.В. Гартмана,  

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, 
статьями 4, 37, 72, 83, 84, 85 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области»,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии 
Уставу Свердловской области Постановления Главы Арамильского 
городского округа от  10 февраля 2012 года №57 «Об утверждении до-
кументации по планировке территории микрорайона «Светлый» в по-
селке  «Светлый» в связи с запросом гражданина В.М. Костромина.

Поводом к рассмотрению дела явилось обращение гражданина    
 В.М. Костромина. Основанием к рассмотрению дела явилась обнару-
жившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Уставу 
Свердловской области  оспариваемый заявителем муниципальный 
правовой акт.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.А. Жилина, объяснения 
заявителя, его представителя, представителя  Главы Арамильского 
городского округа как органа, принявшего оспариваемый акт, до-
просив свидетелей А.Г. Заикина, М.В. Костромина, В.И. Назаренко,  
исследовав материалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:

1. В Уставный Суд Свердловской области обратился  Костромин 
Валерий Михайлович  с запросом о соответствии Уставу Свердловской 
области Постановления Главы Арамильского городского округа от                
10 февраля 2012 года №57 «Об утверждении документации по пла-
нировке территории микрорайона «Светлый» в поселке  «Светлый» 
(далее Постановление №57). 

Как установлено в судебном заседании, посёлок Светлый входит 
в состав территории Арамильского городского округа. Застройка 
микрорайона осуществлялась по проекту, составленному в 1993 году. 
На основании этого проекта органами местного самоуправления про-
изводилось определение границ земельных участков под застройку 
индивидуальными жилыми домами и, соответственно, красных линий, 
отделяющих эти участки от территорий общего пользования, ширины 
улиц микрорайона. 

Костромин В.М. является собственником земельного участка и дома  
(№ 14) по улице Кольцевой в указанном микрорайоне. Оспариваемым 
заявителем правовым актом пересмотрены нормы по планировке 
территории микрорайона «Светлый»: ликвидирован проезд между 
улицами с присоединением территории общего пользования к смеж-
ным земельным участкам;  перенесены красные линии, отделяющие 
земельные участки от территорий общего пользования, с соответ-
ствующим сужением улиц и возможностью увеличения площадей 
земельных участков, находящихся в частной собственности. 

По мнению заявителя, оспариваемым муниципальным правовым 
актом нарушены его права как жителя микрорайона «Светлый», по-
скольку в результате ухудшаются условия проживания, нарушаются 
права граждан на благоприятную окружающую среду, права на равное 
и беспрепятственное пользование землями общего пользования, право 
на безопасные и благоприятные условия проживания, отвечающие 
санитарным, техническим и противопожарным нормам. В части из-
менения ширины улицы Кольцевая в районе домов 13, 15, 17 и 19 
оспариваемый нормативный акт фактически легализирует нарушения 
градостроительного и земельного законодательства. Кроме того В.М. 
Костромин указывает,  что  принятие оспариваемого им нормативного 
правового акта нарушает его права, поскольку составная часть акта, 

Приложение № 1, обнародована ненадлежащим образом. В связи с 
этим заявитель полагает, что Постановление №57 не соответствует 
Уставу Свердловской области.

Таким образом, предметом рассмотрения по данному делу явля-
ются  нормативные положения Постановления Главы Арамильского 
городского округа от  10 февраля 2012 года №57 «Об утверждении 
документации по планировке территории микрорайона «Светлый» в 
поселке  «Светлый», включая Приложение №1.

2. Согласно статье 12 и  части 1 статьи 132 Конституции Россий-
ской Федерации органы местного самоуправления самостоятельны в 
решении вопросов местного значения.

В Свердловской области признается и гарантируется местное 
самоуправление, под которым понимается обеспечивающее в 
пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, а в случаях, установленных федеральны-
ми законами, - законами Свердловской области, самостоятельное, 
под свою ответственность, решение населением непосредственно 
и (или) через органы местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
вопросов местного значения исходя из интересов населения, с 
учётом исторических и иных местных традиций (статьи 10, 86 Устава 
Свердловской области).

По вопросам местного значения органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления принимаются 
муниципальные правовые акты, которые не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, а также конституциям (уставам), законам, 
иным нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации 
(части 1 и 4 статьи 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»).

Утверждение документации по планировке территории отнесено 
к вопросам местного значения городского округа, решаемым главой 
местной администрации городского округа (пункт 26 части 1 статьи 16 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пункт 4 части 3 статьи 
8, часть 2 статьи 32, часть 13 статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, подпункт 21 пункта 5  статьи 26 Устава Ара-
мильского городского округа). Следовательно, при принятии оспари-
ваемого акта  Глава Арамильского городского округа  действовал в 
рамках своих полномочий. 

При осуществлении правового регулирования органам местного 
самоуправления следует руководствоваться общими правовыми, 
территориальными, организационными и экономическими принципами 
организации местного самоуправления, на основе которых оно и осу-
ществляется  (статья 87 Устава Свердловской области). В соответствии 
с правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федера-
ции к таким принципам относятся, в частности, принцип поддержания 
доверия к органам публичной власти, равенства всех перед законом и 
судом, справедливости, определённости, ясности недвусмысленности 
правовой нормы (Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации   №4-П от 11апреля 2011 года, №7-П от 20 апреля 2009 
года,  №7-П от 14 апреля 2008 года).

Применительно к правовому регулированию рассматриваемых 
отношений по планировке и застройке микрорайона городского 
округа граждане имеют право рассчитывать на соблюдение органами 
местного самоуправления принципа поддержания доверия к орга-
нам публичной власти, который предполагает сохранение разумной 
стабильности правового регулирования и недопустимости внесения 
произвольных изменений в действующую систему норм, поскольку 
они охватывают интересы не только нынешнего, но и будущих по-
колений жителей данного населённого пункта. Сохранение разумной 
стабильности означает среди прочего обязанность органа местного 
самоуправления при изменении существенных условий городской 
планировки учитывать,  что приоритетными являются права, сфор-
мировавшиеся на ранее действовавшем правовом регулировании, и 
законные ожидания  участников, что условия приобретения земельных 
участков, их застройки, эксплуатации и потребительские свойства 
домовладения не будут ухудшаться в связи с изменением правового 
регулирования этих отношений.  

При этом конституционным критерием оценки законодательного 
регулирования не только прав и свобод, закрепленных непосред-
ственно в Конституции Российской Федерации, но и прав, приоб-
ретаемых на основании закона, выступает также гарантированный 

статьёй 19 Конституции Российской Федерации принцип равенства, 
который носит универсальный характер и оказывает регулирующее 
воздействие на все сферы общественных отношений и соблюдение 
которого означает помимо прочего и запрет вводить не имеющие 
объективного и разумного оправдания различия в правах лиц, 
принадлежащих к одной и той же категории (запрет различного 
обращения с лицами, находящимися в одинаковых или сходных 
ситуациях). 

Вводя новое правовое регулирование, орган местного самоуправ-
ления должен был исходить как из недопустимости принятия муни-
ципального нормативного акта, умаляющего права граждан, так и 
из того, что участники соответствующих правоотношений могли в 
разумных пределах предвидеть последствия своего поведения и быть 
уверенными в неизменности своего официально признанного статуса 
и действенности государственной защиты, наполняющих его прав, т.е. 
в том, что возникшее у них на основе действующего законодательства 
право будет уважаться властями и будет реализовано (Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 24 октября 2000 
года №13-П, от 24 мая 2001 года №8-П, от 3 июня 2004 года №11-П 
и от 15 июня 2006 года №6-П). В соответствии с этим положением о 
действенности защиты законных прав и уважении его властями обо-
снованным является ожидание принятия незамедлительных мер по 
возврату в земли общего пользования огороженных недобросовест-
ными землепользователями участков. Тем более что такие действия 
исполняют решение Сысертского районного суда от 16 февраля 2009 
года об освобождении самовольно занятого земельного участка, ко-
торое, хотя и относится к одному участку № 15 по улице Кольцевой 
микрорайона «Светлый», но должно учитываться всеми участниками 
земельных отношений - прежде всего органами местного самоуправ-
ления, а также владельцами участков. 

Как установлено в судебном заседании, некоторые индивиду-
альные застройщики присоединили к принадлежащим им участкам 
земли общего пользования и Постановление №57 фактически при-
даёт видимость легитимности этим действиям, создаёт условия для 
неисполнения вступившего в законную силу решения Сысертского 
районного суда, тем самым ставя в более выгодные  условия лиц, 
самовольно занявших земли общего пользования. 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно от-
мечал, что из конституционных принципов правового государства, 
справедливости и равенства всех перед законом и судом вытекает 
обращенное к законодателю требование определенности, ясности, 
недвусмысленности правовой нормы и ее согласованности с систе-
мой действующего правового регулирования. Принимаемые законы 
должны быть определенными как по содержанию, так и по предмету, 
цели и объему действия, а правовые нормы - сформулированными с 
достаточной степенью точности (Постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 14 апреля 2008 года     №7-П, от 20 
апреля 2009 года №7-П).

Признака неопределенности правовой нормы уже достаточно 
для ее дисквалификации во всех случаях, когда эта неопределен-
ность влечет произвольное толкование закона правоприменителем, 
нарушающее конституционный принцип равенства (Постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2001 
года №15-П). Этим конституционным принципом должны руководство-
ваться в процессе нормотворческой деятельности и органы местного 
самоуправления. 

Действующие Нормативы градостроительного  проектирования 
Арамильского городского округа, утвержденные решением Думы 
Арамильского городского округа от 13 декабря 2007 года №52/7, 
предусматривают, что улицы в жилой застройке должны иметь две 
полосы движения по три с половиной метра каждая, то есть семь 
метров. Согласно этим Нормативам улицы в жилой застройке долж-
ны быть оборудованы тротуарами с шириной пешеходной части 
полтора метра. В оспариваемом заявителем проекте планировки 
микрорайона «Светлый» предусматривается ширина проезжей 
части пять с половиной метров и шесть метров, а тротуара – один 
метр. При этом какого-либо разумного обоснования существенно-
го ухудшения условий проживания на территории микрорайона в 
случае реализации Постановления № 57 не приводится.

Уставный Суд не рассматривает дела о соответствии одних муни-
ципальных нормативных актов другим муниципальным нормативным 
актам, но существование приведённых выше взаимоисключающих 
муниципальных норм приводит к неопределённости Постановления 
№57, достаточной для его дисквалификации. 

Таким образом, при принятии Постановления №57 нарушены 

принципы поддержания доверия к органам публичной власти, 
равенства всех перед законом и судом, справедливости, опреде-
лённости, ясности недвусмысленности правовой нормы, в связи 
с чем данный нормативный правовой акт Главы Арамильского 
городского округа не соответствует  статье 87 Устава Свердлов-
ской области.

3. Заявитель полагает, что Постановление №57 в части чертежей 
планировки территории (Приложение №1) опубликовано ненад-
лежащим образом, поскольку эти чертежи, помещённые в газете 
«Арамильские вести» от 15 февраля 2012 года №2, не достигают 
цели ознакомления с ними населения, так как масштаб и разрешение 
печати не позволяют достоверно установить содержание закреплен-
ных таким образом норм, в связи с чем они не соответствуют  Уставу 
Свердловской области. 

Муниципальные правовые акты, затрагивающие права и свободы 
гражданина, подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию) (часть 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации), то есть 
доведению до всеобщего сведения. 

Порядок опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов должен обеспечивать возможность ознакомления с ними 
граждан (часть 3 статьи 47 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Неопубликование нормативного правового акта, затрагивающего 
права и свободы граждан, является самостоятельным основанием 
признания его не соответствующим Уставу Свердловской области 
(подпункт 3 пункта 1 статьи 85 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области»). Дефектность такого нормативного право-
вого акта заключается в нарушении конституционного права каждого 
на ознакомление с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы, невыполнении обязанности 
органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния публиковать официально для всеобщего сведения нормативные 
правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина (часть 3 статьи 15, часть 2 статьи 24 Конституции 
Российской Федерации). 

Постановлением Уставного Суда Свердловской области от 22 июня   
2011 года сформулирована  правовая позиция, что при опубликовании 
нормативного акта, в котором правовые нормы излагаются в графиче-
ском виде, масштаб карт и разрешение при печати должны обеспечи-
вать достоверное установление содержания норм, поскольку только 
в таком случае опубликование акта достигает  цели ознакомления с 
ним населения. Из чертежей, помещённых на страницах 37 и 38  газеты 
«Арамильские вести» №2 от 15 февраля 2012 года с достоверностью 
можно установить лишь ликвидацию проезда между улицами, название 
которых не указано. Остальные нормы, изменяющие положение крас-
ных линий, отделяющих территории общего пользования от земельных 
участков, находящихся в собственности, установить невозможно. В 
связи с чем оспариваемый акт не соответствует статьям 2 и 87 Устава 
Свердловской области. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 Федераль-
ного конституционного закона «О судебной системе Российской 
Федерации», статьей 56 (пункт 4) Устава Свердловской области, ста-
тьями 76, 77, 86 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Признать не соответствующим Уставу Свердловской области, 
его статьям  2 и 87, Постановление Главы Арамильского городского 
округа от  10 февраля 2012 года №57 «Об утверждении документа-
ции по планировке территории микрорайона «Светлый» в поселке  
«Светлый».

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает 
в законную силу немедленно после его провозглашения и не может 
быть пересмотрено иным судом.

3. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубли-
кованию в семидневный срок в «Областной газете», а также должно 
быть опубликовано в «Собрании законодательства Свердловской 
области», «Вестнике Уставного Суда Свердловской области»  и газете 
«Арамильские вести».

Уставный Суд 
Свердловской области

Раскрытие информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)
Ссылка в сети Интернет http://epkurfu.ru/energy/teplosnabzhenie/raskrytie_informacii/2013_god/

Дата ввода Постановление

Одноставочный тариф, руб./Гкал дата номер
1 Вид теплоносителя

1.1. горячая вода через тепловую сеть 812,3 958,51 812,3 01.01.2013 30.06.2013 18.12.2012 207-ПК
отпуск с коллекторов 699,33 825,21 699,33 01.01.2013 30.06.2013 18.12.2012 207-ПК

1.2. горячая вода через тепловую сеть 925,58 1092,18 925,58 01.07.2013 31.12.2013 18.12.2012 207-ПК
отпуск с коллекторов 793,17 935,94 793,17 01.07.2013 31.12.2013 18.12.2012 207-ПК

1.3. через тепловую сеть 1106,51 1305,68 1106,51 01.01.2013 30.06.2013 18.12.2012 207-ПК
1.4. через тепловую сеть 1256,77 1482,99 1256,77 01.07.2013 31.12.2013 18.12.2012 207-ПК

Информация об инвестиционных программах на 2013 год
Ссылка в сети интернет http://epkurfu.ru/energy/teplosnabzhenie/raskrytie_informacii/2013_god/
Место выполнения инвестиционной программы - г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д. 4

Наименование показателя

Значение

Мероприятие 1 Мероприятие 2 Мероприятие 3 Мероприятие 4

1 Наименование инвестиционной программы (мероприятия)

2 Цель инвестиционной программы прочее х х х х
3 Срок начала реализации инвестиционной программы 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2013
4 Срок окончания реализации инвестиционной программы 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2014

5 24990 4260 12611 1899 6220

5.1. прибыль, направляемая на инвестиции 24990 4260 12611 1899 6220

6 8880 170 4511 1899 2300

6.1. прибыль, направляемая на инвестиции 8880 170 4511 1899 2300

Отчет об реализации Инвестиционной программы за 2012 г., учтенной в тарифе на тепловую энергию

Наименование организации  — ФГАОУ ВПО "УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина" структурное подразделение Экспериментально-производственный комбинат 
УрФУ, ИНН/КПП — 6660003190/666002001. Местонахождение (адрес) — г. Екатеринбург, ул. Ковалевской, 4

№
п/п

Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность)/ 
дифференциация по видам теплоносителя

Бюджетные 
потребители, без 

учёта НДС
Население, с 
учётом НДС

Прочие, без учёта 
НДС Срок 

действия

горячая вода (тепловая энергия из 
сетей МУП "Екатеринбургэнерго")

№
п/п

Модернизация 
электроприводов 

дымососов и  
вентиляторов 

котлов с 
установкой 

преобразователей 
частоты (6 шт.) 

Модернизация 
водогрейного котла 

КВГМ 58,2/150 
(КВГМ 50/150 М)

Проектирование 
программно-технического 
комплекса (ПТК) системы 

автоматизации 
технологических 

теплоэнергетических 
процессов котельной ЭПК 

УрФУ (АСУ ТП) 

Модернизация газового 
оборудования котла № 6 

ТВГМ-30 с установкой 
горелочных устройств ГГРУ-

1000, предохранительно-
запорных клапанов и 

системы 
автоматизированного 
управления (1 компл.)

Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации 
инвестиционной программы за весь период реализации (тыс. руб.), в том числе 
по источникам финансирования:

Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации 
инвестиционной программы за отчетный период (тыс.руб.), в том числе по 
источникам финансирования:

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы, а также технико-экономические показатели регулируемой организации раскрыты. 
Ссылка в сети Интернет http://epkurfu.ru/energy/teplosnabzhenie/raskrytie_informacii/2013_god/ 
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе теплоснабжения. 
Ссылка в сети Интернет http://epkurfu.ru/energy/teplosnabzhenie/raskrytie_informacii/2013_god/

Место выполнения инвестиционной программы - г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д. 4

Наименование строек
В течение 2012 года
Освоено фактически

Всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
169,49 169,49 420 169,49

Установка охладителей выпара на деаэраторы 1,2,3 (1 шт.) 397,4 397,4 360 397,4
Установка насосной с установкой сетевых насосов с частотно-регулируемым электроприводом* 0 0 0
Модернизация водогрейного котла КВГМ 58,2/150 (КВГМ 50/150 М)** 7915,75 7915,75
Итого 8482,64 397,4 0 169,49 7915,75
Источник финансирования инвестиционной программы - собственные средства
Источник возврата инвестиций инвестиционной программы - прибыль

Утверждено на 
2012 год

Возврат 
инвестиций

Модернизация электроприводов дымососов и  вентиляторов котлов с установкой преобразователей 
частоты (6 шт.) 

8 020 7 871,74
8 880 8 438,63

* в связи с внесением изменений распоряжением Правительства Свердловской области от 14.12.2012 г. № 2529-РП в инвестиционную программу, согласованную распоряжением Правительства 
Свердловской области от 08.09.2010 г. № 1213-РП реализация мероприятия не была
** - распоряжением Правительства Свердловской области от 14.12.2012 г. № 2529-РП внесены изменения в инвестиционную программу, согласованную распоряжением Правительства Свердловской 
области от 08.09.2010 г. № 1213-РП
Ссылка в сети Интернет http://epkurfu.ru/energy/teplosnabzhenie/raskrytie_informacii/2012_god/ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2013 г. № 4-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Малахит-Сервис» 

(город Екатеринбург) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении По-
ложения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области»  («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с из-
менениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об-
ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 
26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года 
№ 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября,  № 357-358), Регио-
нальная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в за-

конную силу по 31 декабря 2013 года включительно, с календарной 
разбивкой, одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Малахит-Сервис» (город 
Екатеринбург) в следующих размерах:

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распро-
страняются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 18.12.2012 г. № 
207-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Област-
ная газета», 2012, 28 декабря, № 590 – 593/св-1).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

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

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.01.2013 г. № 4-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом  
с ограниченной ответственностью «Малахит-Сервис» (город Екатеринбург) 

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»  и указом  Губернатора  Свердловской  области  от  13  ноября 
2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области»  («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 
с  изменениями,  внесенными  указами  Губернатора  Свердловской  области  от  20 
января  2011  года  № 31-УГ  («Областная  газета»,  2011,  26  января,  №  18),  от  15 
сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 
06  сентября  2012  года  №  669-УГ  («Областная  газета»,  2012,  08  сентября, 
№ 357-358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу 
по 31 декабря 2013 года включительно, с календарной разбивкой, одноставочные 
тарифы  на  тепловую  энергию,  поставляемую  обществом  с  ограниченной 
ответственностью «Малахит-Сервис» (город Екатеринбург) в следующих размерах:

Таблица

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования, 
теплоснабжающе
й  организации, 

систем 
централизован-

ного 
теплоснабжения, 

категории 
потребителей, 

период действия 
тарифов 

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением

Острый
и редуци-

рован-
ный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
муниципальное образование   «  город Екатеринбург»  

1. Общество с ограниченной ответственностью  «Малахит-Сервис» (город Екатеринбург)
1.1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)
1.1.1 одноставочный 
1.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 
30.06.2013 г.

1006,62

1.1.1.2 со дня вступления 
в законную силу по 
31.12.2013 г.

1006,62

 
2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются 

Разъяснения  по  применению  одноставочных  тарифов  на  тепловую  энергию, 
поставляемую  теплоснабжающими  организациями  Свердловской  области, 
утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии 
Свердловской  области  от  18.12.2012  г.  № 207-ПК «Об утверждении  тарифов  на 
тепловую  энергию,  поставляемую  теплоснабжающими  организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590 – 593/св-1).

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

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

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                    В.В. 
Гришанов

осуществлена.

й



VI Вторник, 12 февраля 2013 г.документы / информация

Сообщение 
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Уральский завод химического машиностроения»  
(ОАО «Уралхиммаш»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация,  
620010, город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33

Уважаемый акционер ОАО «Уралхиммаш»!
Совет директоров ОАО «Уралхиммаш» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего со-

брания акционеров, которое состоится «25» апреля 2013 года.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до про-
ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, Хибиногорский 
переулок, дом 33, Музей истории завода.

Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: «25» апреля 2013 года в 10 часов 

00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «11» февраля 2013 года 

(конец операционного дня).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (принявшими участие в 

общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней 
до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров): Российская Федерация, 620010, 
город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, ОАО «Уралхиммаш». 

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями.
5. О внесении изменений в Устав Общества, связанных с положениями об объявленных акциях 

Общества.
6. Об увеличении уставного капитала Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение до-

говоров приобретения дополнительных акций Общества.
8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей органи-

зации - Открытому акционерному обществу «Ижорские заводы».
9. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обще-

ством его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к про-

ведению внеочередного общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия 
выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, можно ознакомиться, начиная 
с «05» апреля 2013 года по адресу: Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, переулок 
Хибиногорский, дом 33, отдел кадров ОАО «Уралхиммаш» с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. 
Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем 
собрании акционеров, во время его проведения. 

Для регистрации участнику внеочередного Общего собрания акционеров необходимо  
иметь при себе:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии c дей-
ствующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами 
прежнего паспорта либо должна быть предъявлена справка из уполномоченного государственного 
органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов);

уполномоченному представителю физического лица кроме документа, удостоверяющего личность, 
иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах»;

законному представителю физического лица кроме документа, удостоверяющего личность, иметь 
документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица кроме документа, удостоверяющего личность, 
иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверен-
ности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных 
обществах».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридическо-
го лица) кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем 
проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в 
установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в уста-
новленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или 
передаются в Cчётную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять 
личное участие во внеочередном Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную реги-
страцию в Cчетной комиссии собрания.

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, по-
лученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и 
голосование в собрании.

Совет директоров ОАО «Уралхиммаш»

П Р И К А З
МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«28» января 2013 года       № 2-к                    

г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, замещение которых налагает ограничения, предусмотренные  

в статье 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», и влечёт соблюдение запретов, установленных  

в части 3.1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года «О противодей-
ствии коррупции», во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 11.10.2010 г. № 899-УГ «Об 
утверждении перечня должностей, замещение которых налагает ограничения, предусмотренные в статье 12 
Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и влечёт соблюдение запре-
тов, установленных в части 3.1. статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской области, замещение 

которых налагает ограничения, предусмотренные в статье 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и влечёт соблюдение запретов, установленных  в части 3.1 статьи 
17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (далее – Перечень) (прилагается).

2. Начальнику отдела программ развития культуры, документационного обеспечения и административной 
работы (М.В. Семёнова) ознакомить заинтересованных государственных гражданских служащих Свердловской 
области с Перечнем, утвержденным настоящим приказом.

3. Приказы Министра культуры и туризма Свердловской области                          от 19 августа 2010 года № 
160 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской области, в 
должностные обязанности которых входят отдельные функции государственного управления коммерческими 
и некоммерческими организациями», от 14 июня 2011 года                  № 35/1-к «О внесении изменений в приказ 
Министра культуры и туризма Свердловской области от 18.08.2010 г. № 160 «Об утверждении перечня долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской области, в должностные обязанности которых 
входят функции государственного гражданского управления коммерческими и некоммерческими организа-
циями» признать утратившими силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Временно исполняющий 
обязанности Министра       В.Г. Мантуров.

Приложение  
к приказу Министра культуры Свердловской 
области от«28» января 2013 года № 2-к

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области, замещение которых 

налагает ограничения, предусмотренные в статье 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и влечёт соблюдение запретов, установленных  в части 
3.1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»

1. Первый заместитель Министра культуры Свердловской области.
2. Заместитель Министра культуры Свердловской области.
3. Начальник отдела программ развития культуры, документационного обеспечения и административной 

работы.
4. Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля.
5. Начальник отдела профессионального искусства, художественного образования, творческих проектов 

и информатизации.
6. Начальник отдела музейной, библиотечной, культурно-досуговой деятельности и межведомственных 

программ.
7.  Заместитель начальника отдела программ развития культуры, документационного обеспечения и адми-

нистративной работы.
8.  Главный специалист обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового кон-

троля.*
9. Главный специалист музейной, библиотечной, культурно-досуговой деятельности и межведомственных 

программ.*
10.  Ведущий специалист музейной, библиотечной, культурно-досуговой деятельности и межведомственных 

программ.*

*Специалисты, в должностные обязанности которых входят функции по осуществлению контроля в отношении организаций 
в соответствии с полномочиями Министерства культуры Свердловской области.

ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ
Уважаемые коллеги! Если вы в поиске работы по одному из многочисленных врачебных 

профилей, готовы сменить прописку и обосноваться в окрестностях Екатеринбурга с пер-
спективой организации своей деятельности в современных условиях, я готов обсудить с 
вами условия трудоустройства в ЦРБ города Богдановича. 

Нам требуются врачи следующих специальностей:
ТРАВМАТОЛОГИ   НЕВРОЛОГИ
ХИРУРГИ    ТЕРАПЕВТЫ
РЕНТГЕНОЛОГИ   ПЕДИАТРЫ
КАРДИОЛОГИ   ВРАЧ медстатистики
ИНФЕКЦИОНИСТЫ  ОТОЛАРИНГОЛОГИ
ОФТАЛЬМОЛОГИ   (желательно оперирующие)
(в т.ч. офтальмохирурги)   узкие специалисты в ПЕДИАТРИИ и др.
 Жилье вы получите с момента трудоустройства! Если Вы уже специалист «с руками» - то 

зарабатывать приличные деньги - не проблема уже с первых двух месяцев. Если Вы живете 
в Екатеринбурге или в городах Урала, то возможна работа по согласованному графику 
(вахта) с предоставлением комфортного проживания в период работы. Если Вы начинающий 
специалист, социально мы создадим Вам те же добротные  условия, что и профессионалам, 
а Ваш талант, при усердии, будет иметь благоприятную почву для востребованности благо-
дарными пациентами. Пишите, звоните.

С уважением, главный врач Богдановичской ЦРБ,  
к.м.н. Александр Павлович Гетманчук. 

Телефоны: +79090132244, +79221307755; bcrb.bgdn@gmail.com

ОАО «Насосный завод» раскрывает информацию о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения 
за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2012 года, информацию о тарифах на услуги по передаче тепло-
вой энергии на 2013 год на интернет-сайте http://energocons.com/open_inf_nasos.htm

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ  

И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30.01.2013 года № 17
Екатеринбург

О признании утратившим силу приказа директора Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира Свердловской области от 03.05.2012 г. № 102  

«О разделении муниципальных образований Свердловской области на северные и южные районы»

В связи с признанием утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г.  
№ 18 «О добывании объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» и вступлением в силу приказа 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении 
правил охоты» и Указа Губернатора Свердловской области от 07 сентября 2011 года № 811-УГ «Об опреде-
лении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ директора департамента от 03.05.2012 г. № 102 «О разделении муни-

ципальных образований Свердловской области на северные и южные районы».
2. Отделу государственного надзора, охраны и использования животного мира (Пупышев В.С.) раз-

местить настоящий приказ на официальном сайте департамента в информационной сети Интернет:  
http://dozhm.midural.ru и опубликовать в «Областной газете».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента  
Гурина И.Е.

Директор департамента       А.К. Кузнецов.

Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест»
(г. Екатеринбург, ул. Артинская, 15, тел.: (343) 372-88-91)

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2009 года № 1140 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, ока-
зывающими услуги по передаче тепловой энергии» раскрывает следующую информацию:

В сфере услуг по передаче и производству тепловой энергии:l О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения за 4 квартал 2012 года;

В сфере услуг горячего водоснабжения:l О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения за 4 квартал 2012 года;

Указанная информация в полном объеме раскрыта ЗАО «Регионгаз-инвест» на сайте в сети Ин-
тернет по адресу www.rgi-ekb.ru

О порядке и сроках расчетов с кредиторами первой 
очереди ОАО «Уралфинпромбанк»

Открытое акционерное общество «Уральский финансо-
во-промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», далее 
– Банк) ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844, зарегистри-
рованное по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 
д.7, признано несостоятельным (банкротом) в соответствии 
с решением Арбитражного суда Свердловской области от 7 
февраля 2011 г. по делу № А60-45787/2010-С11. Функции 
конкурсного управляющего возложены на государственную 
корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – 
Агентство).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве) кредитных организаций» Агентство публикует 
информацию о порядке и сроках проведения расчетов с 
кредиторами Банка. 

Расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования 
включены в реестр требований кредиторов, начнутся 25 фев-
раля 2013 г. и будут осуществляться в течение двух месяцев 
в размере 9,18 % от суммы неудовлетворенных требований 
путем перечисления причитающихся кредиторам денежных 
средств на указанные ими банковские счета.

В случае невозможности перечисления денежных средств 
на счет кредитора, причитающиеся ему денежные средства 
будут внесены конкурсным управляющим в депозит нотариу-
са, о чем в адрес кредитора будет направлено дополнительное 
уведомление.

Информацию о порядке и сроках проведения выплат 
можно также получить по телефону горячей линии Агентства: 
8-800-200-08-05.

В Первоуральский городской суд Свердловской области 
(Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 
61-А, 8 (3439) 62-05-03), поступило заявление Ахкамовой 
Марьям Замильевны о признании недействительным утра-
ченного сберегательного сертификата и восстановлении 
прав по нему (адрес для направления корреспонденции: 
620103, г. Первоуральск, ул. Ильича, дом 35 кв. 49) о при-
знании недействительным утраченного сберегательного 
сертификата, выданного 18.10.2012 г. Первоуральским 
отделением (на правах управления) Свердловского отде-
ления №7003 ОАО «Сбербанк России». Сберегательный 
сертификат СЦ № 0276804 от 18.10.2012 г. на сумму вклада 
200 000 руб. Держателю данного сберегательного серти-
фиката предлагается в течение 3 месяцев со дня данной 
публикации подать в городской суд Свердловской области 
заявление о своих правах на сберегательный сертификат.

В извещении межевой организации ООО «ГеоКад» о 
необходимости согласования проекта межевания, опубли-
кованном в «Областной газете» № 451-460 (6507-6516) от 
09.11.2012 г. вместо «Выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка» следует читать 
«Выполняются работы по подготовке проекта межевания 
двух земельных участков»; вместо «Площадь выделяемого 
участка 6,3 га.» следует читать «Площадь выделяемого 
участка №1 - 3,0 га, площадь выделяемого участка №2 - 3,3 
га»; вместо «Земельный участок расположен: в 600м к югу 
от станции Косулино» следует читать «Земельные участки 
расположены: в 600м к югу от станции Косулино».

Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Свердловской области «Психиатрическая 
больница №6» раскрывает информацию о наличии (отсут-
ствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 
системе теплоснабжения за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2012 года, 
информацию о тарифах на тепловую энергию на 2013 год на 
интернет-сайте http://energocons.com/open_inf_PB6.htm

ООО «АрДиСи» раскрывает информацию о наличии 
(отсутствии) технической возможности доступа к регули-
руемым товарам и услугам регулируемых организаций, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе теплоснабжения за 1, 2, 3 и 4 
кварталы 2012 года, информацию о тарифах на услуги по 
передаче тепловой энергии на 2013 год на интернет-сайте  
http://energocons.com/open_inf_ardisi.htm

ЗАО «Завод элементов трубопроводов» раскры-
вает информацию о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услу-
гам регулируемых организаций, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2012 года, инфор-
мацию о тарифах на тепловую энергию на 2013 год на ин-
тернет-сайте http://energocons.com/open_inf_zet.htm

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий, выданное 

на имя Кукеева Адилбека Жазитовича, считать не действительным.

Информационное сообщение
В соответствии с постановлением Администрации Талицкого городского округа 

от 06.02.2013 г. № 29 «О назначении конкурса на замещение вакантной должности 
заместителя главы Администрации Талицкого городского округа» Администрация 
Талицкого городского округа информирует граждан, желающих участвовать в 
конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы заместителя 
главы Администрации Талицкого городского округа (по вопросам строительства, 
благоустройства и ЖКХ), о том, что данный конкурс назначен  на  20 марта 2013 года.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образование, наличие стажа муниципальной 
службы и (или) государственной службы не менее шести лет, либо стажа работы по 
специальности не менее семи лет, либо высшее профессиональное образование и 
исполнение полномочий не менее одного срока, установленного Уставом Талицкого 
городского округа, на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего 
муниципальную должность и наделенного исполнительно-распорядительными полно-
мочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации деятель-
ности органа местного самоуправления, при отсутствии обстоятельств, указанных в 
качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Консти-
туции Российской Федерации, Устава Свердловской области, Устава Талицкого 
городского округа, а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных правовых 
актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области 
и Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых 
актов в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления 
Талицкого городского округа.

Квалификационные требования к профессиональным навыкам: навыки органи-
зации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования 
офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, 
организационные и коммуникативные навыки, координирования управленческой 
деятельности, оперативного принятия и реализации управленческих решений, ве-
дения деловых переговоров и публичного выступления.

Претендент должен обладать навыками в области документоведения по про-
фильному направлению.

Лица, желающие принять участие в конкурсе, должны представить следующие 
документы:

а) заявление на участие в конкурсе (с указанием о согласии с условиями конкурса);
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме, 

с приложением фотографии 3х4;
в) паспорт или заменяющий его документ (соответствующий документ предъяв-

ляется лично по прибытии на конкурс) и его копия;
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-

жебную) деятельность гражданина, заверенные кадровыми службами по месту 
работы (службы);

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж-
данина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания;

д) документ воинского учета (для военнослужащих) и его копия;
е) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-

плению на муниципальную службу или ее прохождению;
ж) сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на му-

ниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

з) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копия;
и) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации и его копия.
По желанию гражданина им могут быть представлены иные документы, предусмо-

тренные Федеральным законом о муниципальной службе, другими федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации.

Подлинники документов после сверки их с копиями, представленными в конкурс-
ную комиссию, возвращаются гражданину в день их представления.

Указанные документы принимаются в конкурсную комиссию с 18 февраля по 04 
марта 2013 года с 9.00 до 17.00 часов (за исключением выходных дней) по адресу: 
623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Луначарского, 59, кабинет № 30, теле-
фон для справок (34371) 2-11-49.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30.01.2013 г. № 2-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду для открытого акционерного общества 
«Уральский завод электрических соединителей «Исеть» (город Каменск-Уральский)

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ     «О водоснабжении и водо-
отведении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 
ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 
года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, 
№ 357-358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить открытому акционерному обществу «Уральский завод электрических соединителей «Исеть» 

(город Каменск-Уральский) производственную программу оказания услуг холодного водоснабжения потреби-
телям на территории муниципального образования город Каменск-Уральский и утвердить соответствующие ей 
тарифы на холодную воду с календарной разбивкой в следующем размере:

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.01.2013 г. № 2-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду для 
открытого акционерного общества «Уральский завод электрических  

соединителей «Исеть» (город Каменск-Уральский)

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» и указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической  комиссии  Свердловской  области»  («Областная  газета»,  2010,  19 
ноября,  №  412-413)  с  изменениями,  внесенными  указами  Губернатора 
Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 
26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011,  
23 сентября, № 349)  и  от  06  сентября  2012  года  № 669-УГ («Областная  газета», 
2012,  08  сентября,  №  357-358),  Региональная  энергетическая  комиссия 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  открытому  акционерному  обществу  «Уральский  завод 
электрических  соединителей  «Исеть»  (город  Каменск-Уральский) 
производственную  программу  оказания  услуг  холодного  водоснабжения 
потребителям  на  территории  муниципального  образования  город  Каменск–
Уральский  и  утвердить  соответствующие  ей  тарифы  на  холодную  воду  с 
календарной разбивкой в следующем размере:

Таблица
№
п/п

Наименование муниципального 
образования, организации коммунального 

комплекса, регулируемый тариф

Ед. 
изм.

Период действия тарифа
с 01.03.2013 г.
 по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г.
 по 31.12.2014 г.

1 2 3 4 5
Муниципальное образование город Каменск-Уральский

1. Открытое  акционерное  общество  «Уральский  завод  электрических  соединителей 
«Исеть» (город Каменск-Уральский)

1.1. Холодная вода (без учета НДС) руб./м3 22,78 25,75
2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завы-

шение организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК 

Свердловской области Соболя М.Б.
Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области      В.В. Гришанов.
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера председатель пра-
вительства Свердловской 
области Денис Паслер 
встретился с руководите-
лями предприятий, имею-
щими на балансе детские 
оздоровительные лагеря. 
На Среднем Урале в 16 ве-
домственных летних лаге-
рях за прошлый год отдох-
нули и укрепили здоро-
вье около 16 тысяч школь-
ников. Директоров предприя-тий, санаториев-профилакто-риев и пансионатов в област-ном правительстве собрали, чтобы поговорить о пробле-мах организации загородного летнего отдыха школьников. Денис Паслер прежде всего поблагодарил предприятия, 

имеющие в своих структу-рах детские лагеря, и расска-зал о том, что в прошлом году из областного бюджета на их поддержку было перечислено 24 миллиона рублей.– Область продолжит фи-нансировать организаторов детского отдыха, на ремонт и содержание загородных лаге-рей с 2013-го по 2015 годы за-

планировано потратить 600 миллионов рублей, – сооб-щил председатель областно-го правительства.Андрей Ветлужских, пред-седатель Федерации профсо-юзов Свердловской области, посетовал на то, что регион потерял за последние годы почти две трети детских ла-герей. 

– Многие из них можно было бы сохранить, если бы предприятия заранее объя-вили о своём намерении из-бавиться от них, – сказал Вет-лужских. – Имея время для манёвра, уверен, область смогла бы забрать их на свой баланс и не допустить закры-тия. 

Татьяна КОВАЛЁВА
Выиграв четыре из четы-
рёх отборочных раундов 
национального этапа судеб-
ного состязания в Москве, 
уральская команда вошла 
в шестёрку лучших. Вме-
сте со знатоками права из 
Сибирского федерального 
университета, МГУ, МГИМО, 
Высшей школы экономи-
ки и Российской академии 
правосудия уральцы отпра-
вятся в Вашингтон в марте. Смысл состязания, по сло-вам Ирины Бедриной – одно-го из тренеров команды  Ур-ГЮА, «исключительно прак-тический». Студенты уча-ствуют в имитации суда, но члены жюри – крупнейшие специалисты в сфере между-народного права  из Франции, Германии, Великобритании, США, действующие судьи раз-личных международных су-дов. За полгода до встречи командам рассылается   вы-мышленное, но близкое к реалиям  дело, предложен-ное для рассмотрения Меж-дународным судом ООН. На сей раз, к примеру,  «судятся» островные государства, одно из которых пострадало от на-воднения, а другое не очень любезно приняло беженцев с затонувших островов.Получив задание, коман-да разбивается на «истцов» и «ответчиков», готовит аргу-менты в защиту своей пози-ции в письменном виде. Уже на этой стадии, по словам тренера, можно заработать массу штрафов из-за недо-стающей запятой или ссылки (кстати, на сей раз уральцы не получили «по письму» ни одного штрафного). Письмен-ные меморандумы служат ос-

новой для устных выступле-ний на национальных раун-дах. Из полусотни команд в результате проведения от-борочных раундов остаётся 12. А дальше – как в футболе, игра на выбывание. Выступления на устных раундах требуют  глубокой теоретической подготовки. Необходимо знать содержа-ние всех международных кон-венций, договоров и конкрет-ные решения судов. В состав уральской коман-ды вошла пятёрка студентов Института государственного и международного права Ур-ГЮА: второкурсница Екате-рина Ефимова, третьекурсник Михаил Захаров, пятикурсни-цы Ольга Кривошейкина, Ека-терина Калинина и аспирант Евгения Кузнецова. Все чле-ны команды свободно владе-ют английским языком.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Когда в Высшей аттестаци-
онной комиссии – структу-
ре Министерства образо-
вания и науки РФ, которая 
контролирует работу всех 
диссертационных советов 
страны, обнаружили мно-
гочисленные фальсифика-
ции, широкая обществен-
ность узнала: системы экс-
пертизы диссертаций в Рос-
сии не существует. В начале зимы на плагиа-те попался директор специа-лизированного учебно-науч-ного центра МГУ Андрей Ан-дриянов. После этого решили проверить все научные рабо-ты, защищённые на диссер-тационном совете Москов-ского педагогического госу-дарственного университета (здесь учёную степень полу-чил Андриянов). Оказалось – чуть ли не в половине дис-сертаций МПГУ были плаги-ат и ссылки на несуществую-щие публикации.  «ОГ» реши-ла выяснить, есть ли пробле-ма с фальсификацией диссер-таций в уральской науке.  – Проблема с плагиа-том в науке была всегда, – считает профессор, член-корреспондент РАН, заведу-ющий кафедрой металлур-гии и тяжёлых цветных ме-таллов УрФУ Станислав На-бойченко. – Но более актуаль-на – в гуманитарных науках. Результаты научной деятель-ности технарей более очевид-ны, у нас обязательна лабора-торная часть, сбор эмпириче-ского материала. У гуманита-риев этого нет. На экспертов Высшей аттестационной ко-миссии (ВАК) никто давно не надеется. 30 человек физиче-ски не могут проверить весь вал научных работ, создавае-мых в России. Но в любом слу-чае продвижение низкокаче-ственной диссертации можно остановить на самом первом, низовом уровне – при обсуж-дении на кафедре. Не далее 

как месяц назад на этом этапе мы отправили домой начина-ющего учёного. – Меня самого родной университет с кандидатской заворачивал трижды, – де-лится опытом декан филфа-ка УрФУ, кандидат филологи-ческих наук Валерий Гудов. – Это обычная практика.По мнению Станисла-ва Найбоченко, условия для фальсификации появились из-за массового устремле-ния в науку. За последние го-ды число защит диссертаций по гуманитарным предметам выросло в разы. 

– А как же гуманитариям не защищаться? – улыбается председатель УрО РАН акаде-мик Валерий Чарушин. – По отношению к «технарям» их количество просто зашкали-вает. В бывшем УПИ прежде гуманитарии учились толь-ко на инженерно-экономи-ческом факультете, а в двух-тысячных в этом вузе стали готовить даже специалистов по туризму! Массово защи-щаются преподаватели ком-мерческих вузов, стремясь показать себя перед родите-лями абитуриентов с лучшей стороны. 

По федеральному положе-нию все научные работы про-веряет компьютерная про-грамма «Антиплагиат». Она соотносит их с текстами, хра-нящимися в базе данных Рос-сийской государственной би-блиотеки. Но это лишь дополни-тельный инструмент, дан-ный учёным в помощь. Ни од-на электронная система не в состоянии заменить учёных-экспертов. Действительно, эта про-грамма гораздо активнее ис-пользуется для проверок сту-денческих научных работ. Ре-фераты, курсовые и дипломы то и дело не допускают к за-щите из-за неприличного ко-личества заимствований. – С появлением этой про-граммы научные руководите-ли вздохнули с облегчением! – говорит помощник прорек-тора по научно-информацион-ной деятельности УрГПУ Ана-стасия Суетина. – Плагиат ста-ло выявлять легко. Фамилии называть не буду, но примеры приведу: недавно завернули диссертацию по психологии – в работе были использованы авторские тесты, в филологи-ческой работе цитировались неуместно большие объёмы из дневников Блока. – Неудивительно, что из ВАКа за последние два года ушли все достойные учёные, – говорит Валерий Чарушин. – Поняв, что комиссия изо-бражает лишь видимость де-ятельности, люди не захотели себя дискредитировать. Сей-час наука в стране держится на честном слове научных ру-ководителей. От добросовест-ности конкретных диссоветов зависит, пройдёт ли защиту та или иная диссертация. Рабо-тай я главой ВАКа – проверял бы, как минимум, каждую тре-тью диссертацию по гумани-тарным наукам. Может, тогда бы псевдоучёные трижды ду-мали, прежде чем становиться соискателями степени.

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

 комментарий
Леонтий ЯковЛев, замдиректора екатеринбургского филиала 
«ростелеком»:

– Нашему лагерю «Буревестник», что в Сысерти, 61 год. Мы не 
собираемся избавляться от него, хотя, не скрою, дело это убыточное. 
«Буревестник» принимает в смену от 250 до 290 детей. Пока действу-
ют три смены, были планы организовать и четвёртую, но пока мы это 
не осилили. Возможно, в будущем вернёмся к этой идее. Спрос на 
путёвки огромный, некоторые сотрудники пишут заявления с осени. 
Работникам нашего предприятия мы продаём их по льготной цене – 
они платят лишь 10 процентов от стоимости.   

 досье «ог»
Конкурс имени Филипа 
Джессопа, по мнению юри-
стов-международников, са-
мый сложный и интеллекту-
ально ёмкий в сфере юрис-
пруденции. Учреждённый в 
1959 году Международной 
ассоциацией студентов-юри-
стов (ILSA), сегодня он со-
бирает от 500 до 700 команд 
из более 90 стран – членов 
ООН. Стремительное разви-
тие российского этапа состя-
зания стало сюрпризом как 
для соотечественников, так и 
для международного юриди-
ческого сообщества. С 2008 
года российский раунд при-
знан крупнейшим в мире –  
ежегодно в конкурсе сорев-
нуются команды из полусот-
ни вузов страны.

КАК СТУДЕНТЫ ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ ВУЗОВ 

ОЦЕНИВАЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
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Надеюсь, что в ближайшее время ситуация в стране улучшится
Самое лучшее – жить сегодняшним днём, не забивать себе голову
Верю, что улучшения произойдут, но не очень скоро
Уже устали ждать перемен, устали от несбывшихся надежд
Улучшения возможны лишь при возврате к прежним порядкам

2003 2007 2009 2012

В опросе участвовали студенты 14 вузов, среди них УрФУ, УГМА, УралГАХА, 

УрГУПС, УГГУ и другие.  

Источник: кафедра социологии и социальных технологий управления УрФУ

научные работники Уральского отделения  
российской академии наук

Источник: Уральское отделение Российской академии наук

lank-0.3-01

Год 
Всего 

научных 
работников

В том числе
Академики Члены-

корреспон
денты 

Доктора 
наук

Кандидаты 
наук

всего всего
1996 3158 16 24 399 1539
2000 3224 19 38 505 1572
2005 3821 19 40 576 1756
2010 3205 18 38 653 1718
2012 3367 21 40 660 1814

в столице Урала  
прошёл традиционный 
зимний  фестиваль 
«Ледовый штурм»
свыше ста инвалидов, многие из которых 
проходят восстановительный курс лечения в 
областном центре реабилитации, в минувшие 
выходные на акватории городского пруда со-
стязались в ловкости и силе.

Увлекательными и захватывающими были  
соревнования по подъёму на снежный склон 
при помощи верёвок, необычным состязани-
ем была буксировка за снегоходом. Граждане 
с ограниченными возможностями здоровья 
проявили мастерство и ловкость в спортив-
ной подлёдной рыбалке. Однако гонки на со-
бачьих упряжках стали не только самыми ве-
сёлыми, но и самыми зрелищными. 

Яркое спортивное мероприятие вызвало 
большой интерес у горожан, которые друж-
но поддерживали участников соревнований, а  
некоторые не удержались и присоединились 
к спортсменам. За участие в фестивале  «Ле-
довый штурм» участникам были вручены па-
мятные подарки.

Организаторами мероприятия выступи-
ли региональная общественная организа-
ция  «Спортивный туризм людей с ограни-
ченными физическими возможностями»,  ко-
манда «Восхождение», областное министер-
ство соцполитики и журнал «Уральский сле-
допыт».

маргарита Литвиненко

в екатеринбург прибыла 
икона божией матери 
«всецарица» 
Постоянное место пребывания иконы (точнее, 
списка с неё) – новоспасский ставропигиаль-
ный монастырь. Пределы москвы образ по-
кидает впервые за 15 лет. 

Новоспасский монастырь — это пер-
вая иноческая обитель российской столицы. 
Была основана в XIII веке благоверным кня-
зем Даниилом Московским. После револю-
ции 1918 года в зданиях монастыря по очере-
ди располагались тюрьма, овощехранилище, 
мебельная фабрика. В 1991 году монастырь 
был возвращён церкви. Тогда же братия мо-
настыря стала духовно поддерживать пациен-
тов онкологического института им.Герцена. В 
связи с этим появилась идея сделать список 
с иконы Божией Матери «Всецарица», ориги-
нал которой находится в монастыре Ватопед 
на горе Афон. 

В Московский онкологический инсти-
тут им.Герцена святыня приносится раз в ме-
сяц. Монахи утверждают, что собрали множе-
ство свидетельств о помощи Святой Матери 
в исцелении. В Екатеринбург икону привезли 
9 февраля, разместили в Храме-на-Крови. На 
Урале святыня пробудет ровно две недели.

ольга максимова

Подозреваемого  
в убийстве  
оставили под стражей
в екатеринбурге  установили личность жен-
щины, найденной мёртвой в лесном массиве 
3 февраля, и  задержали  подозреваемого в 
преступлении мужчину.

Злодеев, полагают следователи, было 
двое. Как сообщили в следственном управ-
лении СК России по Свердловской области, 
конфликт с потерпевшей, которую молодые 
люди ранее хорошо знали, произошёл ещё 
в ночь с 31 января на 1 февраля 2013 года в 
квартире дома по улице Ломоносова. Из это-
го жилища сообщники вывезли женщину на 
автомашине в лесной массив, где нанесли 
ей ножевые ранения, от которых несчастная 
скончалась. По ходатайству следователя один 
из подозреваемых оставлен под стражей. Ре-
шается вопрос о водворении на нары и пред-
полагаемого подельника.

татьяна коваЛЁва

На честном словеКачество диссертаций учёных зависит только  от порядочности научных руководителей  и добросовестности членов диссертационных советов
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кто виноват  
в дтП - решит 
автоинспекция.  
а в ненужной 
шумихе виноваты 
сами журналисты
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Подписали себе приговорКоманда Уральской государственной юридической академии участвует  в международном конкурсе 
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ВА За «Мечту», «Чайку» и «Огоньки»Предприятия – собственники детских загородных лагерей  получат субсидии из областного бюджета

единственный  
в нижнем тагиле 
ведомственный 
лагерь 
«баранчинские 
огоньки» 
принадлежит 
оао «евраз 
нижнетагильский 
металлургический 
комбинат».  
в прошлом 
году лагерь 
реконструировали, 
и теперь ребятишки 
отдыхают здесь  
не только летом,  
но и зимой

денис Паслер 
(справа) 
и Юрий 
биктуганов  
(в центре) вручают 
благодарственное 
письмо директору 
по персоналу  
оао «Уралбурмаш» 
василию Шахалаю

иметь учёную степень не только престижно, но и материально 
выгодно: оклады кандидатов наук на 40 процентов выше,  
чем у их неостепенённых коллег. зарплата докторов наук 
выше в среднем в два раза

Сергей АВДЕЕВ
Вчера десяток журналистов 
из информагентств, газет и 
телеканалов стали участ-
никами дорожно-транс-
портного происшествия, 
которое немедленно расти-
ражировалось на бескрай-
них просторах глобальной 
Сети. Слава Богу, все оста-
лись невредимыми, но как 
отреагировало на это ин-
тернет-сообщество!..Около двух часов дня ми-кроавтобус ИВЕКО с сери-ей госномера А...АА выехал из Екатеринбурга на Коль-цовскую трассу. Журнали-сты ехали в рейд по провер-ке качества дороги. И надо же – именно в этот автобус вре-зается сзади легковой авто-мобиль «хёндай»! Нет, не из-за плохого качества дороги. Просто сзади «корейца» до-гнал гружёный КамАЗ.  Каков там был на самом деле ход событий – пусть раз-бирается ГИБДД. Надеюсь, ав-тоинспекторы будут  беспри-страстны в разборе этого, по сути банального, ДТП. Подоб-ное у нас случается сплошь и рядом. Аварийность на Сред-нем Урале, как мы сами не раз писали, почти рекордная по стране. Характерно другое. Уже 

через полчаса на нескольких сайтах Интернета появились фото и сообщения об этой аварии, – журналисты же еха-ли! И камеры при себе, и фо-тоаппараты... А следом пош-ли отклики на эту «супер-но-вость». Обсуждая «событие дня», блогеры не упустили возможность связать это мел-кое происшествие и с попыт-кой властей(?!) запугать жур-налистов, и с вседозволенно-стью водителей гаража пра-вительства, и со «справедли-вой карой». Провокация! Ди-версия! Подстава!.. Волосы дыбом встают от такой, мягко говоря, не-адекватной реакции. А что случилось-то? Стукнулись машины. Журналисты, не-долго думая, выдали новость (других-то нету!?) в эфир. И породили ажиотаж с полити-ческим подтекстом. В очеред-ной раз вызвали нездоровое волнение в обществе. Созда-ли «жареное» на пустом ме-сте, чем и подставили в целом журналистское сообщество.А дело-то проще было. Не умеют наши водители до сих пор аккуратно ездить. Поче-му так утверждаю? Я  сидел в том автобусе.
(Репортаж с пресс-тура 

читайте на IV странице).

Журналисты попали в аварию... и в топ новостейКак рядовое ДТП на трассе становится событием в Интернете
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Мария ЗЫРЯНОВА
В Екатеринбурге всего за 
два дня празднования де-
ятели кино со всей России 
успели обсудить проблемы 
проката и производства, по-
делиться опытом с нович-
ками и показать свои но-
вые работы.На форуме, организован-ном Свердловской киносту-дией, специалисты обсужда-ли проблемы развития отече-ственной киноиндустрии. Как оказалось, самым успешным в прокате за последние не-сколько лет стал фильм «Иро-ния судьбы. Продолжение». Установленную картиной планку в десять миллионов зрителей не удалось взять да-же раскрученной ленте «Вы-соцкий. Спасибо, что живой». Успех той или иной картины предсказать до сих пор невоз-можно. А прокатчики и произ-водители ещё должны посто-янно учитывать Интернет, ко-торый уводит часть аудито-рии из кинозалов. Способов борьбы со Всемирной паути-ной пока не выработано. Другой важной пробле-мой для отечественной ки-ноиндустрии остаётся, как ни странно, отсутствие сценари-ев. –Мы считаем, что самое главное сейчас для кино – это история. Она должна быть ис-кренняя, интересно расска-занная, – уверен гендирек-тор Свердловской киносту-дии Михаил Чурбанов. – В на-стоящий момент мы догово-рились с драматургом Алек-сандром Архиповым, кото-рый согласился организовать курс сценаристов на нашей базе. Я убеждён, что имен-но сами истории, их качество станут определяющими в возрождении кинопроизвод-ства. Всегда важна интуиция творческого человека, кото-рый не просто чувствует вре-мя, но и опережает его.   Сам Архипов, вышедший из школы уральской драма-тургии, в настоящее время работает на студии СТВ ре-дактором и параллельно про-должает писать сценарии.

–Благодаря такому совме-щению профессий я могу смо-треть на ситуацию с двух сто-рон. С одной – я прекрасно по-нимаю, что маркетинг – чу-десная вещь и его надо учи-тывать при создании филь-мов. Но с другой – мы не долж-ны забывать о творческих людях, – отметил Архипов. – Нельзя вывести некую усред-нённую матрицу, которая бы гарантировала успешность кинопроекта. На студии СТВ мы получаем ежемесячно не менее пятидесяти сценариев, а в производство идут едини-цы. Основная наша пробле-ма в том, что мы больше за-няты технологией, а не людь-ми. Я сам начинал в своё вре-мя работать на Свердловской киностудии. Хотелось бы ви-деть сегодня в кино новых та-лантливых молодых людей. Я не противник технологии, но считаю, что творческую инту-ицию ничто заменить не смо-жет. Мы сами можем помочь молодым вырасти, развиться. Гости и участники форума получили возможность пер-выми увидеть трейлер пол-нометражного художествен-ного фильма «Немая жизнь» о Рудольфо Валентино. Инте-ресно, что этот проект по соз-данию немого фильма был запущен ещё задолго до оска-роносного «Артиста». Просто работа над картиной растя-нулась на долгие шесть лет. Если всё сложится удачно, то 

создатели картины надеют-ся, что она выйдет на отече-ственные экраны этим летом. Американский актёр россий-ского происхождения Владис-лав Козлов не только сыграл в фильме главную роль, но и выступил в качестве режиссё-ра и продюсера картины. Из более масштабных пре-мьер, прошедших в рамках празднования юбилея, безус-ловно, можно назвать филь-мы   «Забава» и «Золото». Последний является новым большим проектом, полно-стью реализованным Сверд-ловской киностудией.    Кроме того, все желающие смогли поучаствовать в рабо-те закрытой фокус-группы на просмотре короткометраж-ных фильмов нового форма-та. –Сейчас мы стараемся применять новые техноло-гии при работе со зрителями: нам важны человеческое вос-приятие, психические и фи-зиологические реакции, жиз-ненные ценности. Нам нужно препарировать фильмы, по-смотреть на них глазами обы-вателей, – рассказала эксперт фокус-групп Наталья Галки-на. – У создателей фильмов своё видение, не схожее со зрительским. Нам нужно со-кратить расстояние между этими полюсами, что позво-лит внести свою лепту в про-изводство кино. 

ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ
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      ФОТОФАКТ 70 лет в рабочем режимеСвердловская киностудия отметила юбилей без отрыва от производства

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Десятая юбилейная мас-
совая гонка «Лыжня Рос-
сии» прошла в воскресенье 
на полигоне «Старатель» в 
окресностях Нижнего Таги-
ла. На старт вышли поряд-
ка пятнадцати тысяч сверд-
ловчан.Открывал гонку по тради-ции забег мужчин-професси-оналов. Главная интрига со-стояла в том, удастся ли со-перникам не дать фавориту – заслуженному мастеру спор-та Ивану Алыпову выиграть гонку в пятый раз подряд. Не удалось.–Соперники серьёзно го-товились к тому, чтобы дать мне бой, но и я тоже, – рас-сказал счастливый победи-тель сразу после финиша. – «Лыжня России» – престиж-ная гонка с прекрасным при-зовым фондом. И, наверное, я немного больше хотел по-бедить. Когда метров через триста после старта я попал в небольшой завал, то новость эта по цепочке сразу же до-шла до лидеров, ребята сразу попытались убежать, но я их догнал. После этого гонка по-шла уже по моему сценарию.  Один из участников за-бега профессионалов фини-шировал спустя час с хвости-ком после старта. Это  ока-зался Владимир Попов, глав-ный специалист Уполномо-ченного по правам человека в Свердловской области.–Рискнул потянуться за великими спортсменами, по-

бедить не удалось, но до фи-ниша дошёл, – Владимир Ива-нович продемонстрировал корреспонденту «ОГ», что чувство юмора у него работа-ет даже после 10-километро-вого забега. – Сергей Чепиков меня несколько раз обгонял, я ему махал (смеётся). Я зато получил огромное удоволь-ствие от прекрасной трассы, попробовал идти коньком, которым овладел всего год назад. Я обычно хожу на лы-жах на Шарташе. Стараюсь выходить в каждые выход-ные, но не на скорость, а на дальность – двадцать-трид-цать километров, пару раз за сезон до сорока. Мне 64-й год, а у нас на Шарташе я встре-

чаю и молодёжь, и любите-лей-лыжников, которым под восемьдесят лет.      К слову, Попов, которо-му за шестьдесят, отстал от предпоследнего участни-ка забега, годившемуся ему во внуки, всего менее чем на пятнадцать минут.Тем временем подоспел финиш женского забега, пре-поднёсший если не сенсацию, то неожиданность. С боль-шим отрывом от действую-щих лыжниц сборных Сверд-ловской области и России первой дистанцию заверши-ла 40-летняя Елена Слушки-на из Полевского.–Сегодня был сильный ве-тер, поэтому никто из дево-

чек не решался выходить впе-рёд, – рассказала Елена Слуш-кина. – В итоге сработала моя тактика – сохранить на фи-нишный рывок как можно больше сил. За меня сегодня болела вся моя семья, я счаст-лива, что удалось победить.Традиционные 2014 ме-тров преодолели участники ВИП-забега. Возможно, по-следнего. Пора задумывать-ся над увеличением дистан-ции – либо на четыре ме-тра по случаю предстоящего в России (и Екатеринбурге в том числе) чемпионата мира по футболу, либо на шесть – в честь – дай бог победим – Все-мирной выставки в 2020 году. Каково же было наше удивле-

ние, когда среди финиширо-вавших мы встретили Влади-мира Попова, преодолевшего вторую дистанцию за день. А затем на трассу выш-ли любители. И стар, и млад. Причём буквально. Одним из самых юных был двухлет-ний тагильчанин Макар Ше-вякин, который перед этим успел по собственной ини-циативе выступить вместе с одним из коллективов худо-жественной самодеятельно-сти. А самой опытной лыж-ницей стала жительница Не-вьянска Тамара Сивкова, ро-дившаяся в 1925 году. Трибу-ны встретили её появление овацией.Столь же бурно поздрави-ли победителей профессио-нальных забегов Ивана Алы-пова и Елену Слушкину с по-лучением главных призов, учреждённых губернатором Свердловской области – авто-мобилей «шкода», предостав-

ленных спонсорами гонки. Вот только по поводу одно-го из лауреатов всё-таки есть вопрос. На наш взгляд, в по-ложении об этом призе есть существенный изъян. Приз вручается «лучшему из числа спортсменов Свердловской области», и Иван Алыпов по-лучил его как человек, име-ющий регистрацию в Екате-ринбурге. Нам же представля-ется, что данная оговорка «из числа спортсменов Свердлов-ской области» подразумева-ет так называемое «спортив-ное гражданство». Иван Алы-пов при всём к нему глубо-чайшем уважении, оставаясь 
жителем Свердловской обла-сти, уже несколько лет не яв-ляется спортсменом Сверд-ловской области. На всех со-ревнованиях он представля-ет соседний регион – Тюмен-скую область.

Алыпов сменил снегоход на «шкоду»Главный приз уральской «Лыжни России» пятый раз подряд достался именитому гонщику 

Редакции «Областной газеты» 
требуется опытный оператор компьютерной вёрстки 

(на конкурсной основе). 
Справки по телефону 375-84-14 (Татьяна Игоревна).

Все победители «Лыжни России» в Нижнем Тагиле за десять летlank-0.3-01

Год Мужчины Женщины
2004 Максим Варварин (ХМАО) Вера Третьякова (ХМАО)
2005 Евгений Лукьянов (Новоуральск) Ирина Шуплецова (Сысерть)
2006 Евгений Лукьянов (Новоуральск) Ирина Складнева (Самарская обл.)
2007 Александр Кузнецов (ХМАО) Татьяна Ямбаева (Ярославская обл.)
2008 Дмитрий Егошин (Новоуральск) Надежда Деменева (Верхняя Пышма)
2009 Иван Алыпов (Екатеринбург) Екатерина Крылаткова (Нижний Тагил)
2010 Иван Алыпов (Екатеринбург) Надежда Деменева (Екатеринбург)
2011 Иван Алыпов (Екатеринбург) Ирина Шуплецова (Екатеринбург)
2012 Иван Алыпов (Екатеринбург) Инна Смирнова (Красноуфимск)
2013 Иван Алыпов (Екатеринбург) Елена Слушкина (Полевской)
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Из 15 тысяч стартовавших на «Лыжне России» в Нижнем Тагиле участников как минимум один 
успешно использовал альтернативный способ для передвижения

Михаил Чурбанов: 
«На киностудии 
есть всё. 
Даже оборудование 
для подводной 
съёмки»АЛ
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Под Новоуральском на базе отдыха 
«Зелёный мыс» прошло первенство Европы 
по натурбану – неолимпийской, но очень 
зрелищной дисциплине санного спорта. 
Поскольку в турнире принимали участие 
спортсмены только до 21 года, то на старт не 
смогли выйти лидеры и ветераны мирового 
натурбана последних лет Екатерина 
Лаврентьева и двойка Павел Поршнев / 
Иван Лазарев. В их отсутствие предугадать 
победителей новоуральских соревнований 
оказалось непросто. В итоге в двойках 
первенствовали австрийцы, у юниорок – 

итальянка. И только в юниорских заездах 
золото завоевал Егор Дорофеев. Кроме 
того, с медалями турнир закончили Дарья 
Малеева (серебро, на фото) и дуэты Егор 
Дорофеев / Виктор Захарченко (серебро), 
Андрей Щеглов / Вадим Королёв (бронза).
К сожалению, лишними на этом празднике 
спорта остались хозяева. Несмотря на то 
что трасса на «Зелёном мысе» с 2009 года 
принимает международные соревнования 
по натурбану, в Свердловской области 
до сих пор нет ни одного действующего 
спортсмена.

Мария ЗЫРЯНОВА
В прошедшие выходные у 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйваше-
ва была насыщенная куль-
турная программа. Среди 
богатого разнообразия раз-
влечений Екатеринбурга 
он выбрал концерты груп-
пы «Чайф» и команды КВН 
«Уральские пельмени». Гла-
ва региона давно говорил 
и рокерам, и юмористам о 
желании посетить их меро-
приятия и наконец-то на-
шёл на это время. Один из лидеров коман-ды КВН «Уральские пельме-ни» Сергей Исаев первым по-делился со своими фанатами этой новостью на интернет-

странице в Фейсбуке: «Куй-вашев Евгений Владимиро-вич выполнил своё обеща-ние, пришёл на концерт, по-честному посмотрел два от-деления, сказал много хоро-ших слов, подарил всем на-шим девчонкам цветы!!!... А вчера выполнил и обещание Владимиру Бегунову: был на концерте группы «Чайф». Кроме того, Исаев рас-крыл секретную информа-цию о том, что губернатор позвал КВНщиков и рокеров в  наблюдательный совет ХК «Автомобилист». – У клуба всегда был по-печительский совет. Он и сейчас существует. Однако в настоящий момент приня-то решение о создании на-блюдательного совета, – рас-

сказал пресс-атташе хоккей-ного клуба Алексей Курош. – Полного списка пока у нас нет, но мы будем очень ра-ды видеть в составе этого со-вета таких известных и зна-чимых людей, как музыкан-ты группы «Чайф» и артисты из «Уральских пельменей». Но и без того они регулярно бывают на матчах «Автомо-билиста» и находятся в кур-се наших дел, поддержива-ют нас. – Пока это был просто личный разговор о возмож-ном сотрудничестве, – уточ-нила пресс-секреталь груп-пы «Чайф» Марина Залогина. – Но мы будем держать руку на пульсе, ждать официаль-ной информации.

У «Автомобилиста» теперь будет оранжевое настроение?Губернатор Свердловской области нашёл новый способ поддержать хоккеистов

«Лисицы» выиграли, 
тренер недоволен
Баскетболистки екатеринбургской «УГМК» 
одержали очередную победу в чемпиона-
те женской премьер-лиги. В домашнем матче 
«лисицы» обыграли «Вологду-Чевакату» 
со счётом 77:64.

Вологодские «пчёлы» не смогли создать 
команде Олафа Ланге серьёзных проблем. 
Уже в первые десять минут «УГМК» ушла 
в отрыв (27:14), причём решающий рывок 
«лисицы» сделали во второй половине чет-
верти усилиями Кэндис Паркер, набравшей 
11 очков. К большому перерыву разрыв ещё 
увеличился. В дальнейшем наша команда 
уверенно контролировала ход игры и дове-
ла её до очередной победы. Самой результа-
тивной стала исключённая из заявки на мат-
чи Евролиги Кэндис Паркер (24 очка, 7 под-
боров). 

Олаф Ланге, несмотря на победу, остал-
ся недоволен действиями своих подопечных, 
особенно игрой в защите. 

Следующий матч «УГМК», лидирующая в 
регулярном чемпионате премьер-лиги, про-
водит 14 февраля в Новосибирске с местным 
«Динамо-ГУВД».

32 очка Подкользина 
не помешали «Уралу» 
победить
Обе команды, представляющие Свердлов-
скую область в чемпионате мужской баскет-
больной суперлиги, одержали важные побе-
ды над принципиальными соперниками.

Екатеринбургский «Урал» взял убедитель-
ный реванш (83:67) у ближайшего соседа по 
турнирной таблице «Новосибирска» за пораже-
ние в первом круге. «Грифоны» нейтрализовали 
игроков периметра сибиряков, оставив гостям 
единственный вариант атаки – через 226-санти-
метрового Павла Подкользина. Самый высокий 
центровой России набрал 32 очка, но товарищи 
по команде его поддержать не смогли.

Ревдинский «Темп-СУМЗ» перед заклю-
чительным периодом проигрывал в Ряза-
ни 60:69, но концовку подопечные Романа 
Двинянинова провели выше всяких похвал 
– 30:16, и итоговая победа 90:85. Самым ре-
зультативным в составе свердловчан стал 
Дмитрий Качканко (26 очков, 7 подборов).

Теперь «Урал» единолично расположил-
ся на втором месте в регулярном чемпиона-
те (14 побед в 17 матчах), «Темп-СУМЗ» (10 
побед в 19 матчах) занимает восьмое место. 
Турнирное благополучие ревдинцев в следу-
ющем туре будет отчасти и в руках «Урала», 
который играет в гостях с занимающим седь-
мое место барнаульским «АлтайБаскетом». 
«Темп-СУМЗ» тур пропускает.

Евгений ЯЧМЕНЁВ  

«Шмели» с победы 
стартовали в Кубке ФНЛ  
В стартовом матче Кубка Футбольной на-
циональной лиги (ФНЛ), который стартовал 
на Кипре, екатеринбургский «Урал» обыграл 
«Спартак» из Нальчика. Единственный гол в 
этой игре забил на 32-й минуте с пенальти 
полузащитник «шмелей» Херсон Асеведо. 

«Уралу» предстоит сыграть ещё два мат-
ча в группе «Б» – с новосибирской «Сиби-
рью» (13 февраля) и волгоградским «Рото-
ром» (16-го). 18 и 19 февраля пройдут сты-
ковые матчи с командами, занявшими однои-
мённые места в группе «А», где играют «СКА-
Энергия» (Хабаровск), «Нефтехимик» (Ниж-
некамск) и калининградская «Балтика».

Напомним, что Кубок ФНЛ – турнир, ко-
торый в перерыве между осенней и весенней 
частью чемпионата проводится во второй раз. 
Первый розыгрыш год назад завершился по-
бедой «Урала».

Владимир ПЕТРЕНКО

Цена билета 
на Кубок вызова МХЛ 
будет варьироваться 
от 100 до 500 рублей
Стали известны некоторые подробности 
Кубка вызова Молодёжной хоккейной лиги 
(МХЛ), который пройдёт в столице Урала 22-
23 февраля.

Если программы трёх предыдущих Куб-
ков вызова, состоявшихся в Санкт-Петербурге, 
Уфе и Магнитогорске, умещались в один день, 
то в Екатеринбурге праздник хоккея будет про-
должаться два дня. 22 февраля пройдёт семи-
нар выдающегося тренера Владимира Юрзино-
ва, а вечером на льду КРК «Уралец» состоится 
хоккейный матч между командами «Легенды 
СССР» и ветеранами ХК «Автомобилист».

В День защитника Отечества Матчу вы-
зова МХЛ будут предшествовать ряд празд-
ничных мероприятий как около КРК «Ура-
лец», так и в самом ледовом комплексе. На 
игру лучших хоккеистов Молодёжной хоккей-
ной лиги билеты будут продаваться по вполне 
адекватным ценам – от 100 до 500 рублей.

Напомним, что в Матче вызова сыграют 
лучшие хоккеисты МХЛ из России, Латвии, 
Литвы, Белоруссии, Казахстана, Чехии, Вен-
грии и Молдавии. Екатеринбургский «Автомо-
билист» на Кубке представят Денис Мингале-
ев и Никита Трямкин.

Андрей КАЩА

Победителям 
тагильской «Лыжни 
России» достались 
в подарок 
автомобили. 
Ивану Алыпову – 
«Шкода Октавиа» 
(слева), а Елене 
Слушкиной – 
«Шкода Фабиа»


