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  V

1 000 000 000
рублей составит объём 

обязательств по государственным 
гарантиям Свердловской 

области, которые планируется 
предоставить в 2013 году 

субъектам инвестиционной 
деятельности.

Этот корнеплод вспоминают, когда говорят о чём-то 
очень надоевшем. Мол, осточертело хуже горькой редь-
ки. Однако сегодня обычную чёрную редьку в промыш-
ленных объёмах на Среднем Урале практически не выра-
щивают вовсе не потому, что она всем надоела. Просто 
последние годы что ни лето, то затяжная жара, а редька 

этого не любит, уходит в цвет, вот аграрии и не стали с 
ней связываться. Да и огородники всё больше переходят 
на модный «дайкон», что в переводе значит «большой 
корень». Собственно, «дайкон» – 
он тоже редька.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть вторая: флора

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Мостовщиков

Татьяна Колотова

Сергей Довлатов

Экс-председатель избира-
тельной комиссии Сверд-
ловской области вчера 
был утверждён в долж-
ности судьи Уставного су-
да депутатами Законода-
тельного Собрания ре-
гиона.

  III

Руководитель Управления 
Федеральной антимоно-
польной службы по Сверд-
ловской области :
–Более половины нарушений 
антимонопольных законов в 
России совершают должност-
ные лица.

  IV

Писатель и журналист тре-
тьей волны эмиграции 
стал героем докумен-
тально-анимационного 
фильма «Написано Серге-
ем Довлатовым», ураль-
ская премьера которого с 
успехом прошла в минув-
шие выходные.

  VIII
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Страна
Копейск (VII)
Коркино (VII)
Красноярск (III)
Магнитогорск (IV)
Москва (II, III, IV, 
VIII)
Пермь (IV, VII)
С.-Петербург (II, III, 
IV, VIII)
Сколково (III)
Тольятти (VII)
Тюмень (II, VII)
Челябинск (I, IV, VII)
Яхрома (VIII),
а также
Брянская область 
(IV)
Псковская область 
(IV)
Смоленская об-
ласть (IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Армения (III, VIII)
Беларусь (III, IV)
Бельгия (IV)
Гватемала (IV)
Германия (IV)
Грузия (III)
Ирландия (IV)
Испания (IV)
Италия (IV, VIII)
Казахстан (III, IV)
Киргизия (III)
Монако (VIII)
ОАЭ (III)
Сирия (III)
США (III, VIII)
Узбекистан (III)
Украина (III)
Финляндия (IV)
Франция (IV)
Швейцария (IV)
Япония (II)

В 1950 году в 
Свердловске 
впервые побы-
вал с визитом 
глава иностран-
ного государ-
ства: город ока-
зался на пути ки-
тайского лидера 
Мао Цзэдуна, ко-
торый ехал поез-
дом на родину с 
юбилейных тор-
жеств по случаю 
70-летия Иосифа 
Сталина, совме-
щённых с подпи-
санием догово-
ра о дружбе, союзе 
и взаимной помощи.

Мао Цзэдун пробыл в Свердловске всего несколько часов и 
посетил за это время Уралмашзавод (два цеха и теплоцентраль), 
а также геологический музей. Горожане узнавали о том, что у них 
гостит «великий кормчий», из слухов и сообщений Би-би-си. Ла-
коничные сводки ТАСС публиковались лишь после того, как «ки-
тайский поезд» покидал объявленный город. Главная областная 
газета той поры — «Уральский рабочий» — сообщила о визите 
Мао через пять дней — 25 февраля. Из-за супертаинственности 
не осталось ни одного фотодокумента.

Такая секретность едва не сыграла злую шутку с организато-
рами встречи. На Уралмаше от заводчан потребовали, чтобы вез-
де, где будет китайский гость, висели его портреты. До прибытия 
Мао оставалась всего одна ночь, и всё, что успел художник — это 
нарисовать один портрет. Положение спасла находчивость урал-
машевцев: когда Мао покидал один цех, его изображение крат-
чайшим путём успевали перенести на очередное место до того, 
как там появлялась китайская делегация.

Владимир ВАСИЛЬЕВ,
Александр ШОРИН

Эта лестница знаменита тем, что по ней 
в своё время поднимался Мао Цзэдун 
во время визита на уралмашевскую 
теплоцентраль (ныне — Свердловская 
ТЭЦ)
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: соцзащита защитников Отечества
В преддверии Дня защитника Отечества гость редакции Ге-
оргий Долошкан расскажет о том, в какой мере решаются 
вопросы пенсионного, социального и  санаторно-курортного 
обеспечения военных пенсионеров и членов их семей, на 
что могут рассчитывать вдовы погибших/умерших военно-
служащих, проходивших службу по контракту, а также уво-
ленные с военной службы ветераны. 

Ваш собеседник — 
начальник центра 
социального обеспечения 
военного комиссариата 
области, полковник  
в отставке Георгий 
Николаевич ДОЛОШКАН.

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

Сегодня

В пик заболеваемости гриппом и ОРВИ попасть на приём к доктору оказалось более чем сложно. 
Врачи загружены, талонов не хватает, поэтому многие вынуждены больными 
работать и заражать коллег.   VII

Дмитрий ХАНЧИН
Старейший в России и тре-
тий по значимости в мире 
фестиваль писателей и лю-
бителей фантастики «Аэли-
та» переживает далеко не 
лучшие времена. Он практи-
чески не финансируется, и 
проведение очередного, 30-
го по счёту, конвента нахо-
дится под вопросом.Названный в честь одно-имённого романа Алексея Тол-стого фестиваль имеет богатую историю. Возник он ещё в 1981 году как собрание любителей фантастики, приуроченное к литературной премии «Аэли-та», основанной в том же го-ду редакцией журнала «Ураль-ский следопыт». Организаторы фестиваля – это группа энтузи-астов, сейчас во главе её – фан-таст Борис Долинго.В лучшие свои времена фе-

стиваль активно посещали за-рубежные гости, мэтры фан-тастики. В программу «Аэли-ты» входило множество меро-приятий: автограф-сессии, по-ходы в кино, пейнтбольные по-единки...Но эти времена прошли. В последние годы конвент про-водился при поддержке адми-нистрации УрГУ, однако после объединения с УПИ финанси-рование прекратилось. Про-грамму фестиваля пришлось урезать, а проведение предсто-ящей «Аэлиты» и вовсе пока под вопросом. Конвент нужда-ется в новых спонсорах – и по-ка что не находит их.–Все проблемы из-за отсут-ствия денег, – сетует Борис До-линго. –А искать их самому – значит отвлекаться от оргво-просов и полностью жертво-вать своим временем. Послед-ний раз всё хорошо с фестива-лем было в 2008-м, потом нача-

лись проблемы. Работа со спон-сорами сводится к обходу кон-тор. Но у них практически нет заинтересованности ни в фан-тастической, ни в вообще ка-кой бы то ни было литературе.«Аэлита» – один из круп-нейших литературных проек-тов Урала, и его нынешнее со-стояние отражает общую куль-турную ситуацию: много та-лантливых людей и отличных идей, но нет финансирования. Надежда, что в будущем под-держка фестивалю будет ока-зана, всё-таки есть. –Сейчас появляется много хороших авторов, – находит по-вод для оптимизма Борис До-линго.  – Фантастическая ли-тература живёт – на удивление и вопреки многому. Издатель-ское дело сейчас в кризисе, ти-ражи маленькие. Но, несмотря на всё это, качество литерату-ры не падает. 

«Аэлита» терпит бедствиеФестиваль фантастики – на грани исчезновения
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Татьяна БУРДАКОВА
Хотя ни один депутат не по-
ставил под сомнение поло-
жительную роль, которую 
играет деятельность Упол-
номоченного по правам че-
ловека в Свердловской об-
ласти Татьяны Мерзляко-
вой, обсуждение её ежегод-
ного отчёта продолжалось 
в областном парламенте 
более часа.Председатель Законода-тельного Собрания Сверд-ловской области Людмила 

Бабушкина объяснила столь долгую дискуссию важностью самой темы: каждый депутат считает своим долгом выска-заться о тех или иных аспек-тах защиты прав уральцев.— Уполномоченный по правам человека в Свердлов-ской области много работает в избирательных округах вме-сте с депутатами Законода-тельного Собрания. Несмотря на это, вопросов сегодня про-звучало много, — прокоммен-тировала состоявшийся разго-вор Людмила Бабушкина.Ситуация в ЖКХ, жизнен-

ные трудности детей-сирот и инвалидов, создание условий для развития бизнеса и охра-ны труда уральцев — вот при-мерный список тем, по кото-рым высказывались област-ные парламентарии.— Всем депутатам хоро-шо известна ваша настойчи-вая деятельность по защите прав разных категорий на-селения, но мне хотелось бы поднять вопрос о создании благоприятного климата для предпринимательства, — обратилась к региональ-ному омбудсмену замести-

тель председателя Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области Елена Чечу-нова. — Считаете ли вы необ-ходимым создание на уровне субъекта РФ института упол-номоченного по защите прав предпринимателей? — Когда у нас заговори-ли об этом, я обрадовалась, — ответила Татьяна Мерзляко-ва. — Ко мне поступает срав-нительно немного обраще-ний от бизнесменов, но это тот случай, когда требуются специфические знания. Пред-принимательство — сфе-

ра, где постоянно существу-ет конфликт интересов. Я, ко-нечно, по мере сил помогаю решать эти вопросы, но счи-таю, что в регионе нужен спе-циальный омбудсмен по пра-вам предпринимателей.Депутат Алексей Коро-бейников поднял тему  стро-ительства пандусов для инвалидов-колясочников. С точки зрения Татьяны Мерз-ляковой, эта работа прине-сёт наибольший эффект, если специальными съездами для колясок в первую очередь оборудуют жилые дома.

— Самое главное для нас сейчас — создать условия для того, чтобы человек с ограни-ченными возможностями мог выйти из своей квартиры на улицу, — высказала своё мне-ние она.По словам Татьяны Мерз-ляковой, сотрудники аппара-та регионального омбудсме-на уже договорились с об-ластными министерством со-циальной политики о прове-дении специального монито-ринга в городах и сёлах Сред-него Урала.

Защищать нужно всехДоклад о соблюдении прав человека на Среднем Урале дал повод для бурной дискуссии в Законодательном Собрании Свердловской области

Бригады Среднего 
Урала (более сотни 
специалистов 
из 11 компаний) 
остеклили уже 
около 30 тысяч 
квадратных метров 
окон в Челябинской 
области. 
Для полного 
восстановления 
соседнему региону 
необходимо 189 
тысяч квадратных 
метров стекла, 
но собственных 
запасов — 
только 93 тысячи 
квадратных 
метров…

Свердловские строители помогают Южному Уралу устранить последствия падения метеорита
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  VII

п.Юшала (VI)

Тугулым (VI)

Талица (VI)
Ревда (VII)

п.Пышма (II)

Полевской (II,VII)

Первоуральск (II)
Новоуральск (VII)

Нижний Тагил (III,VIII)

Невьянск (II,VII)

Красноуфимск (II)

Кировград (II)

Качканар (II)

Камышлов (II)

КаменскУральский (II)

Верхнее Дуброво (II)

п.Белоярский (II)

Асбест (VII,VIII)

Алапаевск (VII)

Екатеринбург
(I,II,III,IV,VII,VIII)
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 КСТАТИ
В Свердловской области в 

последние годы наблюдается 
тенденция увеличения количе-
ства гражданских исков, свя-
занных с качеством услуг ЖКХ. 
По сравнению с 2010 годом в 
прошлом году таких обраще-
ний было в два раза больше. 
Самая распространённая про-
блема, о которой говорят жи-
тели, это огромные суммы, вы-
ставляемые в квитанциях.

Александр ЛИТВИНОВ
Иначе, как бардаком, собы-
тия конца прошлого года в 
системе ЖКХ Первоуральска 
назвать нельзя. После ряда 
проверок первым на скамью 
подсудимых отправился 
экс-руководитель 
«Уралагростроя» 
Дмитрий Красильников.Предварительные слуша-ния по делу Красильникова со-стоялись в Первоуральске ещё в начале февраля. А на днях на-чались слушания основные. По версии следствия, задолжен-ность управляющей компании «Уралагрострой», которой ру-ководил обвиняемый, перед поставщиком энергоресурсов ОАО «СТК» за два года состави-ла около пяти с половиной мил-лионов рублей. Это неоплачен-ные тепло и горячая вода, ко-торые, по утверждению Сверд-ловской теплоснабжающей компании, исправно поставля-лись должнику.Дело возбудили по статье Уголовного кодекса «Причине-ние имущественного ущерба путём обмана или злоупотре-бления доверием». Красильни-ков может получить до пяти лет лишения свободы. В проку-ратуре Первоуральска полага-ют, что управляющая компания 

могла рассчитаться по долгам, однако не сделала этого.Сам Красильников не счи-тает себя виновным. По его сло-вам, замеры количества теп-ла и воды, поставляемого ОАО «СТК», показали, что объёмы услуг не соответствуют дого-ворам. Поэтому, по его мне-нию, «Уралагрострой» платил только ту сумму, которая соот-ветствовала количеству потре-бляемых услуг. Истину должен определить суд.Похоже, что это дело станет первым, но далеко не послед-ним разбирательством меж-ду жителями, коммунальщика-ми и поставщиками. Суды уже завалены исками всех против всех. Быстро распутать этот узел вряд ли получится.

Добрались до коммунальщиковВ Первоуральске судят бывшего директора управляющей компании В городской больнице 
Качканара стартовала 
активная вакцинация 
против клещевого 
энцефалита
Качканарский «Четверг» сообщает, что бес-
платно привиться смогут только школьники и 
пенсионеры, а также те, кому вакцину опла-
тит предприятие. Сколько человек получат 
укол бесплатно, пока неизвестно. Больница 
ожидает распоряжения минздрава.

Ссылаясь на одну из городских аптек, га-
зета пишет, что стоимость вакцины – 260 
рублей.

В мае, по данным Управления городско-
го хозяйства, деревья в общественных зонах 
Качканара обработают специальным реаген-
том от паразитов. Перечень территорий, кото-
рые получат на это деньги, пока не утверждён.

В прошлом году к врачам обратились сот-
ни покусанных людей, но опасное заболевание 
не подтвердилось ни у одного из пациентов.

Мэр Каменска-
Уральского инициировал 
рабочее совещание 
по защите окружающей 
среды
Как пишет официальный портал города, ме-
роприятие прошло в рамках визита в город 
заместителя министра природных ресурсов и 
экологии области Алексея Кузнецова.

Чиновники подняли вопрос выполнения 
заводских программ по снижению выбросов 
вредных для здоровья веществ в атмосферу и 
промышленных стоков в бассейн реки Исеть.

Наиболее серьёзных результатов добил-
ся Уральский алюминиевый завод. За пять 
лет выбросы предприятия в атмосферу со-
кратились с 24,7 до 9,4 тысячи тонн. А вот 
на металлургическом заводе и ООО «СУАЛ 
– Кремний-Урал» экологическая програм-
ма только в разработке. Однако предприятия 
обещают, что в марте вся документация будет 
отдана на государственную экспертизу.

Заместитель министра природных ресур-
сов Свердловской области Алексей Кузнецов 
отметил принципиальную позицию муниципа-
литета и подчеркнул, что многомиллионные 
инвестиции компаний в охрану окружающей 
среды дают положительный результат.

Администрация 
Полевского подсчитала 
количество обращений 
граждан за прошлый год
Всего за 2012 год специалистами адми-
нистрации городского округа рассмотре-
но 1944 обращения граждан, что на 8,4 про-
цента меньше, чем в 2011 году. Из них 1533 
в письменной форме, 411 – в устной. Из об-
щего числа 288 заявлений подписаны кол-
лективно.

Самым актуальным вопросом по-
прежнему остаётся сфера ЖКХ – теплоснаб-
жение, водоснабжение, санитарное состоя-
ние и благоустройство населённых пунктов. 
На втором месте – обеспечение жильём, улуч-
шение жилищных условий и предоставление 
жилья в связи со сложной ситуацией. Далее 
идут вопросы в отношении ремонта и эксплу-
атации дорог, организации работы пассажир-
ского транспорта, системы образования и со-
циального обеспечения.

В Екатеринбурге новые 
улицы назовут 
в честь писателей 
Серебряного века
Информационный портал Екатеринбурга со-
общает, что глава администрации города 
Александр Якоб подписал постановление о 
присвоении наименований новым улицам в 
Верх-Исетском и Ленинском районах ураль-
ской столицы.

Семь новых улиц города назовут в 
честь уральских писателей Вадима Очере-
тина, Геннадия Бокарева, поэтов Серебря-
ного века Максимилиана Волошина, Ни-
колая Гумилёва, Анны Ахматовой и Ма-
рины Цветаевой, а также общественно-
го деятеля, литературоведа и знатока по-
эзии Серебряного века Виктора Рутмин-
ского. Как пояснили в департаменте архи-
тектуры, градостроительства и регулиро-
вания земельных отношений администра-
ции города Екатеринбурга, информацион-
ные таблички, носящие имена писателей и 
поэтов, появятся на малоэтажных и много-
квартирных домах.

Сергей ДИАНОВ

Галина СОКОЛОВА
Кировградская больница от-
вечает за здоровье 27 тысяч 
жителей города и близлежа-
щих посёлков. Ещё пару лет 
назад это было старое зда-
ние лечебного учреждения, 
сотрудники которого с зами-
ранием сердца ждали прове-
рок санэпиднадзора. Теперь 
больница полностью преоб-
разилась и с гордостью при-
нимает пациентов, гостей и 
строгие комиссии.По федеральной програм-ме модернизации здравоохра-нения Кировграду достались крохи – три миллиона рублей (для сравнения: соседнему Не-вьянску было выделено в де-сять раз больше). Но админи-

страцию городского округа этот факт не поверг в уныние. Было решено привлечь сред-ства градообразующих пред-приятий и попросить поддерж-ки областного минздрава.Всего в прошлом году из разных источников потрачено более 30 миллионов рублей.После проведённого ремон-та и пациенты, и медперсонал привыкают к комфорту. Меди-ки порой не верят своему сча-стью. Например, сотрудники баклаборатории, переезжая из ветхого строения в новые по-мещения, прихватили с собой ветхие кушетки и стулья с при-вязанными проволокой нож-ками. А вдруг мебель не дадут? Дали всё в лучшем виде.Главный врач больницы Лариса Борисенко довольна не 

только созданными условия-ми, но и возросшими возмож-ностями больницы:– Раньше наше реанимаци-онное отделение было рассчи-тано на трёх пациентов, теперь – на шесть. Там есть современ-ное бактерицидное оборудова-ние и безопасная система пода-чи наркоза. Поступление мам-мографа, аппарата УЗИ, циф-рового флюорографа, рентген-аппарата и другого современ-ного оборудования усилили ди-агностическую базу, и теперь за многими услугами нашим жи-телям не придётся, как раньше, обращаться в Невьянск.Проведя в 2012 году мощ-ные ремонты в здании боль-ницы, кировградцы останав-ливаться на этом не намерены. На этот год они запланировали 

ещё несколько проектов улуч-шений.– Хотя формально больни-ца уже не является муници-пальным учреждением, восста-навливают здесь здоровье на-ши люди, и мы за них в отве-те, – считает глава города Алек-сандр Оськин. – При поддержке производственников наведём красоту в детском стационаре. Также мы намерены открыть на базе женской консульта-ции центр планирования се-мьи – единственный в Горноза-водском управленческом окру-ге. К лету снесём ветхое здание баклаборатории и благо-устроим территорию больни-цы. Пусть пациентов лечат не только врачи, но и приятная окружающая обстановка.

Как лучше лечить — сообразили на троихБлагодаря частно-государственному партнёрству в Кировграде обновлена центральная больница
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 «Вот так шварцкопф!*» — воскликнул наш читатель-огородник из Красноуфимска Сергей Стариков, вытянув в прошлом году из грядки чёр-ную редьку размером с чайник. Взвесил богатыршу и удивил-ся: три килограмма 340 грам-мов. Красноуфимский «шварц-копф» от Стариковых всё-таки не сумел побить рекорд, кото-рый поставила его сестрица – чёрная редька из деревни Фи-латовской, с огорода семьи су-холожцев Паршуковых (на фо-то). Вес рекордистки – три ки-лограмма 720 граммов. Хозяева говорят, что земля на их огоро-де изумительная – чёрная, как смоль, и мягкая, как пух, причём без всяких удобрений. Правда, такой богатырский корнеплод и в таких условиях – диво. Как рассказал нам глав-ный агроном Агропромышлен-ного комплекса «Белоречен-ский» Александр Тюкин, нор-

мальный вес обычной чёрной редьки лежит в пределах 300–350 граммов. По его словам, ре-корды в этом деле интересны просто как факт, так как лиш-няя масса корнеплода только снижает его товарные и вкусо-вые качества. Самую большую в ми-ре редьку сорта «дайкон» вы-растил житель города Сакурад-зима, расположенного рядом с одно-имённым действующим вулканом на южном японском острове Кюсю. Выращенный 58-летним Манабу Оно корнеплод потянул на 29,6 килограмма.  На Руси редьку называ-ли «покаянный овощ», так как особенно много ели её во вре-мя Великого поста, для очище-ния тела. Русская редька если и уступает японской, то только размерами, что, как известно, для овоща не главное. На вкус наша все-таки лучше: острее и злее. В России в начале прошло-го века овоще-корнеплодные рекорды ставил питерский ого-родник Андрей Грачёв. 

КНИГА РЕКОРДОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Овощи: редька

* Шварцкопф (нем. 
«schwarzkopf«) — чёрная голова

После получения 
нового 
оборудования 
жителям 
Кировграда больше 
не придётся, как 
раньше, ездить 
за медпомощью в 
Невьянск.ГА
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Некоторые управляющие компании Первоуральска 
науправляли так, что жители после полученных квитанций 
решили брать их штурмомДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА
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Эта редька хоть 
и меньше мирового 
лидера в семь раз, 
в Свердловской 
области равных 
ей нет

Депутат 
Думы 
Восточного 
сельского 
поселения 
(Камышловский 
муниципальный район) 
Людмила ОВЧИННИКОВА:— У меня в армии служи-ли два сына — Вячеслав и Михаил. Старший, Слава, слу-жил в Москве в бригаде охра-ны Министерства обороны и Генерального штаба РФ. Ми-ша — в Тюмени, в железно-дорожных войсках. Младше-му сыну сейчас 12 лет, но он тоже собирается последо-вать примеру старших бра-тьев. Честно говоря, я пыта-лась его отговаривать, но он меня не слушает… Мои пар-ни считают, что в армии слу-жить надо. Они у меня па-триоты. А уж говорить о том, чтобы кого-то, как говорит-ся, «отмазать» от армии — даже речи быть не может! Я ведь не только депутат, но и заместитель директора Ни-кольской школы. Мы с ребя-тами проводим очень серьёз-ную работу, чтобы была пре-емственность у тех, кто уже прошёл, кто проходит и кто собирается проходить ар-мейскую службу. Мы никогда своим ученикам не говорим ничего плохого об армии. Парни должны быть физиче-ски здоровыми, быть креп-

кими телом и духом, чтобы защитить свою страну.
Депутат 
городской 
Думы  
Екатеринбурга
Светлана 
ШАМАНОВА:—У меня как у матери, воспитавшей сы-на, самое положительное от-ношение к Вооружённым си-лам. Мой парень после учё-бы в УГТУ-УПИ, где была во-енная кафедра, получил по-гоны младшего лейтенанта, надел сапоги, форму и отпра-вился служить. Понятно, что служба офицера, выпускни-ка вуза, и рядового по призы-ву — это, как говорится, две большие разницы. Тем не ме-нее даже три месяца в поле-вых условиях во многом ме-няют представление бывше-го гражданского человека об армейской жизни. А как депу-тат я всегда поддерживаю ре-бят, которые отдают свой во-инский долг. Например, у се-бя в избирательном округе я возглавляю попечительский совет детского клуба «Патри-от», который занимается в том числе и подготовкой мо-лодёжи к службе в армии. Не далее как в прошлую субботу мы с ребятами в возрасте от семи до 14 лет ездили в музей ВДВ в Екатеринбург. Теперь 

среди будущих защитников Отечества наверняка появи-лись те, кто мечтает служить в ВДВ. Тем более, что с нами в музей вместе с внуком ездил дедушка, который сам — де-сантник. А уж его авторитет для мальчишек — просто за-облачный…
Депутат Думы 
Пышминского 
городского 
округа 
Владимир 
ГОРСКИЙ:— В армии в мотострелковых войсках слу-жил мой племянник — Па-вел Романов. Сейчас ему 21 год. Я много раз ездил к не-му в часть, в Елань, он всегда рассказывал, что делал, хва-стался — чему хорошему нау-чился. Тяготы, конечно, были, но служить ему понравилось. Теперь рассказывает своим младшим друзьям и родствен-никам, как ему служилось. И не «запугивает», а в основном говорит о том, что ему хоро-шего дала армия. Призывался он в ноябре 2011 года, а в де-кабре прошлого года уже де-мобилизовался. Парень, как говорится, «рукастый». Умеет и печи класть, и любую дру-гую работу по строительной части делать. Армия ему по-шла на пользу в смысле того, что дисциплины в голове до-

бавилось. Теперь его золотые руки в сочетании с умом и ар-мейским опытом всегда по-зволят найти хорошую рабо-ту. Я очень доволен тем, что парень отслужил, как надо. Ушёл мальчишкой, а вернулся мужчиной. Серьёзный такой, обо всём по-взрослому рассу-ждает. Это очень заметно.
Депутат 
Думы 
городского 
округа Верхнее 
Дуброво 
Геннадий 
ОРЛОВ:— Мой сын после оконча-ния школы думал об армии, но поступил в институт МВД. А по окончании служил в уго-ловном розыске Белоярского РУВД. Так что попал в итоге он не на воинскую, а на право-охранительную службу. Сей-час служит в Екатеринбур-ге — капитан, командир ро-ты. Но всякий раз с удоволь-ствием вспоминает, как ему «по 25 часов в сутки» работа-лось в уголовном розыске Бе-лоярки. Сам видел, насколь-ко ему нелегко приходилось, но я его «за уши» не тянул: ес-ли сам выбрал такую службу, то сам и тяни лямку. А сегод-ня считаю, что он своё при-звание нашёл, охраняет пра-вопорядок.

Записал Андрей ЯЛОВЕЦ

Служи, сын, депутатом станешь!Кто из народных избранников не стал «отмазывать» сыновей от армии?
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Анатолий ГОРЛОВ
Вице–премьер Аркадий 
Дворкович на итоговом 
пленарном заседании 
Красноярского экономи-
ческого форума раскрити-
ковал предложение о пе-
редаче дополнительных 
полномочий регионам.«Когда многие говорят «давайте дадим побольше полномочий регионам» – это бессмысленный разго-вор, потому что уже на тот объём полномочий, кото-рый есть у регионов, ресур-сов не хватает. Нужно дать ресурсы прежде всего, ина-че ничего не получится», – заявил вице–премьер. По этому высказыванию заме-стителя председателя рос-сийского правительства можно предположить, что федеральная власть пыта-ется переосмыслить ситуа-цию с передачей полномо-чий регионам, которая сло-жилась сейчас.Заключается ситуация в следующем: до сих пор не создана понятная схема пе-редачи полномочий от цен-тра регионам. С одной сто-роны, федеральный центр, конечно, заинтересован в том, чтобы как можно боль-ше вопросов, которые мож-но решить на нижнем вер-тикальном уровне власти – в регионе или муниципа-литете, сняли с его плеч. Но субъектам для этого нужны финансовые ресурсы, а их не хватает и просто так ими делиться никто не станет. Возникает дилемма: или дайте денег, или заберите свои полномочия назад.Эту ситуацию наглядно демонстрирует такая ста-тистика. В 2011 году по ре-зультатам работы двух пра-вительственных комиссий – по перераспределению пол-номочий и по перераспреде-лению бюджетных средств – был представлен доклад, в котором предлагалось пе-редать на региональный 

уровень более 100 важных к о н т р о л ь н о – н а д з о р н ы х полномочий, влияющих на инвестиционный климат в регионах. Но вот какой по-лучился расклад: предста-вители регионов предложи-ли 35 полномочий из это-го списка вернуть обратно в федеральный центр. Это, кстати сказать, было после Петербургского экономиче-ского форума, где одним из условий развития страны были названы децентрали-зация и перераспределение полномочий между уровня-ми власти.На Госсовете, который прошёл в июле 2012 года, Президент РФ Владимир Путин вновь поднял вопрос о перераспределении пол-номочий между центром и субъектами РФ. Глава госу-дарства заявил, что регио-нам дадут право контроли-ровать руководителей тер-риториальных подразделе-ний федеральных структур, а также передадут эколо-гический надзор, надзор за качеством и безопасностью пищевых продуктов, надзор за соблюдением трудового законодательства и ещё не-сколько полномочий. Осе-нью того же года в Госдуму внесены законопроекты, со-гласно которым с 2013 года регионы получат полномо-чия в сфере экологическо-го и трудового надзора, а с 2014 года – ещё несколько полномочий. Однако вопрос с их финансированием оста-ётся открытым.Дилемма до сих пор не разрешена. Тем не менее над ней работают. В качестве одной из мер, как заявил Ар-кадий Дворкович, предлага-ется создать временные ми-нистерства по делам неко-торых регионов. Эти струк-туры займутся приоритет-ными вопросами субъектов РФ, решение которых требу-ет привлечения администра-тивных ресурсов самого вы-сокого уровня.

Но деньги вперёдРегионам нужно сначала предоставить ресурсы, а потом полномочия

Новая концепция 
внешней политики 
представлена 
Президентом России
владимир Путин представил важнейший и 
принципиальнейший  документ «Концепция 
внешней политики».

 Идея обосновывает подходы к  взаимо-
действию с различными державами нашего 
государства. Прежде всего,  Россия стремит-
ся восстановить отношения со странами СНГ. 
Все они — стратегические партнёры  нашего 
государства.

Безусловно, Президент затронул пробле-
му «культуры управления разногласиями», 
что касается всех стран мира. Это значит, что 
политическим партнёрам необходимо мир-
ным путём  разрешать существующие проти-
воречия. Отдельно было сказано о налажива-
нии отношений с Грузией. Россия готова к ди-
алогу по имеющимся  проблемам.

Аналитически рассматривая развитие 
международных связей, Президент подчер-
кнул, что они будут только усложняться, по-
скольку появились новые страны с амбициоз-
ными задачами на будущее.

Приоритетом внешней политики России 
Владимир Путин обозначил защиту интересов 
нашего государства. 

Борис ЗБоРовсКий

Российские выставка 
и танк презентованы 
в объединённых 
арабских Эмиратах
На проходящем в эти дни в абу-Даби между-
народном оружейном салоне IDEX-2013 рос-
сийская делегация презентовала Междуна-
родную выставку вооружения, военной техни-
ки и боеприпасов, которая пройдёт 25–28 сен-
тября в Нижнем тагиле.

Глава города Нижний Тагил Сергей Носов, 
заместитель директора Федеральной службы 
по военно-техническому сотрудничеству Рос-
сии Вячеслав Дзиркалн и генеральный дирек-
тор корпорации «УВЗ» Олег Сиенко представи-
ли организаторам, участникам и гостям IDEX-
2013 новый логотип нижнетагильского салона 
и его официальный сайт http://rae2013.ru.

А пока российская делегация представляла 
Российскую выставку вооружения и военной тех-
ники и преимущества нижнетагильского полиго-
на, свои возможности в действии впервые на за-
рубежном салоне продемонстрировал модер-
низированный танк Т-90С. На высокой скорости 
он преодолел трамплин, препятствие с разрыва-
ми шириной 1,3 метра, вертикальную стенку, мо-
стик, гребёнку и горку высотой 2,2 метра, сооб-
щает пресс-служба Уралвагонзавода.

в армении  
оглашены 
предварительные 
результаты 
президентстких 
выборов
Председатель Центральной избирательной 
комиссии армении тигран Мукучян огласил 
вчера предварительные результаты пре-
зидентских выборов, которые состоялись в 
этой стране в понедельник, сообщает итаР-
тасс.

Согласно данным, поступившим со 
всех 1988 избирательных участков Арме-
нии, победу одержал действующий пре-
зидент страны Серж Саргсян, набравший 
58,64 процента голосов избирателей. Его 
соперник Раффи Ованесян, бывший граж-
данин США и первый министр иностранных 
дел независимой Армении, получил в об-
щей сложности 36,75 процента голосов, но 
его предвыборный штаб уже заявил о сво-
ём намерении оспорить результаты подсчё-
та голосов.

Между тем глава миссии наблюдателей 
от СНГ Сергей Лебедев заявил, что прези-
дентские выборы в Армении соответствова-
ли международным нормам и местному за-
конодательству, а избирательная кампания в 
республике «прошла достаточно спокойно и, 
что очень важно, корректно», передаёт РИА 
«Новости».

Россияне  
эвакуируются 
из сирии
вчера в Cирию отправлены два российских 
транспортных самолёта, которые доставят в 
эту страну гуманитарный груз и заберут из 
зоны боевых действий беженцев, сообщила 
газета «известия» со ссылкой на официаль-
ный источник в МЧс России.

Согласно сообщению, спецборты Ил-62 
и Ил-76 вылетели в Латакию, где отправки 
в Россию ждут 154 человека, в том числе 
65 детей. Большинство пожелавших поки-
нуть Сирию — россияне, но среди бежен-
цев есть также граждане Украины, Белорус-
сии, Узбекистана, Казахстана и Киргизии. В 
посольстве России в Дамаске говорят, что 
в первую очередь желают эвакуироваться 
люди, оставшиеся в результате боёв оппо-
зиции против правительственных войск без 
крова и средств к существованию. Отмеча-
ется, что это не первая эвакуация россиян 
— 22 января самолёты МЧС уже доставили 
из Сирии в Россию 150 беженцев.

По данным печати, всего в Сирии, где уже 
два года идёт настоящая гражданская 
война, проживают около 30 тысяч россиян 
и ещё примерно столько же граждан других 
стран СНГ.

виталий ПолЕЕв

Леонид ПОЗДЕЕВ
На реализацию майских (2012 
года) указов Президента Рос-
сии в текущем году потребу-
ется 2,6 триллиона рублей, 
из которых полтора трилли-
она должны изыскать реги-
ональные бюджеты. Об этом 
шла речь на прошедшей в по-
недельник встрече Владимира 
Путина с председателем Счёт-
ной палаты РФ Сергеем Степа-
шиным.По словам главного аудитора страны, в регионах «многие по-считали, что указы Президента всё равно выполнить надо будет, а значит, выполняться они будут в основном за счёт федерально-го бюджета». Но федеральный бюджет, по его мнению, с такой задачей не справится, тем более что сегодня достаточно большие полномочия переданы регионам.Заметив, что особого кон-троля со стороны его ведом-ства требует сфера жилищно-коммунального хозяйства, Сер-гей Степашин подчеркнул, что «Фонд содействия реформирова-нию ЖКХ работает неплохо, а на-рушения, которые были выявле-ны в прошлом году (порядка 25 миллиардов рублей), в основном касаются региональных властей». Эти нарушения связаны как с не-достаточным объёмом софинан-сирования, так и с действиями «просто проходимцев». В трёх об-

ластях, где Счётная палата в про-шлом году проверила сферу ЖКХ, несколько человек были уволе-ны, а по восьми эпизодам возбуж-дены уголовные дела.Глава контрольного ведом-ства отметил «очень неплохую реакцию» органов исполнитель-ной власти по выявленным на-рушениям и успешное взаимо-действие с Генпрокуратурой РФ. За год Счётная палата направила в правоохранительные органы 176 материалов и впервые за не-сколько лет не получила ни одно-го отказа. Практически по всем, в том числе и по по таким «круп-ным реализациям», как «Оборон-сервис», ГЛОНАСС, Сколково, воз-буждены уголовные дела.На встрече c главой государ-ства руководитель Счётной па-латы напомнил, что в 2013 го-ду изменён порядок софинан-сирования по Фонду содействия реформированию ЖКХ: «если раньше это было 50 на 50, то сейчас основная нагрузка (70 процентов) будет падать на ре-гиональные бюджеты». Поло-вина субъектов федерации с та-кой задачей не справится и им потребуется помощь из цен-тра, полагает Сергей Степашин. Среди претендентов на феде-ральную поддержку он назвал Санкт-Петербург.Владимир Путин предложил подробнее обсудить эти вопро-сы в правительстве РФ.

Проходимцев – под судВпервые за несколько лет по всем результатам проверок Счётной палаты возбуждены уголовные дела

Анатолий  ГОРЛОВ
К следующему вторнику дол-
жен быть представлен пере-
чень филиалов многофунк-
циональных центров по пре-
доставлению госуслуг насе-
лению и график их ввода в 
этом году.Такое поручение дал вче-ра на заседании правитель-ства премьер областного каби-нета министров Денис Паслер. На заседании обсуждался ход реализации одного из майских указов Президента РФ, касаю-щегося совершенствования си-стемы государственного управ-ления и повышения качества предоставления государствен-ных услуг населению.Одно из требований к это-му качеству – создание систе-мы «одного окна», чтобы заяви-тели не обращались за одной и той же услугой в несколько ин-станций, а получали её в одном месте. Как сообщил министр экономики Свердловской обла-сти Дмитрий Ноженко, для это-го заключено межведомствен-ное соглашение. Его подписа-ли 16 исполнительных орга-нов государственной власти и 84 органа местного самоуправ-ления. А чтобы создать эти са-мые «окна», формируется сеть многофункциональных цен-тров по предоставлению госу-дарственных услуг. Подобра-ны помещения для 25 фили-алов, в том числе в пяти райо-нах Екатеринбурга. Они могут быть открыты в течение 2013 года. В 34–х муниципальных 

образованиях в соответствии с соглашением, подписанным с правительством, также ищут помещения для приёма посе-тителей, желающих получить ту или иную государственную услугу. Всё делается для того, чтобы выполнить поставлен-ную задачу: к 2015 году услуга-ми «одного окна» должно быть охвачено не менее 90 процен-тов населения.–Количество филиалов, ко-торые планируется ввести в 2013 году, не устаривает насе-ление, уровень охвата услуга-ми – тоже. Надо уже сейчас вы-ходить на уровень не менее 90 процентов, – возразил предсе-датель областного правитель-ства Денис Паслер.– В течение недели должен быть представ-лен не только полный пере-чень объектов, но и количество квадратных метров по каждо-му из них, количество «окон», график ввода по каждому объ-екту в 2013 году. Давайте вер-нёмся к этому разговору на сле-дующем заседании правитель-ства во вторник.Он попросил министра эко-номики в течение этого месяца сделать корректировку  планов ввода филиалов многофункци-ональных центров по предо-ставлению госуслуг. Тем более что по поручению премьера ре-гионального правительства ко-личество пунктов предоставле-ния услуг увеличивается в три раза – с восьми до 23. Все они нуждаются в ремонте разной степени сложности, а это потре-бует и денег, и времени.

Свет в «окне»Программа предоставления госуслуг населению подверглась корректировке
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«одно окно», а сколько проблем решает сразу!
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По результатам проверок счётной палаты РФ в 2012 году 
возбуждено 176 административных и уголовных дел

Татьяна БУРДАКОВА
Родители малышей-
тройняшек будут получать 
из областного бюджета мате-
ринский капитал в 150 тысяч 
рублей (речь идёт о детях, по-
явившихся на свет в 2011-
2016 годах).  Такое решение 
принято на вчерашнем засе-
дании регионального парла-
мента. Кроме того, областные 
депутаты одобрили новую 
редакцию правил перемеще-
ния машин на спецстоянки и 
высказались в поддержку фе-
дерального законопроекта, 
облегчающего развитие ма-
лого и среднего бизнеса.О трёх законопроектах с од-ним и тем же названием «О вне-сении изменений в Закон Сверд-ловской области «Об областном материнском (семейном) капи-тале» «Областная газета» уже писала немало. Но вчерашнее заседание показало, что сим-патии большинства депута-тов принадлежат проекту зако-на, предложенному заместите-лями председателя Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Виктором Шепти-ем и Еленой Чечуновой. Именно этот законопроект прошёл пер-вое чтение в областном парла-менте, тогда как другие два про-екта закона отклонены.Напомним, этот законопро-ект предполагает, что  матерям малышей-тройняшек из област-ного бюджета будет выплачи-ваться не 100 тысяч рублей, как предполагалось ранее, а 150 ты-сяч. Кроме того, у семей, в кото-рых родился третий или после-дующий ребёнок, появятся но-вые варианты использования материнского капитала: на опла-ту медицинских услуг для детей и их мам, на приобретение садо-вых или огородных участков, а также на строительство или ре-

Автовладельцам, предпринимателям и многодетным семьямФевральское заседание Законодательного Собрания Свердловской области отличалось разнообразием рассмотренных законопроектов

конструкцию жилья на земле, находящейся в собственности многодетных супругов.По мнению Елены Чечуно-вой и Виктора Шептия, у этого законопроекта есть ещё одно важное достоинство — он фак-тически вводит дополнитель-ные меры социальной защиты для родителей, усыновляющих детей-сирот.– Хочу пояснить, что регио-нальный материнский капитал будет выплачиваться не толь-ко в случае рождения третье-го или последующего ребёнка. Его с полным правом могут по-лучить и семьи, усыновляющие детей. Это очень важный мо-мент, — пояснила Елена Чечу-нова. — Кроме того, у нас в За-конодательном Собрании идёт активная дискуссия относи-тельно срока действия нашего закона. В альтернативном за-

конопроекте предлагалось его никак не ограничивать, но хо-чу напомнить, что Федераль-ный закон о маткапитале бу-дет работать только до 31 дека-бря 2016 года. Следовательно, на эту дату и нужно ориентиро-ваться, принимая аналогичные региональные законопроек-ты. Это не значит, что в 2017 го-ду вся программа будет свёрну-та. И Президент России Влади-мир Путин, и председатель пра-вительства РФ Дмитрий Медве-дев уже высказывались о том, что необходимо продумать ме-ры поддержки для российских семей, которые вступят в силу после 31 декабря 2016 года. Это может быть продолжение вы-плат по маткапиталу либо вве-дение каких-то иных видов со-циальной помощи.На том же заседании Зако-нодательного Собрания сверд-

ловские депутаты поддержа-ли проект федерального зако-на, регулирующего процесс вы-купа помещений, арендуемых субъектами малого и средне-го предпринимательства у го-сударства. Как прокомментиро-вал специально для «ОГ» депу-тат Евгений Артюх, речь идёт о том, чтобы продлить срок дей-ствия федерального закона о так называемой «малой прива-тизации».– Ранее предполагалось, что этот Федеральный закон № 159 будет действовать до середи-ны 2013 года, но мы по линии «ОПОРЫ РОССИИ» иницииро-вали процесс продления срока работы этого закона, — сказал Евгений Артюх. — Дело в том, что в некоторых субъектах РФ чиновники блокировали дей-ствие этого закона — под раз-ными предлогами задержива-

ли процесс выкупа помещений, арендуемых предпринимателя-ми. Только в последний год мы заметили тенденцию к ускоре-нию приватизации помещений для бизнеса. Поэтому счита-ем полезным продление срока действия этого закона до пер-вого июля 2015 года.Между прочим, Свердлов-ская область вошла в число не-многих российских регионов, в которых установлен наибо-лее благоприятный для мало-го и среднего бизнеса вариант реализации этого закона. Пред-приниматели здесь имеют пра-во в течение пяти лет выкупить помещение полощадью до двух тысяч квадратных метров, нахо-дящееся в государственной или муниципальной собственности.К сожалению, про третий ре-зонансный законопроект, рас-смотренный на вчерашнем за-

седании Законодательного Со-брания, нельзя с полной уверен-ностью сказать, что он принесёт несомненную пользу. Хотя про-ект закона, изменяющего поря-док деятельности спецстоянок, где хранят принудительно эваку-ированные автомобили, депута-ты одобрили сразу в трёх чтени-ях, многие парламентарии счи-тают, что в процессе реализации этого документа могут возник-нуть серьёзные проблемы. В за-коне речь идёт о том, чтобы вы-давать машины со штрафстоя-нок не только их владельцам, но и тем людям, имена которых впи-саны в страховой полис ОСАГО. По мнению некоторых депута-тов, это создаёт основу для раз-вития всевозможных мошенни-ческих схем, позволяющих воро-вать автомобили со спецстоянок.Председатель комитета За-конодательного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике Олег Иса-ков успокоил скептиков тем, что при необходимости  об-ластной парламент всегда мо-жет вернуться к совершенство-ванию порядка деятельности спецстоянок, а сейчас этот за-кон необходимо принимать, да-бы привести региональное за-конодательство в соответствие с федеральным.

 важНо
На вчерашнем заседании Законодательного Собрания  
депутаты тайным голосованием утвердили назначение 
Владимира Мостовщикова на должность судьи Устав-
ного Суда Свердловской области. Напомним, до авгу-
ста прошлого года он возглавлял областной Избир-
ком.

– Владимир Мостовщиков известен своим профес-
сионализмом и принципиальностью. Мы уверены, что 
он будет полезен для региона в качестве судьи Устав-
ного суда, – прокомментировал это назначение вице-
губернатор – руководитель администрации губернато-
ра Свердловской области Яков Силин.

Новый вариант закона о материнском капитале поддержит многодетных родителей и семьи, усыновляющие детей-сирот
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Доллар 30.13 +0.01 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Запуск портального обрабаты-
вающего центра «Вертирам» 
итальянской фирмы PAMA ра-
бочие Уралмашзавода снима-
ли на мобильные телефоны. 
На предприятии с 80-летней 
историей это первый станок 
такой стоимости (250 милли-
онов рублей) и таких масшта-
бов. Он может с высокой точ-
ностью и скоростью обраба-
тывать детали до 12 метров в 
длину и четырёх метров в ши-
рину. Первой деталью, кото-
рую он обработал, стала стре-
ла гусеничного экскаватора с 
объёмом ковша пять кубиче-
ских метров.Экскаваторы ЭКГ 5А – ви-зитная карточка завода. Техно-лог Вячеслав Комиссаров разъ-ясняет, что прежде на изготов-ление стрелы экскаватора ухо-дило не меньше 300 рабочих часов. Теперь будет уходить в четыре, а то и в пять раз мень-ше. Сотрудники завода увере-ны, что за ускорением произво-дительности труда придёт и до-ход. Генеральный директор ОАО «Уралмашзавод» Андрей Салта-

нов уже произвёл примерные подсчёты по окупаемости доро-гостоящего оборудования.–Если с помощью ново-го станка производить толь-ко стрелы ЭКГ 5А, то он окупит вложения акционера (Газпром-банка) через четыре года, – го-ворит Андрей Салтанов. – Но ес-ли реализовывать на нём и дру-гую, более сложную и интерес-ную продукцию, то окупится раньше. Сейчас у нас уже есть заказ на цементную печь для Гватемалы, заказ от Магнито-горского металлургического комбината…Президент ОАО «Объеди-нённые машиностроительные заводы» – председатель сове-та директоров ОАО «Уралмаш-завод» Вадим Махов абсолютно уверен, что новый станок по-зволит заводу набрать обшир-ный портфель заказов.–Прежде без этого оборудо-вания было невозможно сде-лать целый ряд продуктов для клиентов. Теперь проблема снята, – подчёркивает он.На Уралмашзаводе с 2012 года уже запущены два станка итальянской фирмы PAMA. Так же, как и третий, они приобре-

тены на средства акционеров, которые уверены, что модер-низация оборудования – один из способов вернуть былую славу уральской отрасли тяжё-лого машиностроения. Правда, новое поколение станков с чис-ловым программным управле-нием требует от специалистов соответствующих умений. А с высококвалифицированными кадрами на Уралмашзаводе, как и везде, проблема. Из ситуации выходят, самостоятельно обу-чая кадры. В частности, девять рабочих, которые работают на новом дорогостоящем станке, прошли обучение в Италии.Заместитель председателя правительства Свердловской области Александр Петров по-здравил сотрудников Уралмаш-завода с удачным приобретени-ем. Он также отметил как поло-жительный пример усилия ак-ционера, благодаря которому на заводе происходит модерни-зация оборудования. Ни одно-му уральскому заводу самостоя-тельно, без посторонней финан-совой поддержки, решиться на такие приобретения, увы, сей-час не под силу. 

Ковш изобилия в пять кубометровНа Урале запущен станок, который в разы увеличит портфель заказов для тяжёлого машиностроения
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Энергетики выражают искренние соболезнования

Ушёл из жизни Почётный энергетик СССР, ветеран 
«Свердловэнерго»

Желамский
Геннадий иванович

Геннадий Иванович родил-
ся 26 декабря 1931 года в д. 
Ласино Невельского района 
Великолукской области. Окон-
чил Ленинградский инженерно-
экономический институт им. 
В.М. Молотова в 1954 году.

С 1954 по 1966 гг. Геннадий 
Иванович работал на Красно-
горской ТЭЦ, где прошёл путь 
от инженера до начальника 
котлотурбинного цеха.

В этот период свердловские 
энергетики начали осваивать 
новый вид топлива. Именно 
Красногорская электростанция 
впервые в энергетике начала 
переходить с бурых углей Бо-
гословского и Челябинского месторождений на привозной - экиба-
стузский. Геннадий Иванович принимал непосредственное участие 
во внедрении новой технологии на Красногорской ТЭЦ.

В 1966 году Геннадий Иванович назначен на должность главного 
инженера Нижнетуринской ГРЭС, где под его руководством также 
был осуществлен перевод станции на сжигание экибастузского 
угля. Также по его инициативе была выполнена реконструкция теп-
лофикационных установок ГРЭС с увеличением мощности станции 
с 243 Гкал/час до 510 Гкал/час. Им было подано и реализовано 
более тридцати рационализаторских предложений, принесших 
станции миллионы рублей экономии.

Геннадий Иванович проработал в «Свердловэнерго» до 2003 
года, отдав энергетике Среднего Урала около 50 лет жизни.

Коллективы «МРСК Урала», филиала «Свердловэнерго» и 
Совет ветеранов энергокомпании выражает искренние соболез-
нования родным и близким Геннадия Ивановича и разделяют боль 
и горечь потери.
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Валентина СМИРНОВА
В 2012 году по автомобиль-
ным дорогам Свердловской 
области перевезено около 
450 тысяч тонн экспортных 
и импортных грузов. На до-
лю региональных автопере-
возчиков при росте объёмов 
доставленных грузов за пре-
дыдущие три года в 21,5 про-
цента пришлось всё же не 
более 60 тысяч тонн.В рамках Дней свердлов-ского бизнеса-2013 в Екатерин-бурге состоялась конференция, на которой представители рос-сийской ассоциации междуна-родных автоперевозчиков, об-ластного правительства, Ураль-ского таможенного управле-ния, Уральского управления го-сударственного автодорожно-го надзора, эксперты обсудили охват внешнеэкономического грузового рынка компаниями Уральского федерального окру-га (УрФО).–Перевозчики нашего реги-она владеют 526 магистраль-ными поездами, за прошедший год их автопарк увеличился на 34,5 процента. Поэтому прави-тельство Свердловской обла-сти намерено преломить ситу-

ацию и довести количество ма-гистралей с их преимуществен-ным движением до тысячи еди-ниц, – сказал, открывая конфе-ренцию, заместитель министра транспорта и связи Василий Старков.Задача эта не из простых. Два года назад в результате не совсем удачного реформиро-вания, предпринятого Россий-ской железной дорогой, слу-чился длительный срыв в по-ставках вагонов для вывоза продукции с предприятий. Этим сразу же воспользовались автотранспортные предприя-тия. И сегодня транспортиров-ка около 50 процентов импорт-ных грузов в России выполня-ется отечественным автотран-спортом. Вся денежная ёмкость международных перевозок – семь, а российского сектора – всего три миллиарда долла-ров США. Налоговые отчисле-ния наших – около восьми мил-лиардов рублей. Однако основ-ная часть транспортных компа-ний находится в Московском, Санкт-Петербургском регио-нах, а также приграничных об-ластях – Смоленской, Брянской, Псковской. Таможенный союз Белоруссии, Казахстана, России, с одной стороны, облегчил дея-

тельность российских предпри-нимателей. Но с другой, ослож-нил, обеспечив почти бескон-трольный проезд границ ино-странным большегрузам.Уральские автоперевозчи-ки, находящиеся к тому же да-леко от границ, также стали ак-тивно осваивать этот рынок. Но тормозили таможенные на-грузки, строгость Госавтонад-зора в условиях нехватки авто-трасс, способных выдерживать большегрузные автомобили.–Но главное сегодня – хоро-шая дорожная инфраструкту-ра. К сожалению, мы все пони-маем, что недостаток средств в стране не позволяет быстро кардинально изменить ситуа-цию. Но развивать этот бизнес тем не менее возможно, – под-бодрил представителей грузо-перевозчиков первый замести-тель председателя Свердлов-ского областного Союза про-мышленников и предпринима-телей Михаил Черепанов.Большая часть – 90 про-центов – грузовых компаний УрФО работает в Свердлов-ской, Челябинской областях и Пермском крае. Общий объём доставленных грузов в феде-ральном округе увеличился в прошлом году по сравнению с 

2011-м на 13 процентов, и, что важно, экспортных – на 57 про-центов. Но, к сожалению, про-порция участников осталась неизменной – россияне зани-мают не более 43 процентов рынка. А доля их зарубежных конкурентов – вдвое выше, чем в целом по России. В стра-ны Евросоюза, например, ве-зут грузы уральских предпри-ятий в основном белорусы, а также украинцы и поляки.– При том количестве транс-портных средств, которыми вы владеете, непонятно, почему другие российские перевозчи-ки, работающие на этой терри-тории, обгоняли вас по объё-мам почти в четыре раза, – по-пенял представителям мест-ных компаний руководитель департамента регионального развития и персонала Ассоци-ации международных автопе-ревозчиков Вадим Фильченков (Москва).И, по его мнению, сегод-ня самые перспективные для уральцев направления – это Германия и Финляндия, на до-лю которых приходится око-ло 60 процентов выполняемых объёмов российских автопере-возок.

Обгон иностранцев поощряетсяУральские автоперевозчики пожаловались на засилье зарубежных компаний

Уральских 
автоперевозчиков 
сдерживает, в том 
числе,  строгость 
Госавтонадзора в 
условиях нехватки 
автотрасс, 
способных 
выдерживать 
большегрузные 
автомобили

аграриям расписали 
работу до 2015 года
Региональному премьер-министру Денису 
Паслеру представлена программа развития 
агропромышленного комплекса свердлов-
ской области до 2020 года. он отметил, что 
это спокойный вариант, выполнимый, базиру-
ющийся на имеющихся ресурсах. 

Денис паслер дал поручение разработать вто-
рой – интенсивный, который позволит существен-
но влиять на продовольственную безопасность 
области, сообщили в управлении пресс-службы и 
информации областного правительства.

в своём докладе министр агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия области Ми-
хаил копытов отметил, что до 2015 года разра-
ботана детальная программа, которая включа-
ет объёмы производства не только по каждому 
из муниципалитетов, но и по каждому  сель-
хозтоваропроизводителю. До 2020 года подпи-
сано соглашение между министерством сель-
ского хозяйства рФ и областным ведомством, 
где закреплены обязательства по поддержке 
сельхозпроизводителей на федеральном и ре-
гиональном уровнях при выполнении индика-
торов и по наказаниям в случае отступления от 
планов. всего таких индикаторов 38.

сергей вЕРШИНИН

Конина бродит по Европе
один из крупнейших в мире производителей про-
дуктов питания швейцарская компания Nestle вы-
нуждена была отозвать часть своих товаров из ис-
панских и итальянских магазинов, когда ДНК-тест 
показал в некоторых продуктах компании наличие 
конины, сообщает вести.ру.

«оГ» уже рассказывала о том, что ранее ко-
нину обнаружили в ряде полуфабрикатов на ев-
ропейском рынке у других брендовых продо-
вольственных производителей. в начале февра-
ля незавиcимая экспертиза выявила следы ко-
нины в мясных котлетах на ирландском заво-
де Burger King в Германии. поставщик прода-
вал компании мясо под видом говядины. тогда с 
полок британских и ирландских супермаркетов 
было снято около 10 миллионов бургеров. чуть 
позже конина также была обнаружена в бурге-
рах испанской марки AhorraMas и ирландской 
Silvercrest Foods. 

и вот в минувшие выходные крупнейшие 
французские розничные сети отозвали из прода-
жи продукты с подозрением на наличие конины. 
лошадиное мясо было также найдено в лазанье 
Findus. полуфабрикаты с кониной вместо говядины 
попали и на полки немецких магазинов. в прошлую 
пятницу эксперты стран ес в Брюсселе приняли ре-
шение о немедленном начале проведения эксперти-
зы в мясопродуктах во всех странах евросоюза.

Николай ПлавУНов

Виктор КОЧКИН
Вчера Свердловское УФАС 
рассказало журналистам 
об итогах работы в 2012 
году. Пресс-конференция 
Татьяны Колотовой – руко-
водителя Управления Фе-
деральной антимонополь-
ной службы по Свердлов-
ской области так и назы-
валась: «Всё о нарушени-
ях, мониторингах и про-
верках».Вообще ФАС принесла в государственную казну  за прошлый год 7,388 милли-арда рублей. Из этой сум-мы фактически уплаченных штрафов за нарушение анти-монопольного законодатель-ства приходится 6,94 милли-арда рублей, за нарушение законодательства РФ о раз-мещении заказов – 225 мил-лионов рублей, а нарушите-ли в сфере рекламы отдали  государству 119 миллионов штрафных рублей. 

–Татьяна Родионовна, 
монополисты и доминан-
ты всё время пытаются дик-
товать потребителям свои 
правила игры, а вы эти по-
пытки постоянно пресека-
ете, в чём больше всего за-
светились нарушители? –Наиболее характерными видами нарушений запрета на злоупотребление хозяй-ствующим субъектом доми-нирующим положением ста-ли необоснованный отказ от заключения договора, навя-зывание невыгодных усло-вий договора, нарушение порядка ценообразования, установление, поддержание монопольно высокой цены товара. Здесь по сравнению с прошлым периодом ситуа-ция стабильная, ни больше ни меньше нарушений вы-явлено. Видимо, сказывается то, что в 2012 году начал дей-ствовать институт предупре-ждения. Это такая законо-дательная новелла. Если по-ступают жалобы на действия монополиста: навязывание невыгодных условий либо 

по отказу от заключения до-говора, мы обязаны, усмо-трев такие признаки, напра-вить хозяйствующему субъ-екту так называемое преду-преждение и установить ему срок для переведения ситуа-ции в законное русло. 
–Только ли монополисты 

и доминирующие на рынке 
субъекты попадают в поле 
вашего зрения?–Более половины нару-шений антимонопольного законодательства в России совершают должностные ли-ца органов государственной власти и органов местного самоуправления. (Если го-ворить о Свердловской об-ласти, то здесь больше нару-шителей именно в органах местного самоуправления). С 2011 года таких должност-ных лиц можно привлекать к административной ответ-ственности, реально сумма уплаченных штрафов очень скромная. К сожалению, су-дебная практика такова, что суды не подтверждают пози-цию антимонопольных орга-нов, а квалифицируют такие деяния как малозначимые правонарушения и освобож-дают нарушителей от адми-нистративной ответствен-ности, объявив устное за-мечание. Такая нехорошая практика складывается и в других регионах. К сожале-нию, видимо, пока судьи не-допонимают того, что дей-ствия отдельных должност-ных лиц органов власти су-щественным образом влия-ют на конкуренцию, на до-пуск хозяйствующих субъек-тов, представителей малого и среднего бизнеса к ресур-сам и не поддерживают нас в том, чтобы эти нарушения были реально наказуемы.

–Что можете сказать о 
соблюдении Федерально-
го закона «Об основах го-
сударственного регулиро-
вания торговой деятельно-
сти в Российской Федера-
ции»?–Управление контроли-рует его соблюдение в тече-

ние трёх лет, но, к сожале-нию, ничего интересного о практике его применения  я сказать не могу. Заявлений с жалобами на действия роз-ничных продовольственных сетей  поступает мизерное количество. Наиболее веро-ятная причина – поставщи-ки боятся, что подобные об-ращения и разбирательства сделают ситуацию только хуже для них и могут приве-сти к окончательному недо-пуску на рынок – в торговые сети, которые реализуют по-ставляемый ими товар.
–Не могу не спросить про 

94-й закон о госзакупках...–Это самое тяжёлое и напряжённое направление в нашей работе. Практика применения этого закона та-кова, что каждый последую-щий год поток жалоб только растёт.  Количество прове-дённых нашим управлением внеплановых проверок воз-росло в связи с увеличени-ем количества обращений заказчиков, уполномочен-ных органов о нарушениях ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-нения работ, оказания услуг для государственных и му-ниципальных нужд». В 2012 году к нам поступило 1422 жалобы на действия (без-действия) заказчика, упол-номоченного органа, специ-ализированной организа-ции, либо конкурсной, аук-ционной или котировочной комиссии. Количество жа-лоб по сравнению с 2011 го-дом увеличилось на 28 про-центов. Может, это ещё говорит и о том, что растёт активность предпринимателей, кото-рые не боятся (в отличие от тех, кто работает в сфере роз-ничной торговли) защищать свои интересы и пытаются всё-таки получить доступ к государственным и муници-пальным бюджетным сред-ствам, чтобы выполнять со-ответствующие работы и услуги.

Игры доминантовАнтимонопольная служба – о гуманных судьях, боязливых жалобщиках и юридических новеллах

стамбульчик 
александр львович

25.10.1928 – 19.02.2013

19 февраля 2013 года 
скоропостижно скончался 
Стамбульчик Александр 
Львович. 

Александр Львович ро-
дился на Украине в 1928 
году, в 15-летнем возрасте 
сдал экстерном экзамены 
за 8,9,10 классы, в 1944 г. 
поступил на строительный 
факультет Пензенского 
индустриального института 
и в 1949 г. закончил его с 
отличием.

С 1949 г. работал на 
Урале в одной и той же 
строительной организации 
Минатомпрома – сначала 
прорабом, начальником участка, главным инженером, а с 1963 г. – 
начальником управления.

За время работы руководил постройкой (с нуля) пяти заводов 
атомной и аэрокосмической промышленности, ряда крупных про-
изводств и цехов на действующих заводах. Три года (1964 - 1966) 
вместе с большей частью коллектива был в командировке в районе 
Казахстана на строительстве тогда новейших ракетных стартов. 
Строил корпуса учебных институтов и НИИ, 26-ти этажное здание 
Дома Советов, дворцы Культуры, больницы, школы, жильё.

Александр Львович награждён двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом «За заслуги 
перед Отечеством», медалями. Заслуженный строитель России, 
лауреат премии Совета Министров СССР, Почётный гражданин 
Екатеринбурга. 

Прощание состоится в Цк «урал» 21 февраля 2013 г. в 12:00.

Новый станок позволит Уралмашзаводу набрать обширный портфель заказов

Виктор КОЧКИН
Областное министерство 
транспорта и связи предло-
жило мэрии Екатеринбур-
га за сутки сформулировать 
свои потребности в необхо-
димой помощи, чтобы на-
конец завершить эпопею по 
борьбе со снегом.Вообще-то уборка улиц – это сфера ответственности го-родских властей. Но когда го-род – столица  области, то тут и губернатору региона  поне-воле иногда приходится под-ключаться. Особенно когда проблемы с этой уборкой видны невоору-жённым глазом. «Областная га-зета» не раз писала, что губер-натор Евгений Куйвашев не-доволен, что, несмотря на по-мощь области (в прошлом го-ду в рамках программы «Сто-лица» Екатеринбург получил от области 600 миллионов ру-блей на приобретение техники для уборки улиц), неубранные дороги,  грязные снежные от-валы на обочинах  и неочищен-ные тротуары по-прежнему в наличии в столице Урала.В результате очередной инспекционной поездки по городу  в первой декаде фев-раля Евгений Куйвашев убе-дился, что некоторые улицы стали чище, но, по его мне-нию, выполнено только двад-цать процентов необходимых работ. Тогда же он возмущался, мягко говоря, слабой работой квартальных, поручил област-ному правительству прорабо-тать вопрос  дополнительного приобретения автоматизиро-

ванных комплексов «Паркон», которые помогут справиться с проблемой неправильно при-паркованных машин, меша-ющих убирать улицы комму-нальщикам.Кабинету министров по поручению губернатора так-же надо выработать комплекс мер по усилению бригад, ко-торые занимаются уборкой улиц.Следующая инспекция го-рода запланирована на 1 марта.

Сугробы ответственности муниципальныхчиновниковКогда в столице Среднего Урала расчистят улицы
 мНЕНИЕ

министр транспорта и свя-
зи свердловской области 
александр сИДоРЕНКо:

– Мы на сегодняшний 
день направили письмо в 
город екатеринбург, чтобы 
нам администрация предо-
ставила информацию о  по-
требностях в материально-
технических и  людских ре-
сурсах, в технике для более 
качественной уборки улично-
дорожной сети города екате-
ринбурга.

Это вызвано последним 
объездом города губернато-
ром евгением владимирови-
чем куйвашевым, когда была 
поставлена задача, чтобы  со-
стояние улиц соответствова-
ло не только безопасности, 
но и эстетика была в нашем 
городе на должном уровне.

Это письмо сегодня от-
правлено, мы дождёмся от-
вета о потребностях в этих 
ресурсах и  уже будем при-
нимать решение, каким об-
разом помогать городу.



V Среда, 20 февраля 2013 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14 февраля 2013 года     № 67‑УГ
    г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14 февраля 2013 года № 67-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»

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

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Алимпиеву  Тамару  Михайловну и  Алимпиева  Виктора 

Александровича, город Богданович;
Алимпиеву  Тамару  Павловну и  Алимпиева  Николая  Дмитриевича, 

город Богданович;
Анисимкову  Зинаиду  Степановну  и  Анисимкова  Максима 

Анисимовича, город Краснотурьинск;
Асакасинскую  Нину  Васильевну и  Асакасинского  Виктора 

Генадиевича, город Каменск-Уральский;
Бажанову Жанетту Ивановну  и  Бажанова Бориса Глебовича,  город 

Екатеринбург;
Байрашеву  Елену  Ивановну и  Байрашева  Алексея,  Красноуфимский 

район;
Безгодову Маргариту Павловну и Безгодова Виктора Егоровича, город 

Екатеринбург;
Берестову  Валентину  Николаевну и  Берестова  Христофора 

Михайловича, город  Богданович;
Богатыреву Тамару Петровну и  Богатырева Геннадия Михайловича, 

город Каменск-Уральский;
Богдановскую Евгению Григорьевну  и  Богдановского Николая Ильича, 

Новолялинский район;
Боярскую  Магниту  Ефимовну  и  Боярского  Анатолия  Петровича, 

город Екатеринбург;
Буланову  Валентину  Михайловну  и  Буланова  Василия  Ивановича, 

Таборинский район;
Бурухину  Нелли  Петровну и  Бурухина  Владимира Ивановича,  город 

Богданович;
Бусовикову  Любу  Ивановну и  Бусовикова  Александра  Степановича, 

город Красноуфимск;
Бутакову Татьяну Алексеевну и  Бутакова Василия Павловича, город 

Красноуфимск;
Буштухину Валентину Прохоровну и Буштухина Леонида Ивановича, 

город Каменск-Уральский;
Быкову  Марию Игнатьевну  и  Быкова  Александра  Яковлевича,  город 

Краснотурьинск;
Вавилову  Иду  Степановну и  Вавилова  Юрия  Ивановича,  город 

Богданович;
Валиеву  Жанифу и  Валиева  Сабира  Галимовича,  город  Каменск-

Уральский;
Валиеву  Марфу  Емельяновну и  Валиева  Ризу  Ханафиевича,  город 

Красноуфимск;
Вашкулат  Евгению  Мефодьевну и  Вашкулата  Иннокентия 

Алексеевича, город Каменск-Уральский;
Вебер  Ольгу  Кузьмовну  и  Вебера  Владимира  Адольфовича,  город 

Краснотурьинск;
Винклер Нину Архиповну  и  Винклера Вольдемара Густавовича, город 

Краснотурьинск;
Водянникову Анну Николаевну  и  Водянникова Владимира Глебовича, 

город Краснотурьинск;
Воробьеву Ольгу Петровну и  Воробьева Александра Егоровича,  город 

Каменск-Уральский;
Втулкину Маргариту Васильевну и  Втулкина Анатолия Андреевича, 

Каменский район;
Гордину  Светлану  Николаевну  и  Гордина  Гурия  Сергеевича,  город 

Краснотурьинск;
Горожанцеву Нину Алексеевну и Горожанцева Юрия Александровича, 

город Богданович;
Готтман  Ксению  Деевну  и  Готтмана  Альберта  Давыдовича, 

Новолялинский район;
Григорьеву Антонину Ивановну и  Григорьева Афанасия Кирилловича, 

Красноуфимский район;
Демину  Зою  Тимофеевну и  Демина  Александра  Иосифовича,  город 

Богданович;
Дерунову  Маргариту  Александровну и  Дерунова  Александра 

Андреевича, Красноуфимский район;
Евдокимову Раису Ивановну  и  Евдокимова Павла Алексеевича,  город 

Новая Ляля;
Евтушину Софью Дмитриевну  и  Евтушина Степана Афанасьевича, 

Таборинский район;
Еделькину  Раису  Ивановну и  Еделькина  Владимира  Михайловича, 

город Каменск-Уральский;
Ермолаеву Алевтину Николаевну и Ермолаева Валерия Анатольевича, 

город Екатеринбург;
Ещанову  Багитжамал и  Ещанова  Карима  Ахметовича, 

Богдановичский район;
Жигалову  Тамару  Петровну и  Жигалова  Валентина  Николаевича, 

город Красноуфимск;
Журавлёву Антонину Сергеевну и  Журавлёва Фёдора Александровича, 

город Каменск-Уральский;
Зайцеву  Анастасию  Леонтьевну  и  Зайцева  Петра  Александровича, 

Таборинский район;
Захарову  Людмилу  Павловну  и  Захарова  Юрия  Григорьевича,  город 

Краснотурьинск;
Збар  Розалину  Александровну  и  Збара  Илью  Борисовича,  город 

Екатеринбург;
Зиганшину Рахиму и Зиганшина Миннемагсума Зиганшиновича, город 

Краснотурьинск;
Зубкову Капиталину Федоровну и Зубкова Юрия Александровича, город 

Кушва;
Иванову  Тамару  Константиновну и  Иванова  Виктора  Андреевича, 

город Екатеринбург;
Изюрову Галину Николаевну и  Изюрова Виталия Николаевича, город 

Богданович;
Каирову  Галину  Ивановну и  Каирова  Нигаможана,  Богдановичский 

район;
Капустину  Лидию  Ильиничну и  Капустина  Геннадия  Григорьевича, 

Богдановичский район;
Каркавину Екатерину Петровну и  Каркавина Михаила Тимофеевича, 

Каменский район;
Карманову  Маргариту  Валериевну и  Черданцева  Валентина 

Викторовича, город Екатеринбург;
Карпову  Екатерину  Трофимовну и  Карпова  Александра  Ивановича, 

город Каменск-Уральский;
Киселеву  Лидию  Илларионовну и  Киселева  Алексея  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Кисельникову  Нину  Яковлевну и  Кисельникова  Игоря  Николаевича, 

город Екатеринбург;
Кислякову Маргариту Николаевну и  Кислякова Михаила Семеновича, 

город Красноуфимск;
Ключерову  Лидию  Степановну и  Ключерова  Павла  Васильевича, 

Красноуфимский район;
Ковалёву Клавдию Михайловну и  Ковалёва Ефима Радионовича, город 

Богданович;
Коллерову Пелагею Семеновну и  Коллерова Бориса Ивановича,  город 

Краснотурьинск;
Колясникову Тамару Павловну и  Колясникова Геннадия Ефремовича, 

город Краснотурьинск;
Комлеву  Риту  Ивановну и  Комлева  Николая  Николаевича,  город 

Богданович;
Коркину  Агнию  Ефимовну и  Коркина  Владимира  Федотовича, 

Туринский район;
Короткову  Нину  Ивановну и  Короткова  Виталия  Павловича,  город 

Каменск-Уральский;
Коршунову Людмилу Ивановну и Коршунова Геннадия Кузьмича, город 

Новая Ляля;
Костромину  Анастасию  Алексеевну и  Костромина  Геннадия 

Алексеевича, город Богданович;
Кочневу  Нину  Яковлевну и  Кочнева  Василия  Николаевича, 

Богдановичский район;
Кружкову  Тамару  Евтифеевну и  Кружкова  Анатолия  Павловича, 

город Екатеринбург;
Кузнецову  Зою  Александровну и  Кузнецова  Юрия  Александровича, 

город Новая Ляля;
Кузнецову Капиталину Петровну и Кузнецова Геннадия Артемьевича, 

город Богданович;
Кузнецову  Тамару  Архиповну и  Кузнецова  Анатолия  Викторовича, 

город Каменск-Уральский;
Кумерову  Качу  Николаевну и  Кумерова  Геннадия  Кумеровича, 

Красноуфимский район;
Кунавину  Галину  Ивановну и  Кунавина  Виктора  Николаевича, 

Богдановичский район;
Кученкову Галину Васильевну и  Кученкова Юрия Максимовича, город 

Богданович;
Лапшову  Галину  Павловну и  Лапшова  Николая  Павловича,  город 

Кушва;
Лаубах  Лину  Егоровну и  Лаубаха  Александра  Александровича,  город 

Краснотурьинск;
Лебедеву Светлану Павловну и  Лебедева Германа Николаевича, город 

Кушва;
Летову  Зою  Прокопьевну и  Летова  Виктора  Григорьевича,  город 

Кушва;
Лобанову  Людмилу  Павловну и  Коновалова  Григория  Николаевича, 

город Каменск-Уральский;
Лохневу  Елизавету  Александровну и  Лохнева  Алексея  Васильевича, 

Богдановичский район;
Лошакову  Надежду  Федоровну и  Лошакова  Геннадия  Викторовича, 

город Кушва;
Лысцову  Антониду  Федоровну и  Лысцова  Геннадия  Васильевича, 

Богдановичский район;
Максимову Нину Павловну и  Максимова Виктора Андреевича,  город 

Каменск-Уральский;
Макушину  Лилию Ивановну и  Макушина Владимира Никоноровича, 

город Краснотурьинск;
Мальцеву Валентину Михайловну и  Мальцева Анатолия Ивановича, 

город Каменск-Уральский;
Мансурову  Анну  Павловну и  Мансурова  Николая  Владимировича, 

Новолялинский район;
Матвееву Галину Александровну и  Матвеева Николая Михайловича, 

город Каменск-Уральский;
Метушевскую  Александру  Афанасьевну и  Метушевского  Григория 

Ефимовича, город Каменск-Уральский;
Миниахметову  Занию  Тимергазиевну и  Миниахметова  Биктимера 

Тагировича, Красноуфимский район;
Миронову  Людмилу  Федоровну и  Миронова  Константина 

Кирилловича, Каменский район;
Молостову Анастасию Сергеевну и Молостова Николая Николаевича, 

город Краснотурьинск;
Моор  Ираиду  Петровну и  Моора  Александра  Яковлевича,  город 

Краснотурьинск;
Мохову  Таисью  Павловну и  Мохова  Анатолия  Яковлевича,  город 

Красноуфимск;
Мухтарову  Аклиму  Салимгараевну и  Мухтарова  Ирека 

Самигулловича, город Краснотурьинск;
Мысочник Фаину Семеновну и  Мысочника Ивана Григорьевича, город 

Екатеринбург;
Мясникову  Валентину  Васильевну и  Мясникова  Владимира 

Михайловича, город Каменск-Уральский;
Насевич  Светлану  Андреевну и  Насевича  Валентина  Филипповича, 

город Екатеринбург;
Наумову  Анну  Егоровну и  Наумова  Анатолия  Ефимовича,  город 

Каменск-Уральский;
Неймышеву Хамилу Измайловну и  Неймышева Алексея Николаевича, 

Туринский район;
Низамову  Накию Закировну и  Низамова Фанита Мухаметнуровича, 

город Каменск-Уральский;
Озорнину  Анну  Андроновну и  Озорнина  Юрия  Михайловича,  город 

Богданович;
Олюнину Валентину Васильевну и  Олюнина Виталия Дмитриевича, 

город Кушва;
Осинцеву Зинаиду Михайловну и  Осинцева Павла Алексеевича,  город 

Богданович;
Осколкову  Нину  Ивановну и  Осколкова  Алексея  Борисовича,  город 

Краснотурьинск;
Осокину Александру Егоровну и  Осокина Виктора Петровича,  город 

Каменск-Уральский;
Оськину  Таисию Павловну и  Оськина Александра  Ефимовича,  город 

Екатеринбург;
Павлову Валентину Яковлевну и Павлова Николая Михайловича, город 

Богданович;
Парфенову  Нину  Федоровну и  Парфенова  Георгия  Гавриловича, 

Туринский район;

Каркавину Екатерину Петровну и  Каркавина Михаила Тимофеевича, 
Каменский район;

Карманову  Маргариту  Валериевну и  Черданцева  Валентина 
Викторовича, город Екатеринбург;

Карпову  Екатерину  Трофимовну и  Карпова  Александра  Ивановича, 
город Каменск-Уральский;

Киселеву  Лидию  Илларионовну и  Киселева  Алексея  Михайловича, 
город Екатеринбург;

Кисельникову  Нину  Яковлевну и  Кисельникова  Игоря  Николаевича, 
город Екатеринбург;

Кислякову Маргариту Николаевну и  Кислякова Михаила Семеновича, 
город Красноуфимск;

Ключерову  Лидию  Степановну и  Ключерова  Павла  Васильевича, 
Красноуфимский район;

Ковалёву Клавдию Михайловну и  Ковалёва Ефима Радионовича, город 
Богданович;

Коллерову Пелагею Семеновну и  Коллерова Бориса Ивановича,  город 
Краснотурьинск;

Колясникову Тамару Павловну и  Колясникова Геннадия Ефремовича, 
город Краснотурьинск;

Комлеву  Риту  Ивановну и  Комлева  Николая  Николаевича,  город 
Богданович;

Коркину  Агнию  Ефимовну и  Коркина  Владимира  Федотовича, 
Туринский район;

Короткову  Нину  Ивановну и  Короткова  Виталия  Павловича,  город 
Каменск-Уральский;

Коршунову Людмилу Ивановну и Коршунова Геннадия Кузьмича, город 
Новая Ляля;

Костромину  Анастасию  Алексеевну и  Костромина  Геннадия 
Алексеевича, город Богданович;

Кочневу  Нину  Яковлевну и  Кочнева  Василия  Николаевича, 
Богдановичский район;

Кружкову  Тамару  Евтифеевну и  Кружкова  Анатолия  Павловича, 
город Екатеринбург;

Кузнецову  Зою  Александровну и  Кузнецова  Юрия  Александровича, 
город Новая Ляля;

Кузнецову Капиталину Петровну и Кузнецова Геннадия Артемьевича, 
город Богданович;

Кузнецову  Тамару  Архиповну и  Кузнецова  Анатолия  Викторовича, 
город Каменск-Уральский;

Кумерову  Качу  Николаевну и  Кумерова  Геннадия  Кумеровича, 
Красноуфимский район;

Кунавину  Галину  Ивановну и  Кунавина  Виктора  Николаевича, 
Богдановичский район;

Кученкову Галину Васильевну и  Кученкова Юрия Максимовича, город 
Богданович;

Лапшову  Галину  Павловну и  Лапшова  Николая  Павловича,  город 
Кушва;

Лаубах  Лину  Егоровну и  Лаубаха  Александра  Александровича,  город 
Краснотурьинск;

Лебедеву Светлану Павловну и  Лебедева Германа Николаевича, город 
Кушва;

Летову  Зою  Прокопьевну и  Летова  Виктора  Григорьевича,  город 
Кушва;

Лобанову  Людмилу  Павловну и  Коновалова  Григория  Николаевича, 
город Каменск-Уральский;

Лохневу  Елизавету  Александровну и  Лохнева  Алексея  Васильевича, 
Богдановичский район;

Лошакову  Надежду  Федоровну и  Лошакова  Геннадия  Викторовича, 
город Кушва;

Лысцову  Антониду  Федоровну и  Лысцова  Геннадия  Васильевича, 
Богдановичский район;

Максимову Нину Павловну и  Максимова Виктора Андреевича,  город 
Каменск-Уральский;

Макушину  Лилию Ивановну и  Макушина Владимира Никоноровича, 
город Краснотурьинск;

Мальцеву Валентину Михайловну и  Мальцева Анатолия Ивановича, 
город Каменск-Уральский;

Мансурову  Анну  Павловну и  Мансурова  Николая  Владимировича, 
Новолялинский район;

Матвееву Галину Александровну и  Матвеева Николая Михайловича, 
город Каменск-Уральский;

Метушевскую  Александру  Афанасьевну и  Метушевского  Григория 
Ефимовича, город Каменск-Уральский;

Миниахметову  Занию  Тимергазиевну и  Миниахметова  Биктимера 
Тагировича, Красноуфимский район;

Миронову  Людмилу  Федоровну и  Миронова  Константина 
Кирилловича, Каменский район;

Молостову Анастасию Сергеевну и Молостова Николая Николаевича, 
город Краснотурьинск;

Моор  Ираиду  Петровну и  Моора  Александра  Яковлевича,  город 
Краснотурьинск;

Мохову  Таисью  Павловну и  Мохова  Анатолия  Яковлевича,  город 
Красноуфимск;

Мухтарову  Аклиму  Салимгараевну и  Мухтарова  Ирека 
Самигулловича, город Краснотурьинск;

Мысочник Фаину Семеновну и  Мысочника Ивана Григорьевича, город 
Екатеринбург;

Мясникову  Валентину  Васильевну и  Мясникова  Владимира 
Михайловича, город Каменск-Уральский;

Насевич  Светлану  Андреевну и  Насевича  Валентина  Филипповича, 
город Екатеринбург;

Наумову  Анну  Егоровну и  Наумова  Анатолия  Ефимовича,  город 
Каменск-Уральский;

Неймышеву Хамилу Измайловну и  Неймышева Алексея Николаевича, 
Туринский район;

Низамову  Накию Закировну и  Низамова Фанита Мухаметнуровича, 
город Каменск-Уральский;

Озорнину  Анну  Андроновну и  Озорнина  Юрия  Михайловича,  город 
Богданович;

Олюнину Валентину Васильевну и  Олюнина Виталия Дмитриевича, 
город Кушва;

Осинцеву Зинаиду Михайловну и  Осинцева Павла Алексеевича,  город 
Богданович;

Осколкову  Нину  Ивановну и  Осколкова  Алексея  Борисовича,  город 
Краснотурьинск;

Осокину Александру Егоровну и  Осокина Виктора Петровича,  город 
Каменск-Уральский;

Оськину  Таисию Павловну и  Оськина Александра  Ефимовича,  город 
Екатеринбург;

Павлову Валентину Яковлевну и Павлова Николая Михайловича, город 
Богданович;

Парфенову  Нину  Федоровну и  Парфенова  Георгия  Гавриловича, 
Туринский район;

Перевалову  Надежду  Алексеевну и  Перевалова  Геннадия  Павловича, 
Богдановичский район;

Пермикину Валентину Ивановну и  Пермикина Игоря Афонасьевича, 
город Екатеринбург;

Пестереву  Ефросинью  Анисимовну и  Пестерева  Юрия 
Поликарповича, Красноуфимский район;

Пиляеву  Анну  Петровну и  Пиляева  Гурия  Михайловича,  город 
Краснотурьинск;

Плешкову  Нину  Ивановну и  Плешкова  Юрия  Ивановича,  Каменский 
район;

Подлипаеву Валентину Андреевну и  Подлипаева Николая Ивановича, 
город Каменск-Уральский;

Полякову Валентину Петровну и Полякова Геннадия Александровича, 
город Екатеринбург;

Пономареву  Марию  Макаровну и  Пономарева  Анатолия 
Афонасьевича, город Каменск-Уральский;

Пшеницыну Клавдию Михайловну и Пшеницына Евгения Висильевича, 
город Каменск-Уральский;

Репину  Галину  Павловну и  Репина  Геннадия  Степановича,  город 
Богданович;

Род  Эльвиру  Карловну и  Рода  Александра  Федоровича,  город 
Краснотурьинск;

Руколееву Галину Михайловну и  Руколеева Федора Павловича,  город 
Богданович;

Сабанову  Людмилу  Анатольевну и  Сабанова  Геннадия  Иосифовича, 
город Кушва;

Самусенко  Валентину  Дмитриевну и  Самусенко  Николая 
Трофимовича, город Красноуфимск;

Сергееву  Валентину  Ильиничну и  Сергеева  Николая  Николаевича, 
город Богданович;

Сергееву  Фаину  Григорьевну и  Сергеева  Александра  Степановича, 
Богдановичский район;

Сидорову Валентину Сергеевну и Сидорова Евгения Алексеевича, город 
Краснотурьинск;

Скубей  Раису  Исаковну и  Скубея  Николая  Александровича,  город 
Каменск-Уральский;

Слабинскую  Людмилу  Викторовну и  Слабинского  Владимира 
Борисовича, город Каменск-Уральский;

Соловьеву  Александру  Максимовну и  Соловьёва  Василия 
Филимоновича, Богдановичский район;

Соломахину Лидию Григорьевну и  Соломахина Михаила Алексеевича, 
город Богданович;

Старкову Валентину Николаевну и  Старкова Григория Матвеевича, 
Богдановичский район;

Суровешкину  Тамару  Леонтьевну и  Суровешкина  Анатолия 
Степановича, город Екатеринбург;

Суханову Надежду Николаевну и Суханова Георгия Константиновича, 
город Богданович;

Тенину Ларису Михайловну и  Тенина Владимира Николаевича,  город 
Каменск-Уральский;

Тимухину  Римму  Михайловну и  Тимухина  Владимира  Гавриловича, 
город Богданович;

Токареву Зинаиду Алексеевну и  Токарева Александра Егоровича, город 
Каменск-Уральский;

Томилову Нину Викторовну и Томилова Константина Афанасьевича, 
город Каменск-Уральский;

Трапезникову Людмилу Ивановну и Трапезникова Михаила Ивановича, 
город Каменск-Уральский;

Тропину  Нину  Петровну и  Тропина  Анатолия  Петровича,  город 
Каменск-Уральский;

Туголукову Надежду Яковлевну и Туголукова Николая Александровича, 
город Туринск;

Фомину  Веру  Ивановну и  Фомина  Капитона  Федоровича, 
Богдановичский район;

Фролову  Раису  Петровну и  Фролова  Валерия  Степановича,  город 
Екатеринбург;

Хмелинину Людмилу Семеновну и Хмелинина Александра Федоровича, 
город Екатеринбург;

Холкину  Тамару  Афанасьевну и  Холкина  Анатолия 
Пантелеймоновича, город Туринск;

Храмцову  Надежду  Константиновну и  Храмцова  Валентина 
Васильевича, город Краснотурьинск;

Чилигину  Екатерину  Павловну и  Чилигина  Леонида  Васильевича, 
город Кушва;

Чулкову  Ираиду  Радионовну и  Чулкова  Виктора  Алексеевича,  город 
Краснотурьинск;

Шепелеву Тамару Валентиновну и Шепелева Юрия Федотовича, город 
Богданович;

Шиляеву Валентину Андреевну и Шиляева Юрия Григорьевича, город 
Новая Ляля;

Шишаеву Тамару Гавриловну и  Шишаева Василия Фёдоровича, город 
Каменск-Уральский;

Шишову Валентину Ивановну и  Шишова Александра Трофимовича, 
Богдановичский район;

Шнюкову Августу Елиферьевну и Шнюкова Виктора Ивановича, город 
Богданович;

Шустину Таисью Федоровну и Шустина Владимира Петровича, город 
Екатеринбург;

Юдину  Зою  Андреевну и  Юдина  Всеволода  Николаевича,  город 
Каменск-Уральский.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2013 г.                       № 157‑ПП
        г. Екатеринбург

О проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности 
на право предоставления государственных гарантий  

Свердловской области в 2013 году 

Во исполнение Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области», в соответствии с Законом Сверд‑
ловской области от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюд‑
жете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Провести отбор субъектов инвестиционной деятельности на право 

предоставления государственных гарантий Свердловской области в 2013 
году путем проведения конкурса.

2. Утвердить критерии отбора субъектов инвестиционной деятельности 
для предоставления им государственных гарантий Свердловской области 
(прилагаются).

3. Установить, что к отбору субъектов инвестиционной деятельности на 
право предоставления государственных гарантий Свердловской области 
в 2013 году допускаются юридические лица, осуществляющие инвести‑
ционную деятельность в форме капитальных вложений на территории 
Свердловской области.

4. Установить объем обязательств по государственным гарантиям Сверд‑
ловской области, которые планируется предоставить в 2013 году субъектам 
инвестиционной деятельности, в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей.

5. Установить, что государственные гарантии Свердловской области 
в 2013 году предоставляются субъектам инвестиционной деятельности 
для обеспечения гражданско‑правовых обязательств юридических лиц, 
связанных с привлечением кредитов на реализацию инвестиционных про‑
ектов, направленных на модернизацию промышленного производства, 
строительство и реконструкцию жилья, объектов социальной, транспортной 
и коммунальной инфраструктуры, в объеме 1 000 000 тыс. рублей.

6. Определить количество государственных гарантий Свердловской 
области, которые предполагается предоставить в 2013 году субъектам 
инвестиционной деятельности, прошедшим настоящий отбор, равным 2, 
максимальный размер государственной гарантии Свердловской области 
— 500 000 тыс. рублей.

7. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) в 
срок, не превышающий 20 рабочих дней с момента получения уведом‑
ления от уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности (далее — уполно‑
моченный орган) и документов, представленных субъектами инвестици‑
онной деятельности, в соответствии с Порядком проведения конкурсов на 
право предоставления государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 20.06.2011 г. № 748‑ПП «О предо‑
ставлении государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности», провести анализ финансового состояния 
субъекта инвестиционной деятельности и оценку надежности (ликвидности) 
обеспечения исполнения обязательств субъекта инвестиционной деятель‑
ности в случае, если обеспечением предоставляемой гарантии выступает 
банковская гарантия или поручительство, подготовить соответствующие 
заключения и направить их в уполномоченный орган.

8. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (А.В. Пьянков) в срок, не превышающий 20 рабочих дней с 
момента получения уведомления от уполномоченного органа и документов, 
представленных субъектами инвестиционной деятельности, в соответствии с 
Порядком проведения конкурсов на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
20.06.2011 г. № 748‑ПП «О предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности», под‑
готовить заключение о признании предлагаемого в залог имущества в 
качестве надлежащего или ненадлежащего обеспечения обязательств 
субъекта инвестиционной деятельности по удовлетворению регрессного 
требования к принципалу в связи с исполнением государственной гарантии 
Свердловской области, в случае, если обеспечением предоставляемой га‑
рантии выступает залог недвижимого имущества, и направить заключение 
в уполномоченный орган.

9. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(В.Ю. Пинаев), Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хо‑
зяйства Свердловской области (Н.Б. Смирнов), Министерству транспорта 
и связи Свердловской области (А.М. Сидоренко) и Министерству строи‑
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области (В.Н. Киселёв) 
(далее — исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области) в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления от 
уполномоченного органа подготовить заключения о соответствии инвести‑
ционного проекта, реализуемого субъектом инвестиционной деятельности, 
критериям отбора субъектов инвестиционной деятельности для предостав‑
ления им государственных гарантий Свердловской области, утвержденным 
настоящим постановлением.

10. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко):
1) после получения заключений, указанных в пунктах 7–9 настоящего 

постановления, в течение 10 рабочих дней подготовить сводное заклю‑
чение;

2) организовать проведение конкурса на право предоставления субъек‑
там инвестиционной деятельности государственных гарантий Свердловской 
области в 2013 году в срок не позднее 15 апреля 2013 года.

11. Установить, что условиями предоставления государственных га‑
рантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности 
Свердловской области являются: 

1) проведение анализа финансового состояния принципала;
2) предоставление принципалом обеспечения исполнения обязательств 

принципала по удовлетворению регрессного требования к принципалу в 
связи с исполнением в полном объеме или в какой‑либо части гарантии;

3) субсидиарный характер ответственности Свердловской области по 
государственным гарантиям;

4) вступление в силу государственной гарантии Свердловской области с 
момента подписания договора о предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области;

5) возможность отзыва государственной гарантии Свердловской области 
в случае внесения в кредитный договор несогласованных с гарантом усло‑
вий, влекущих увеличение ответственности гаранта, уступки прав требования 
либо перевода долга по кредитному договору, а также в случае непред‑
ставления принципалом в течение 10 дней со дня заключения договора 
залога документов, подтверждающих факт страхования передаваемого 
в залог имущества.

12. Установить сроки:
1) заключения договоров о предоставлении государственных гарантий 

Свердловской области — до 28 июня 2013 года;
2) заключения договоров об обеспечении исполнения принципалом 

его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке 
регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) 
обязательств по государственной гарантии Свердловской области, — до 
28 июня 2013 года;

3) выдачи государственных гарантий Свердловской области — до 28 
июня 2013 года.

13. Установить, что способами обеспечения исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного требования к нему в связи с 
исполнением гарантии в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации являются:

1) поручительство;
2) банковская гарантия;
3) государственные или муниципальные гарантии;
4) залог недвижимого имущества.
14. Установить, что поручителем (гарантом) может выступать юридиче‑

ское лицо, за исключением некоммерческих организаций и организаций, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, удовлетворяющее 
следующим требованиям:

1) непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

2) отсутствие просроченной задолженности по денежным обяза‑
тельствам перед областным бюджетом и по обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации, за исключением случаев 
реструктуризации обязательств (задолженности);

3) наличие чистых активов поручителя (гаранта) в объеме не меньше 
трехкратной суммы обеспечиваемого обязательства.

15. Установить, что банковская гарантия (поручительство) должна 
обеспечивать исполнение обязательств принципала по удовлетворению 
регрессного требования к принципалу в полном объеме с учетом про‑
центов и иных платежей, предусмотренных основным договором, и быть 
безотзывной.

16. Установить, что:
1) муниципальная гарантия, предоставляемая в обеспечение исполне‑

ния обязательств принципала, должна быть безотзывной и обеспечивать 
исполнение обязательств субъекта инвестиционной деятельности (принци‑
пала) по удовлетворению регрессного требования к принципалу в объеме 
гарантирующих обязательств;

2) срок действия муниципальной гарантии должен не менее чем на три 
месяца превышать срок исполнения обеспечиваемого обязательства;

3) муниципальное образование, расположенное на территории Сверд‑
ловской области, предоставляющее муниципальную гарантию должно 
иметь на дату предоставления муниципальной гарантии уровень бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов), используе‑

мый для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
не менее 1,4.

17. Установить, что передаваемое в качестве обеспечения исполнения 
обязательств субъекта инвестиционной деятельности в залог недвижимое 
имущество должно удовлетворять следующим требованиям:

1) предметом залога должна являться коммерческая недвижимость;
2) недвижимое имущество не должно находиться в аварийном состоянии, 

процент физического износа не должен превышать 60 процентов;
3) в залог не принимаются линейные объекты.
18. Установить, что: 
1) государственные гарантии Свердловской области предоставляются 

в обеспечение исполнения обязательств принципала по возврату суммы 
кредита (основного долга);

2) государственные гарантии Свердловской области не гарантируют ис‑
полнение иных обязательств принципала по кредиту (кредитному договору), 
в том числе не гарантируют досрочное исполнение обязательств по возврату 
суммы кредита и досрочной уплате процентов за пользование кредитом, 
по уплате комиссий, неустойки (пеней, штрафов), иных платежей по кре‑
дитному договору, а также ответственности принципала за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств принципала по кредитному 
договору и причинение убытков.

19. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

20. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
21. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль‑

ного опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства Свердловской области  

от 14.02.2013 г. № 157‑ПП  
«О проведении отбора субъектов инвестиционной  

деятельности на право предоставления государственных 
 гарантий Свердловской области в 2013 году» 

КРИТеРИИ 
отбора субъектов инвестиционной деятельности  

для предоставления им государственных гарантий  
Свердловской области 

1. Отбор субъектов инвестиционной деятельности на право предостав‑
ления государственных гарантий Свердловской области осуществляется 
по двум группам критериев:

1) критерии, характеризующие субъект инвестиционной деятельно‑
сти;

2) критерии, характеризующие инвестиционные проекты, реализуемые 
субъектами инвестиционной деятельности.

2. Критерии, характеризующие субъект инвестиционной деятельности, 
позволяют оценить соответствие субъекта инвестиционной деятельности 
условиям предоставления государственных гарантий, установленным Бюд‑
жетным кодексом Российской Федерации и Правительством Свердловской 
области. Такими критериями являются: 

1) невозбуждение в отношении субъекта инвестиционной деятельности 
дела о несостоятельности (банкротстве);

2) отсутствие у субъекта инвестиционной деятельности просроченной 
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации;

3) отсутствие у субъекта инвестиционной деятельности задолженности 
в государственные внебюджетные фонды;

4) предоставление субъектом инвестиционной деятельности соответ‑
ствующего требованиям законодательства Российской Федерации обе‑
спечения по предоставляемой гарантии;

5) осуществление деятельности и регистрация субъекта инвестиционной 
деятельности на территории Свердловской области;

6) исполнение субъектом инвестиционной деятельности обязательств 
(достижение результатов), принятых на себя в связи с реализацией ин‑
вестиционных проектов, с использованием предоставленных ранее мер 
государственной поддержки.

3. Критерии, характеризующие инвестиционные проекты, позволяют 
оценить соответствие реализуемых субъектами инвестиционной деятель‑
ности инвестиционных проектов условиям осуществления инвестиционной 
деятельности в форме капитальных вложений, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации и Правительством Свердлов‑
ской области. Такими критериями являются:

1) наличие проектной документации, подготовленной в соответствии с 
требованиями действующего законодательства;

2) уровень готовности инвестиционного проекта на момент представле‑
ния документов для участия в отборе;

3) доля собственных средств инвестора в общем объеме финансиро‑
вания инвестиционного проекта составляет не менее 15 процентов общей 
стоимости проекта;

4) доля государственной поддержки, оказываемой Свердловской об‑
ластью инвестору по осуществляемому (финансируемому) им проекту в 
различных формах (заключение концессионных соглашений, внесение 
взносов в уставный капитал инвестора, субсидирование процентных ставок 
по привлекаемым инвестором кредитам, предоставление государственных 
гарантий Свердловской области), не должна превышать 75 процентов общей 
стоимости проекта;

5) планируемый объем финансирования проекта за счет обеспеченных 
государственной гарантией Свердловской области кредитов, привлекаемых 
на его осуществление, должен составлять не более 50 процентов полной 
стоимости проекта;

6) экономическая эффективность инвестиционного проекта;
7) социальная эффективность инвестиционного проекта;
8) бюджетная эффективность инвестиционного проекта.
Требования подпунктов 3, 4, 5 настоящего пункта не распространяются 

на инвестиционные проекты, предусматривающие создание (реконструк‑
цию) объектов государственной или муниципальной собственности.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 февраля 2013 г.                                          № 6/37           
   Екатеринбург

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

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

радиопрограммах (радиопередачах) в январе 2013 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии 
Свердловской области по установлению результатов учета объема эфир‑
ного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 
освещение деятельности политических партий, представленных в Зако‑
нодательном Собрании Свердловской области, № 2 от 14 февраля 2013 
года, и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской области 
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законода‑
тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия 
Свердловской области  ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затрачен‑
ного на освещение деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в 
январе 2013 года (приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государственным 
телеканалом ОАО «Областное телевидение» в январе 2013 года требований 
Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» 
в отношении политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, в равном объеме в течение одного ка‑
лендарного месяца.

3. Принять решение о необходимости компенсации в феврале 2013 
года недостающего эфирного времени на региональном государственном 
телеканале ОАО «Областное телевидение» в отношении политических 
партий и в объемах эфирного времени, указанных в приложении № 2 к 
настоящему постановлению.

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

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», Ин‑
формационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердлов‑
ской области и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии 
Свердловской области. 

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

Председатель  
Избирательной комиссии 
Свердловской области    В.А. Чайников.

Секретарь 
Избирательной комиссии 
Свердловской области    В.И. Райков.

(Окончание на VI стр.).



VI Среда, 20 февраля 2013 г.документы / информация
(Окончание. Начало на V стр.).

Приложение №1
к постановлению

Избирательной комиссии Свердловской области
 от 14 февраля 2013 года № 6/37

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

в январе 2013 года, 
на телеканале  «Областное телевидение»

Наименование 
политической 

партии

Сообщения о 
политической 

партии
(час:мин:сек)

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

Бегущая 
строка

(час:мин:
сек)

Количество 
сообщений о 
политической 

партии

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

объеме 
эфирного 
времени

с 
максимальным 

показателем 
(час:мин:сек)

Разница в 
объеме 

эфирного 
времени

с 
максимальным 

показателем
(в процентах от 
максимально-
го показателя)

Общий объем 
эфирного 
времени

(час:мин:сек)

Объем 
компенсирован-
ного эфирного 

времени
(час:мин:сек)

Объем эфирного 
времени без учета 
компенсирован-
ного эфирного 

времени
(час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всероссийская 

политическая партия 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

04:27:33 0:04:47 0 15 04:32:20 0 04:32:20 0:39:40 12,71%

Политическая 
партия 

«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»
04:32:02 0:03:08 0 12 04:35:10 0:13:04 04:22:06 0:49:54 15,99%

Политическая 
партия «Либерально-

демократическая 
партия России»

04:27:58 0:01:32 0 15 04:29:30 0 04:29:30 0:42:30 13,62%

Политическая 
партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

05:12:00 0 0 14 05:12:00 0 05:12:00 0 0,00%

на радиоканале
«Радио СИ»

наименование радиоканала

Наименование 
политической

партии

Сообщения о 
политической 

партии
(час:мин:сек)

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

Количество 
сообщений о 
политической 

партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии

Разница в объеме 
эфирного времени
с максимальным 

показателем 
(час:мин:сек)

Разница в 
объеме 

эфирного 
времени

с 
максимальным 

показателем
(в процентах 

от 
максимального 

показателя)

Общий 
объем 

эфирного 
времени

(час:мин:сек)

Объем 
компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)

Объем эфирного времени 
без учета 

компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

0:07:40 0 16 0:07:40 0 0:07:40 0 0

Политическая 
партия 

«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»
0:07:40 0 19 0:07:40 0 0:07:40 0 0

Политическая 
партия 

«Либерально-
демократическая 
партия России»

0:07:40 0 16 0:07:40 0 0:07:40 0 0

Политическая 
партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

0:07:40 0 18 0:07:40 0 0:07:40 0 0

Приложение №2
                                                                                                                                                 к постановлению

Избирательной комиссии Свердловской области
 от 14 февраля 2013 года № 6/37

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

в   феврале 2013 года  
месяц, год

№ п/п Наименование
политической партии

Вид эфирного 
времени

(телевидение или 
радио)

Объем компенсации
(час:мин:сек)

1 2 3 4
1. Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Телевидение 0:39:40

2.
Политическая партия 

«Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

Телевидение 0:49:54

3. Политическая партия «Либерально-
демократическая партия России» Телевидение 0:42:30

ИНФОРМАЦИЯ

№

Поступило средств (руб.) Израсходовано средств (руб.)

всего из них всего из них всего в том числе
от граждан

со
бс

тве
нн

ые
 ср

ед
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а к
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а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 0 0 0
2 0 0 0
3 Лахтин Михаил Владимирович (ЛДПР) 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0

 из первых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств  избирательных фондов  кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24

ФИО кандидата/ субъект 
выдвижения

Возвращено денежных 
средств жертвователям, 

поступивших с нарушением 
закона

от юридических 
лиц
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Столбов Александр Александрович 
(КПРФ)
Ярутин Сергей Александрович 
(ПАТРИОТЫ РОССИИ)

Семеновых Сергей Михайлович 
(ЕДИНАЯ РОССИЯ)
Варакина Людмила Владимировна 
(ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ)
Жуков Дмитрий Геннадьевич 
(СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ)

Министерство экономики Свердловской области 
извещает

о проведении конкурса на право предоставления 
субъектам инвестиционной деятельности 

государственных гарантий Свердловской области  
в 2013 году

1. В соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.02.2013 г. № 157-ПП «О 
проведении отбора субъектов инвестиционной деятель-
ности на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области в 2013 году» к отбору субъектов 
инвестиционной деятельности на право предоставления 
государственных гарантий Свердловской области в 2013 
году допускаются юридические лица, осуществляющие 
инвестиционную деятельность в форме капитальных вло-
жений на территории Свердловской области.

2. Государственные гарантии Свердловской области в 
2013 году предоставляются субъектам инвестиционной 
деятельности для обеспечения гражданско-правовых 
обязательств юридических лиц, связанных с привлечением 
кредитов на реализацию инвестиционных проектов, на-
правленных на модернизацию промышленного производ-
ства, строительство и реконструкцию жилья, объектов со-
циальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры,  
в объеме 1 000 000 тыс. рублей.

Количество государственных гарантий Свердловской 
области, которые предполагается предоставить в 2013 
году субъектам инвестиционной деятельности, про-
шедшим настоящий отбор, составляет 2; максимальный 
размер государственной гарантии Свердловской области 
– 500 000 тыс. рублей.

3. Уполномоченный орган в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности – Министерство экономики Свердловской 
области.

Место нахождения и почтовый адрес: 620031, г. Екате-
ринбург, пл. Октябрьская, 1. 

Контактные телефоны: 362-16-51, 362-16-50. 
Адрес электронной почты: d.sokolova@gov66.ru, 

shukina@gov66.ru.
4. Заявки от субъекта инвестиционной деятельности 

на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с 
Порядком проведения конкурсов на право предостав-
ления государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.06.2011 г. № 748-ПП «О предоставлении государ-
ственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности», принимаются в течение 
15 дней со дня опубликования в «Областной газете» 
настоящего извещения по адресу: г. Екатеринбург,  
пл. Октябрьская, 1, каб. 2214 с 13.00 до 17.00 ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья. 

5. Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса 
будет осуществляться 10 апреля 2013 года в 14.00 в Ми-
нистерстве экономики Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1. 

Информация о подведении итогов конкурса будет раз-
мещена дополнительно на сайте «Инвестиционный портал 
Свердловской области» (http://invest.midural.ru) и на 
официальном сайте Министерства экономики Свердлов-
ской области (http://economy.midural.ru).

Избирательная комиссия Свердловской области.

Говорят, в Тугулыме дом строят?...Социальное строительство в Свердловской области развивается не только в крупных, но и в небольших городах
Мария СЕРОВА
Многие склонны считать, 
что жильё у нас активно 
строят только в крупных 
городах Свердловской об-
ласти. Однако это не со-
всем так. Например, в Тугу-
лыме за последний год был 
заложен почти целый ми-
крорайон! Особое внима-
ние уделено нуждающим-
ся категориям граждан — 
совсем скоро 24 сироты из 
Тугулымского городского 
округа получат ключи от 
новых квартир. Среди них 
и молодая мама Кристина 
Кузьмина.Кристина воспитыва-лась у бабушки с ранне-го детства. Именно поэто-му, когда забеременела, ре-шила, что ребёнка вырастит во что бы то ни стало: прео-долевая трудности жизни и непонимание окружающих, ведь новость о грядущем материнстве настигла Кри-стину незадолго до выпуск-ного бала. Сейчас Диме уже почти три года, он ходит в Юшалинский детский сад и любит, когда у них в го-стях бывает папа… Именно в гостях: Кристина – мать-одиночка, но этот статус, кажется, только придаёт ей сил в ежедневной борьбе с трудностями.Кристина с сыном жи-вут в небольшом домике, ку-да пустили на время добрые люди. Дом старенький, об 

удобствах и думать нечего. Казалось бы, просторный для мамы и сына – но как не топи две печи, по полу всё равно дует.– Не тяжело вот так од-ной? – спрашиваю невольно.– Ну как, тяжело, конеч-но. Работаю сутками; зимой, пока на смене, дом выстыва-ет. Вот вернусь с работы, по-ка натоплю, пока воды на-ношу, пока снег расчищу, — рассказывает Кристина.И в самом деле, придрать-ся не к чему – даже в снего-пад двор у хозяйки чистый, дома тоже всё прибрано. – Но о том, что родила так рано – не жалею, — про-должает Кристина. — По-тому что мой сын – это моё счастье! Вот подрастёт сей-час, учиться поступлю, без образования в наше время никуда! Правда, хозяева до-ма, раз не живут здесь, не-движимость свою продать хотят. Ждут, пока мне хоть что-то дадут как сироте. Го-ворят, в Тугулыме дом стро-ят…Действительно, в рай-онном центре Тугулымско-го городского округа кипит стройка. За последний год здесь заложен буквально целый микрорайон.– 27 апреля 2012 года в Тугулыме Талицкая стро-ительная компания нача-ла работы по строитель-ству 24-квартирного до-ма, — рассказал глава Тугу-лымского городского окру-

га Сергей Селиванов. – В но-ябре дом был сдан в эксплу-атацию, и сейчас мы ожида-ем марта, когда получим до-кументы по передаче много-квартирника по адресу Мо-лодёжная, 21 из областной собственности в муници-пальную. Только после это-го 24 сироты получат ключи от новых квартир.
– Сергей Алексеевич, 

там ещё два дома строят-
ся. Они тоже для детей-си-
рот?– Не совсем, 27-квартир-ный дом предназначен для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, а ещё один 24-квартирник будет поделен между представи-телями названной катего-рии и детьми-сиротами.

– Наверное, тугулым-
цам завидуют жители пе-
риферии: у них-то на тер-
ритории вовсе социальное 
жильё не строится!– Ошибаетесь: в 2011 го-ду мы сдали 12-квартирный дом в Юшале для переселен-цев из ветхого и аварийно-го жилья. Для этой же кате-гории в 2013 должны при-обрести 9 квартир в Заводо-успенске: на эти цели выде-лено 9,15 миллиона рублей. Добавьте к этому обеспече-ние жильем ветеранов и ин-валидов (8 построенных до-мов и 38 выплаченных ком-пенсаций на сумму почти 46 миллионов рублей), мало- имущих семей, специали-стов на селе, социальные 

выплаты по ипотеке… В об-щем, скажу цифрами: за по-следние четыре года по-строено и введено в эксплу-атацию 15 тысяч квадрат-ных метров жилья, а свои жилищные условия улучши-ли более сотни семей.Цифры, конечно, впечат-ляющие, если учесть, что каждая единица в этой сот-не – целая семья, со свои-ми проблемами, радостями и надеждами! А вот сбудут-ся ли надежды Кристины на новое жилье? С этим вопро-сом иду в Управление соци-альной политики по Тугу-лымскому району.– Да, Кузьмина Кристи-на Михайловна находится в списках сирот, стоящих на учёте для получения жилья. По предварительным дан-ным, одна из квартир в до-ме на улице Молодёжная, 21 должна достаться ей, — го-ворит руководитель отдела опеки, попечительства, со-циальных гарантий и льгот Ирина Давыдова.– Кристина, а в Тугулым-то поедешь из Юшалы? — возвращаюсь с вопросом к главной героине сегодняш-ней истории.– Конечно, поеду! Там и до садика ближе, и печку топить не надо, до работы на станцию Тугулым бли-же добираться, больница большая, да и вообще – цен-тральный поселок! – сыплет аргументами Кристина.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2013 г. № 5-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного  
тарифа на транспортные услуги, оказываемые   

на подъездных  железнодорожных путях обществом 
с ограниченной ответственностью  «ЭнергоИнвест» 

(город Екатеринбург)   

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губер-
натора 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 Губер-
натора 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), и постановлением РЭК Свердловской 
области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных 
тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях» («Областная газета», 2006, 25 января, 
№ 16-17) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Сверд-
ловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК («Областная газета», 
2007, 10 марта, № 78-79), от 21.09.2011 г. № 141-ПК («Областная 
газета», 2011, 28 сентября, № 356-357) и от 11.07.2012 г. № 91-ПК 
(«Областная газета», 2012, 17 июля, № 281-282), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку 

грузов по подъездным железнодорожным путям, оказываемую 
обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» 
(город Екатеринбург), в размере 30,30 рубля за 1  тонно-километр 
(налогом на добавленную стоимость не облагается).

2. На настоящий тариф распространяются Общие указания 
к Предельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые 
на подъездных железнодорожных путях, утвержденным поста-
новлением РЭК Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК 
«Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях» с измене-
ниями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 28.02.2007 г. № 20-ПК, от 21.09.2011 г. № 141-ПК и от 11.07.2012 
г. № 91-ПК. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в «Областной газете».

Исполняющий обязанности председателя 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области   А.Л. Соболев.

Организатор торгов – Конкурсный управляющий 
ООО «СтройСервис» Михонин Юрий Афанасьевич (ИНН 
434543307169, СНИЛС 057-488-265-06, 610002, г. Киров, 
ул. Ленина, 95а, 8 (8332) 35-49-47, 8-922-930-7603, 354947@
mail.ru, член НП «Сибирская гильдия антикризисных управ-
ляющих» (121059, г. Москва, Бережковская набережная, 
д. 10, офис 200, ИНН 8601019434) на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 19.03.2012 г. 
дело А60-5419/2012 (конкурсное производство, следующее 
заседание 04.03.2013 г. в 10.20) сообщает, что назначен-
ные на 08.02.13г.в 10.00 на сайте ЭТП ЗАО «Электронный 
капитал» www.eksystems.ru открытые электронные торги 
с открытой формой предложений о цене по продаже иму-
щества Должника (ИНН 6659162090 ОГРН 1076659018039, 
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.14, офис 20) признаны не-
состоявшимися по причине отсутствия заявок. Настоящим 
объявляется о проведении 28.03.13 в 10.00 повторных торгов 
по продаже лота № 1 Объект незавершенного строительства; 
степень готовности 28% (нежилое, площадь 3338,6 кв.м); 
адрес: Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Садовая/
пер. Школьный/ул.Бондина; Кадастровый (условный но-
мер) 66-66-02/054/2009-356; инвентарный номер, литер 
3112/12/0318-21/46-00,А по начальной цене 87 362 850,60 
руб. (в т.ч. НДС); 

Период подачи заявок 25 рабочих дней - с 00.00 16.02.13 
г. (1-й раб.день 18.02.13) по 00.00 25.03.13 г. Решение о 
допуске к участию в торгах оформляется Протоколом об 
определении участников торгов 26.03.13 в 09.00, на эту 
дату поступление задатка должно быть подтверждено. Шаг 
аукциона/задаток – 5%/20% от начальной цены лота. 
Победителем признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену. Подведение итогов торгов – 29.03.13 г. в 
10.00. Подача заявок, предложений о цене лота, опубли-
кование протокола о допуске к торгам и их результатах 
производится на сайте www.eksystems.ru

Реквизиты для оплаты, в т.ч. и задатка – ООО «Строй-
Сервис» ИНН/КПП 6659162090 / 667001001, р/с 
40702810500009100383 ОАО КБ «Хлынов» г.Киров ИНН 
4346013603 КПП 434501001 БИК 043304711, кор/счет 
30101810100000000711. Возврат задатка (за исключени-

ем победителя торгов) – в течение 5 рабочих дней после 
подведения итогов торгов. К участию допускаются лица, 
заключившие договор о задатке и своевременно подавшие 
заявку с приложением необходимых документов. В заявке 
указывается: наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства заявителя (для 
физического лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя, сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, 
характер этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя конкурсного управляющего, а также са-
морегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий. К заявке на участие прилагаются копии 
выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из 
ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), докумен-
ты, удостоверяющие личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия представителя, 
решение об одобрении крупной сделки, доказательства 
оплаты задатка. 

В течение 5 дней с даты подписания протокола о результа-
тах проведения торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-
продажи лота с приложением проекта данного договора с 
предложением победителя о цене лота. Победитель торгов 
обязан заключить договор купли-продажи в течение 5 дней 
с даты получения проекта договора, оплата лота – в тече-
ние 30 дней с даты подписания договора. Ознакомление с 
имуществом и документацией, получение дополнительной 
информации – у организатора торгов. Все вопросы по аук-
циону, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, 
регулируются ФЗ от 26.10.2010 г. № 127-ФЗ.



VII Среда, 20 февраля 2013 г.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Раньше подростков прове-
ряли лишь на употребле-
ние наркотиков. Начиная с 
2013 года во время диспан-
серизации станут выявлять 
ещё и курильщиков. На 
днях Министерство здраво-
охранения России приня-
ло новый порядок медос-
мотров. У 10-летних ребят будут определять содержание угле-кислого газа в выдыхаемом воздухе. Данный тест позво-ляет достоверно определить факт потребления школьни-ком табачных изделий и оце-нить количество потребляе-мого табака. В рамках диспансеризации у школьников будут брать об-разцы выдыхаемого возду-ха и крови. Родители, правда, должны будут дать на это своё письменное разрешение.– Отказов от медосмо-тров у нас не бывает, – гово-рит директор полевской шко-лы №17 Тамара Тарасова. – Как правило, родители рады обследовать своих детей. Но  тестирование на курение ни-какой новой информации им не даст. Мамы и папы всегда знают или подозревают, что 

их ребёнок травит себя нико-тином. Школа не стоит в сто-роне: мы выявляем курящих, проводим беседы с родите-лями, с детьми. Но серьёзных мер воздействия на малолет-них курильщиков у педагогов нет. От тотального тестирова-ния на курение ждать эффек-та тоже не приходится. – Если всё ограничится лишь тестированием, резуль-татов не будет, – добавляет директор алапаевской шко-лы №4 Зинаида Фомина. – На-до, чтобы работали принятые в стране законы о запрете ку-рения в общественных ме-стах, о невозможности купить сигареты в киоске возле дома или рядом со школой. Долж-но появиться больше бес-платных кружков и секций. А пока число курящих школь-ников лишь растёт.По данным Свердловского областного центра медицин-ской профилактики, в регио-

не курят от восьми до 20 про-центов учащихся 7—11 клас-сов. Замдиректора центра Ольга Андриянова сообщила, что, согласно опросам, толь-ко семь процентов родителей признают этот факт. Осталь-ные, неосведомлённые мамы и папы, не могут ничего пред-принять для того, чтобы ре-бёнок бросил курить.– Дети живут по послови-це «Не спрашивай – и я не со-вру», – говорит главный нар-колог Свердловской области Олег Забродин. – Подозревать ребёнка некрасиво, намного лучше проверить его и дове-рять медицинскому факту. Те-стирование на курение школь-ников считаю нужным профи-лактическим шагом. Оно, не-сомненно, поможет в борьбе за здоровый образ жизни. Ро-дителям придётся предприни-мать какие-то меры, чтобы их дети не курили.  

Мария ДРОЖЕВСКАЯ, журналист «ОГ»С боем к терапевтуСлучилось так, что сразу же после проведения в редак-ции «Прямой линии» с глав-ным эпидемиологом Сверд-ловской области Ирэной Ба-зите, которая говорила с на-шими читателями об эпиде-мии гриппа, я слегла с темпе-ратурой. К тому моменту на больничном была примерно треть сотрудников редакции. Специалисты советова-ли не затягивать и в первый же день недомогания – будь то ночь, выходной или празд-ник – обращаться к врачу и ни в коем случае не  зани-маться самолечением.Послушалась совета. По-звонила в регистратуру чет-вёртого отделения екатерин-бургской поликлиники № 24. Мне сообщили, что терапевт принимает сегодня до 18 ча-сов, и я могу приехать, пока-заться, так сказать, на глаза. Что, собственно, и сделала, только вот доктор отказал-ся принимать. И заметьте, то была не ночь, не праздник и даже не выходной. Аргумен-тация терапевта почти доби-ла и без того уже измученное вирусом сознание. Мол, тем-пературы у меня нет, талон-чика тоже, да и таких, как я, пятнадцать человек в кори-доре, а рабочий день всего до шести вечера. И отправил он меня снова в регистратуру. За талоном. Доктора понять, конеч-но, можно. А как тогда быть больному? Стала разбирать-ся в вопросе. Оказывает-ся, существует официаль-ный алгоритм предоставле-ния бесплатной медицин-ской помощи. Это значит, что в зависимости от состо-яния пациента, ему может быть оказана экстренная, неотложная или плановая помощь. Первые две в слу-чае заболевания гриппом или ОРВИ определяются на-личием высокой температу-ры и предоставляются без-отлагательно как взрослым так и детям.Всё остальное – плано-вая помощь. И в поликли-никах при обращении к вра-чам основных специально-стей  допускается наличие очерёдности. Не более двух дней. К ним относятся тера-певт, педиатр, врач общей практики, хирург, акушер-гинеколог, стоматолог. Ожи-дание приёма остальных врачей может продлить-ся до двух недель. Причём время, отведённое на при-ём пациента, определяет-ся исходя из врачебной на-грузки, которая  утвержда-ется главным врачом. Одна-ко стоит помнить, что вре-мя ожидания врача в поли-клинике не должно превы-шать одного часа. Поскольку я честно созна-лась, что высокой температу-ры уже нет, регистратор, ве-дающая заветными «проход-ными билетами» к участко-вому, предложила приехать утром и взять талон. При этом добавила неутешитель-но, что ближайший талон-чик на приём – только через два дня. То есть выполнить упо-мянутые выше рекоменда-ции у больного гриппом или ОРВИ нет возможности. Зна-чит, за два дня ожидания та-лона в любом случае при-дётся заняться самолечени-ем, что врачи делать не ре-комендуют. При этом, как ни крути, всё равно на кого-ни-будь да чихнёшь. А это ещё плюсом как минимум один пациент. Выходит, в такой ситуа-ции быстро попасть к док-тору можно только двумя способами: вызвать скорую, сославшись на высокую тем-пературу, или соврать уже в регистратуре. Но оба вари-анта не годятся, ведь нас ро-дители учили иному. Поэ-тому лучший способ беречь своё здоровье – вовсе не бо-леть?
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 КСТАТИ

Какой прибор закупят для тестирования школьников на курение в 
Свердловской области, ещё неизвестно. В России используется та-
кой метод: пациент выдыхает в специальную трубку, а мигание лам-
почек-индикаторов на приборе показывает,  курил ли он в послед-
ние сутки. Анализ крови на  карбоксигемоглобин подтвердит либо 
опровергнет результаты дыхательного теста. 
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МНЕНИЕ На ОАО «СУМЗ» 

продолжается 

ликвидация 

последствий аварии

В настоящее время, как сообщает пресс-
служба ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти, вывоз перевернувшихся цистерн с ме-
ста происшествия закончен, идёт рекультива-
ция земли. 

В течение первых двух дней после ЧП 
для нейтрализации повреждённых кислотой 
участков было завезено (по уточнённой ин-
формации) две тысячи тонн негашёной изве-
сти. Ведутся работы по восстановлению же-
лезнодорожного полотна. На месте работа-
ют 8 единиц техники и 25 специалистов ОАО 
«СУМЗ». 

Выездная химическая лаборатория про-
должает отслеживать состояние воздуха, по-
чвы и воды. По словам представителей ГУ 
МЧС, превышений предельно допустимой 
концентрации до сих пор выявлено не было. 

Напомним, что чрезвычайное происше-
ствие на ведомственной железнодорожной 
ветке произошло в минувшее воскресенье. С 
рельсов сошли 14 цистерн, 12 из них опроки-
нулись, в результате произошёл разлив сер-
ной кислоты на площади 100 квадратных ме-
тров. 

Ольга МАКСИМОВА

Полицейский попался 

на особо крупном 

мошенничестве

Cледственные органы областного управле-
ния ФСБ  возбудили уголовное дело в отно-
шении 29-летнего полицейского, которого по-
дозревают в выманивании двух миллионов 
рублей у предпринимателя.

Как сообщает пресс-служба областно-
го следственного управления (куда переда-
но для дальнейшей работы это дело), подо-
зреваемый является действующим сотрудни-
ком полиции - инспектором по особым пору-
чениям отдела по контролю за частной детек-
тивной и охранной деятельностью центра ли-
цензионно-разрешительной работы областно-
го полицейского главка. Он, по версии след-
ствия, пообещал директору коммерческого 
предприятия поспособствовать в прекраще-
нии проверочных мероприятий его фирмы – 
за два миллиона  рублей. При этом повлиять 
каким-либо образом на принятие процессу-
ального решения полицейский не мог. 

Свою вину полицейский, подозреваемый 
в особо крупном мошенничестве, не призна-
ёт. Однако суд уже принял решение о заклю-
чении его под стражу.

Налётчики 

поживились халвой

Четверо жителей Екатеринбурга, граждан цы-
ганской национальности, предстанут перед 
судом за совершение серии грабежей в со-
ставе преступной группы.

 Как сообщает пресс-служба Главного 
следственного управления ГУ МВД России по 
Свердловской области, грабители «специали-
зировались» на отъёме денег и груза у води-
телей-дальнобойщиков на федеральных трас-
сах в окрестностях Екатеринбурга. Они вы-
искивали на дорогах одиноко стоящие фуры 
с не местными номерами, проникали в каби-
ну к водителям под предлогом выгодной про-
дажи дизтоплива, а потом под угрозой ору-
жия грабили.

В основном наживой разбойников с боль-
шой дороги были деньги, но не отказыва-
лись они и от товара. Однажды поживились 
даже халвой. Выгрузили из фуры   100 коро-
бок сладости (это около полутонны). Боль-
шую часть её продали, а оставшейся от души 
накормили весь цыганский  посёлок. 

Задержали преступную группу, как ока-
залось, уже на седьмом налёте. Сумма при-
чинённого ими ущерба составила более 230 
тысяч рублей. Уголовное дело направлено в 
Верх-Исетский  районный суд Екатеринбур-
га. Налётчикам «светит» до 15 лет лишения 
свободы. 

Сергей АВДЕЕВ

С продавцом 

осколков метеорита 

провели беседу

26-летний житель села Еманжелинка (Еткуль-
ский район Челябинской области) разместил 
в Интернете объявление о продаже частиц 
метеорита.

Одними из первых на зов предприимчи-
вого сельчанина откликнулись... сотрудни-
ки полиции. Правда, покупать они ничего не 
стали. То, что еманжелинец выдавал за ча-
стицы болида — около 60 граммов некое-
го вещества — было просто-напросто изъя-
то и отправлено на экспертизу. С торговцем 
полицейские провели профилактическую бе-
седу и отпустили, пишет «Уралинформбю-
ро» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по 
Челябинской области. В работе южноураль-
ских полицейских есть ещё несколько подоб-
ных объявлений.

Правоведы предупреждают: не все про-
давцы «болидов» могут отделаться лёгким 
испугом. Если будет установлен умысел (тор-
говец знал, что продаёт обычный земной ка-
мень), то его могут привлечь за мошенниче-
ство. Или, если речь идёт о настоящем оскол-
ке, допустим, упавшем в озеро Чебаркуль, то 
за нарушение закона «О недрах», по которо-
му такой камушек становится собственно-
стью государства, тоже может наступить от-
ветственность.

Куски «метеорита» выставили на прода-
жу в Сети едва ли не сразу после его падения. 
Стоимость «подарков» из космоса колеблется 
от 1,5 тысячи до 30 миллионов рублей.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Ну-ка, дыхни!Российских школьников будут тестировать на курение
Свердловские медики с горечью констатируют, что сейчас курить дети начинают 
ещё в начальной школе

Ксения ДУБИНИНА
В настоящий момент бо-
лее сотни специалистов из 
11 компаний по установке 
оконных систем продолжа-
ют трудиться в соседнем ре-
гионе. Основные разрушения зафиксированы в самом Че-лябинске, а также пригород-ных городах Копейск и Кор-кино. Прежде всего строи-тели занялись восстановле-нием бюджетных учрежде-ний – детских садов, школ, больниц. В общей сложно-сти на сегодняшний день на-шими бригадами было про-изведено остекление око-ло 30 тысяч квадратных ме-тров окон.–Больше всего пострада-ли старые деревянные окна, – рассказал вернувшийся в понедельник из Челябинска заместитель министра стро-ительства и инфраструкту-ры Свердловской области Дмитрий Нисковских, – а так-же окна большого размера – в школьных спортивных за-лах, столовых. В первую оче-редь строители восстанови-ли тепловые контуры, что-бы уже в понедельник мож-но было открыть  учрежде-ния. Затем обмерили все объ-екты, на которых предстояло работать.Для полного восстанов-ления разбитых окон, как со-общает ГУ МЧС России по Че-лябинской области, требует-ся 189 тысяч квадратных ме-тров стекла. Собственные за-пасы региона составляли 93 тысячи квадратных метров. В связи с этим была органи-зована поставка стеклопаке-тов с профильных предпри-ятий Свердловской и Тюмен-ской областей.На Южный Урал, как уже было сказано, отправились представители 11 свердлов-ских компаний. Каждую из них закрепили за конкрет-ными участками. За работу компаниям заплатят, но не 

сразу. С рабочими рассчита-ются из средств того муни-ципального образования, на территории которого строи-тели вели ремонт. Частным лицам придётся заменять окна самостоятельно, однако правительство Челябинской области обещает, что часть потраченной суммы будет возвращена. Исключение со-ставляют пожилые граждане и многодетные семьи – для них замена окон будет про-изведена за счёт государства. Например, в Коркино такую помощь получат 15 домохо-зяйств.– Наше предприятие за-нимается восстановлением челябинского детского сада №1, нужно застеклить около 70 квадратных метров окон, – говорит директор екатерин-бургской компании «Атом-Профи +» Михаил Усов. – На это у нас уйдёт примерно пол-миллиона рублей. Как только закончим, мы готовы взять на себя и другие объекты.Напомним, что 15 февраля в результате воздушной удар-ной волны в Челябинской об-ласти было частично разру-шено остекление в 4715 зда-ниях. 671 из них — это шко-лы и детсады, 235 — больни-цы, 69 — учреждения культу-ры. Сейчас, по данным межве-домственного оперативного штаба,  восстановлено около 55 процентов пострадавших зданий.

Окно в ЧелябинскСвердловские строители помогают Южному Уралу устранить последствия падения метеорита

В оказании 
помощи 
Челябинску 
задействованы 
практически все 
крупные игроки 
свердловского 
«стекольного» 
рынка
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«А вы что – умирать не собираетесь?»Общественная палата Свердловской области  выступила против рекультивации захороненийТатьяна КОВАЛЁВА
Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС) про-
двигает поправки в россий-
ский закон «О погребении 
и похоронном деле». Боль-
ше всего вопросов у обще-
ственников вызвала идея 
рекультивации кладбищ, 
когда через 25 лет после 
смерти человека его моги-
лу могут признать неухо-
женной, выкопать останки, 
и на этом месте похоронить 
другого усопшего.В обсуждении законопро-екта за «круглым столом» Об-щественной палаты Сверд-ловской области приняли участие священнослужите-ли, руководители кладбищ и крупных похоронных бю-ро, представители Свердлов-ского управления ФАС, обще-ственных организаций пен-сионеров, ветеранов, инва-лидов Екатеринбурга, Ново-уральска, Невьянска, Асбеста и ряда других муниципали-тетов. Ведущий «круглого сто-ла», председатель президиу-ма Свердловской областной экономической коллегии ад-вокатов Владимир  Винниц-кий предложил не торопить-ся с полной коммерциали-зацией похоронного дела. Именно так восприняли в Об-щественной палате поправки ФАС в федеральный закон. Ес-ли всё будет решать рынок и государство полностью само-устранится из этой деликат-ной сферы, наступит коллапс, разделили тревогу ведуще-го коллеги  из Общественных палат  различных муниципа-литетов Свердловской обла-сти.

Между тем даже присут-ствовавшие на встрече пред-ставители коммерческих и муниципальных похоронных организаций выступили про-тив передачи кладбищенской земли в долгосрочную арен-ду частникам.  По их мнению, это приведёт к банальной спекуляции. Недобросовест-ные компании смогут брать участки под погосты, распро-давать места, хоронить за большие деньги. А когда де-ло дойдёт до содержания тер-ритории, фирма может объ-явить себя банкротом, и ухо-дом за склепами придётся за-ниматься муниципалитету. Похоронные компании поддержали ФАС в той части, где разрешалось бы хоронить на одном и том же месте по много раз, если за этим участ-ком никто не ухаживает. Мол, городам страшно не хватает земли. И хотя в Екатеринбур-ге, к примеру, процент кре-мации перевалил уже за 60 процентов, оставшиеся сорок процентов усопших нуждают-ся в традиционных могилах. Места для них остаётся всё меньше, а потому, по мнению представителей погребаль-ного бизнеса, пришла пора не закрывать старые кладбища, а использовать их вторично. Так Дмитрий Хазов, руко-водитель некоммерческой организации, объединившей 36 похоронных компаний в Екатеринбурге, Тюмени, Пер-ми, Челябинске, рассказал со-бравшимся об опыте Тольят-ти. По его словам, депутаты Гордумы там приняли закон, позволяющий использовать забытые могилы заново, если в течение четырёх лет никто из родственников усопших не объявился. Для повторно-

го захоронения выбирали не-опознанные холмики, на па-мятниках которых стёрлись имена и фамилии. Вынутые останки хоронили в братских могилах или сжигали в кре-матории, а вакантное клад-бищенское место использо-вали по назначению. За пять лет действия такого поряд-ка, уверяет Хазов, объявился один-единственный человек, приехавший навестить род-ственника с северной вахты. Как только тот заявил право на поросшую бурьяном моги-лу, её не стали трогать, но об-новили памятник, где чётко написали, кто и когда здесь похоронен.Однако никто из членов Общественной палаты Сверд-ловской области не одобрил 

эту практику. Тревожить прах усопших – большой грех, за-явили председатель сове-та старейшин регионально-го духовного управления му-сульман Раис Нуриманов и се-кретарь митрополита Екате-ринбургского и Верхотурско-го игумен Вениамин Райни-ков. Семён Спектор, Почётный гражданин Свердловской об-ласти, заслуженный врач РФ призвал участников собра-ния к порядочности. Не обо-шлось и без горького «анек-дота в тему». Позвонил од-нажды Спектор в мэрию и по-просил отдать «своё» место на Широкореченском кладби-ще, внезапно погибшему дру-гу-хирургу. В ответ после дол-гой паузы в трубке прозвуча-

ло: «А вы что – умирать не со-бираетесь?»... Общечеловеческая мо-раль неизбежно сталкивает-ся с коммерческими интере-сами похоронного дела. По-чему именно ФАС решило пе-рекроить кладбищенский за-кон? Потому что на этой ни-ве повсеместно нарушает-ся антимонопольное законо-дательство. Однако, по мне-нию  общественников, упо-мянутые поправки отнюдь не распутают клубок из вопро-сов и людских жалоб.   Боль-шинством голосов участники общественной палаты Сверд-ловской области выступили против поправок ФАС к феде-ральному закону «О погребе-нии и похоронном деле».

По сведениям 
специалистов 
похоронных 
компаний, более 
сорока процентов 
могил на 
екатеринбургских 
кладбищах стоят 
заброшеннымиН
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 кстати
Есть две отечественные экранизации комедии Кар-
ло Гольдони. В 1953 году появилась телеверсия спек-
такля Большого драматического театра. Всенародно 
любимый фильм «Труффальдино из Бергамо» вышел 
в 1976 году, за Константина Райкина в нём пел Миха-
ил Боярский.

 комментарий
роман либеров, режиссёр 
фильма:

– Это четвёртый фильм в се-
рии «Поэт в России больше...», 
сейчас вовсю идёт работа над 
следующим.  Просто есть люди, 
которые мне важны. Довлатов – 
один из них. Это очень дорогой 
мне писатель и человек. Я, честно 
говоря, не предполагал занимать-
ся прокатом: надеялся только на 
телевизионный показ. Но надо 
было окупать затраты, и другого выхода не оказалось. А прокат дей-
ствительно успешен! Думаю, дело в личности Довлатова. Само сло-
восочетание «Сергей Довлатов» работает на зрителя. Он настолько 
актуален – и как автор, и как личность... В этом весь секрет.

Странно, что до Екатеринбурга фильм добрался только через 
год. Я очень рад, что это наконец случилось.

Гольдони в кедахНа сцене екатеринбургского драмтеатра состоялась премьера «Тruффальдино!»
Наталья КУПРИЙ
Основой спектакля стала 
комедия масок «Слуга двух 
господ» итальянского дра-
матурга Карло Гольдони. 
Это история приключений 
плута Труффальдино, кото-
рый пытается угодить сра-
зу двум хозяевам.Постановка – скорее каль-ка со знаменитого филь-ма «Труффальдино из Бер-гамо» с Константином Рай-киным и Натальей Гундаре-вой. Так сказать, версия для театра. Музыкальную коме-дию взялась ставить коман-да Мастеров: режиссёр-по-становщик Кирилл Стреж-нев, хореограф-постановщик Гали Абайдулов, художник-постановщик Кирилл Писку-нов, музыкальный руководи-тель Мария Виненкова… Сло-вом, руку к классике прило-жили большие в своём ремес-ле люди. «Ваяли» из артистов Театра драмы и артистов про-екта «Молодой театр» – моло-дой актёрской гвардии. По-лучилось так же задорно и легко, как в фильме, точнее, экранизированном спекта-кле Владимира Воробьёва. Причём катер «Ямаха» мирно соседствует с гондолой, кам-золы – с джинсами, в либрет-то текст Гольдони тоже не без злободневных замечаний. На театральную сцену не стали переносить XVIII век, каким он был, – добавили своё, из века XXI. Не прогадали.Ожидание театральной премьеры – всегда трепет. Но если осовременивают клас-сику, к трепету добавляется какое-то неприятное чувство. Зрителю, стало быть, препод-несут актуальное искусство… Тошнотворное словечко это – «актуальность». И идёшь на премьеру, понурив голову – смотреть на сцену, как в гряз-ное зеркало…

Но «Тruффальдино!» Те-атра драмы обманывает все негативные ожидания. Зри-тель смеётся в голос, потому что… ну действительно смеш-но! И после спектакля хочет-ся напевать музыкальную те-му (музыка та же, что в ки-но, – питерского композито-ра Александра Колкера), идти домой чуть ли не вприпрыж-ку (как Иллария Павловна в «Почти смешной истории», помните?). Словом, духоподъ-ёмности спектаклю не зани-мать. Удивительно жизне-радостное и не пошлое (хо-тя и пикантное) действие, которое в современном теа-тре редко встретишь: тут ли-бо насмешка, либо переигры-вание, когда уже и вовсе не смеёшься, а только губы кри-вишь… В «Тruффальдино!» ни того, ни другого. Разве что высмеиваются типажи – к удовольствию зрителя.В отличие от фильма, те-атральные персонажи куда меньше соответствуют «клас-сике». Например, читают рэп 

(и, спохватившись, расплы-ваются в реверансах), стяги-вают парики со взмокших го-лов – в порыве раздумья… Сильвио (Илья Порошин) виз-жит, негодуя на судьбу, совер-шенно не умеет пить и, чуть что, струсив, прячется за юб-ку подруги. Клариче (Ольга Мальчикова) – вообще кар-тина маслом: шепелявая, ко-соглазая и очень напоминает Кролика из мультика про Вин-ни-Пуха. Но зато она смелая и в обиду себя не даcт, и даже за возлюбленного постоять мо-жет. Беатриче (Екатерина Че-рятникова) в мужском платье строит окружающих не хуже мужчины – например, свое-го Флориндо (Александр Бо-рисов). Он всё упражняется в мачизме, но что-то одни сло-ва, слова… Правильно говори-ла Смеральдина (Алёна Мал-кова): «за нами разговор, за вами – дело!». В исполнении Малковой эта героиня – самая яркая, особенно в паре с Труф-фальдино Игоря Кожевина. Главный плут в комедии вер-

тится, как волчок (в прямом и переносном смысле). Он не так прост, как у Константина Райкина: наглее, самоуверен-нее, что ли… Но обаятелен не меньше. Вообще, каждый сам по себе отдельный сюжет – один Панталоне со спиннин-гом (Борис Горнштейн, бра-во!) чего стоит…Словом, скучно не бывало ни секунды. Лёгкость жанра, мастерство актёров, прекрас-ная музыка (кстати, ансамбль «Кляйн Оркестра» располо-жился прямо на сцене) и не-стареющие маски, вечные ти-пажи – не только в перегре-той солнцем Италии, но и сре-ди нас с вами.

Наталья КУПРИЙ
Фильм Романа Либерова 
сейчас «на гастролях» по 
российским кинотеатрам.  
В широком прокате его нет: 
только «элитарные» про-
смотры. В Екатеринбурге 
ленту можно было увидеть 
в Кинодоме в минувшую 
субботу и понедельник.Роман Либеров работает над серией кинобиографий «Поэт в России больше...» о ма-стерах литературы: Иосифе Бродском, Юрии Олеше, Геор-гии Владимове… Теперь в спи-ске имён и Сергей Довлатов – один из лучших авторов кон-ца XX – начала XXI века. Для молодых людей он не самый известный писатель и журна-лист. Но интерес, вкус к довла-товской интонации у них всё-таки есть. И посвятить фильм Сергею Довлатову взялся именно молодой режиссёр (Роману Либерову 32 года). В фильме Довлатов гово-рит только своими строками: режиссёр, кроме слов жены писателя Елены Довлатовой, 

не прибавляет к ним ничего. Да просто потому, что интона-ция Сергея Довлатова – вещь неповторимая… Ненавязчи-вая, застенчиво-ироничная и всегда искренняя. Как замети-ли участники кинодискуссии, эта искренность – черта рус-ской литературы вообще и то, на что не каждый автор может решиться. «Написано Сергеем 

Довлатовым» – благодарность за эту искренность.Довлатовские строки  озвучил актёр Сергей Пускепа-лис, и это стопроцентная уда-ча. Хотя многим «живой» до-влатовской речи не хватило – а ведь можно было бы исполь-зовать записи из архива радио «Свобода»… Но зато были ри-сунки писателя и фотографии 

из семейного альбома, причуд-ливо «гуляющие» по улицам Петербурга и Нью-Йорка – си-лами мультипликаторов.Вообще, на экране отра-зилась далеко не вся биогра-фия Довлатова. И тем не ме-нее – 54 минуты счастья для тех, кто знает про Глашу и её маленькую боксёрскую пер-чатку… про деда Исаака, кото-рый батоны резал не поперёк, а вдоль… про вечный опохмел русского диссидента… про то, почему от хорошей жизни пи-сателями не становятся. И эти иронично-грустные измыш-ления не «засветить» ничем – ни субъективной анимацией поверх видео, ни обрывочным финалом, ни музыкой груп-пы «Билли’с Бэнд» («Billy’s Band»), которая иногда каза-лась лишней (это то, что неко-торым зрителям не понрави-лось). Для тех, кто пока не зна-ет ни про «Наших», ни про «Ре-месло», ни про «Зону», фильм – отличный повод взять книгу в руки. Тем более, что с 21 фев-раля лента две недели будет в прокате Кинодома.

Человек эпохи ВозраженьяСпецпоказ фильма «Написано Сергеем Довлатовым» собрал полный зал

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Всероссийская массовая 
гонка «Лыжня России» про-
шла нынче в Свердловской 
области в десятый раз. Вообще-то этой традиции уже более тридцати лет. Заро-дилась она в 1982 году в под-московной Яхроме, куда каж-дый год собирались самые за-ядлые лыжники. Со временем этот опыт решено было рас-пространить и на другие ре-гионы страны. Идею задействовать под праздник лыжного спорта во-енный полигон в посёлке Ста-ратель под Нижним Тагилом высказал десять лет назад тогдашний исполнительный директор федерации лыж-ных гонок Свердловской об-ласти Сергей Баталов. Он на-шёл поддержку у спортивных властей региона, разработал схему трассы.Неоднократно приходи-лось слышать про первую ре-акцию руководителя феде-рального спортивного ведом-ства  Вячеслава Фетисова: «Да вы что там, в Екатеринбурге, с ума посходили?!». Идею ре-ализовали, и много лет её успешно эксплуатировали. Со временем всё больше лыж-ный праздник стал проходить как по накатанной лыжне.  –Я в последний раз про-вёл «Лыжню России» на «Ста-рателе» в 2006 году, – расска-зал «ОГ» Сергей Баталов. – С тех пор не изменилось ниче-го. А ведь жизнь не стоит на 

месте, развиваются техноло-гии. Уже вполне можно было бы проложить трассу побли-же к трибунам.Ещё один существенный момент связан с инфраструк-турой полигона. Оптимально он рассчитан на 10 тысяч че-ловек, если очень постарать-ся, то на 15. А «Лыжня Рос-сии» с каждым годом наби-рает популярность. Приехало бы больше, но нельзя.  Кстати, по информации «ОГ», те немалые деньги,  ко-торые были потрачены в этом году на проведение «Лыжни России» в Свердловской об-ласти, можно  разделить на две неравных части. Та, кото-рая больше – на организацию Центральной гонки на поли-гоне «Старатель». Меньшая – на всю остальную область. И это при том, что использует-ся трасса на «Старателе» все-го один раз в год. Рациональ-но ли такое распредедение? Десять лет назад других подходящих мест в Свердлов-ской области просто не бы-ло. И идея с военным полиго-ном родилась от безысходно-сти. Современные технологии позволяют сейчас рассмотреть несколько альтернативных ва-риантов. К примеру, террито-рия вокруг ЭКСПО на окраине Екатеринбурга. У этого вари-анта есть свои плюсы и мину-сы. Но самый очевидный плюс – трасса, сделанная там, могла бы принимать любителей ак-тивного лыжного отдыха на-много чаще, чем раз в год.  

По накатуВ проведении «Лыжни России» назрели перемены
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трасса на полигоне «старатель» не меняется уже несколько лет беатриче в мужском 
платье чувствует 
себя отлично.  
а вот бригелла 
в растерянности. 
герои в окружении 
масок – артистов 
«танцтеатра»
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балетоманы собираются 
теперь в музее  
«дом метенкова»
в рамках фотовыставки «Dance in Vogue» 
(«танец в «воге») в музее проходит ряд вече-
ров, посвящённых балету. организаторы со-
брали подборку из редких архивных записей 
и фрагментов лучших балетов XX века. 

Вчера в музее можно было узнать больше 
о Русском балете Монте-Карло и хореографе 
леониде Мясине. Несмотря на то, что в 1930-
1940-е наши танцовщики блистали на лучших 
сценах Америки и Европы, в советской Рос-
сии об успехах эмигрантов предпочитали не 
говорить. Эскизы для спектаклей «балета в 
изгнании» создавали лучшие художники, сре-
ди которых были и Пабло Пикассо, и Сальва-
дор Дали. удостаивались танцовщики и вни-
мания голливудских  продюсеров, актив-
но сотрудничавших с труппой. Посетителям 
«Дома Метенкова» посчастливилось увидеть 
единственный целиком записанный спектакль 
Русского балета Монте-Карло «Парижское ве-
селье». Запись была сделана прямо из зри-
тельного зала ещё в середине 1940-х годов.

уральские и итальянские 
кукольники подружатся
проект постановки нового спектакля был 
включён в федеральную целевую программу 
«культура россии 2013». по итогам конкур-
са на соискание грантов министерства куль-
туры российской федерации екатеринбург-
ский театр кукол стал одним из победителей 
в направлении «поддержка создания худо-
жественного продукта в области театрально-
го искусства».

500 тысяч рублей театр получит на со-
вместный российско-итальянский проект 
«Пиноккио». Над спектаклем уральские ку-
кольники будут работать вместе с режис-
сёром и художником итальянского театра 
Zaches. 

–Нам очень давно хотелось поработать с 
этим театром. Мы дружим с ним ещё с поза-
прошлого фестиваля «Петрушка Великий», – 
рассказала завлит театра кукол Елена ильина. 
– Это молодая энергичная команда, с очень 
свежим живым взглядом на театр. Думаю, на-
шим актёрам будет интересно поработать с 
итальянским режиссёром, который использу-
ет в своих постановках пластику, маски... и от 
актёров он добивается такого существования 
на сцене, что далеко не всегда ясно, кто перед 
тобой – кукла или человек. 

Премьерой спектакля «Пиноккио» театр 
планирует открыть следующий сезон.

мария ЗырЯнова

краеведы  
получили медали
в свердловском областном краеведческом 
музее в понедельник чествовали краеве-
дов. лауреатами престижной музейной награ-
ды — медали имени основоположника ураль-
ского краеведения наркиза чупина — в этом 
году стали автор книги «Зауральский стран-
ник», краевед Юрий охапкин и житель асбе-
ста александр копырин за книгу «асбест. ку-
делька. копи». 

Медаль имени Чупина, учреждённая в па-
мять о выдающемся уральском краеведе, 
историке, этнографе, библиографе, педаго-
ге, географе, почётном члене уральского об-
щества любителей естествознания, вручает-
ся ежегодно с 1970 года. Это единственная 
в Свердловской области медаль, учреждён-
ная музеем. 

За 43 года существования награды её ла-
уреатами стали 38 историков, краеведов, при-
родоведов и шесть творческих коллективов.

виталий аверьЯнов

«синара» прервала 
четырёхматчевую 
безвыигрышную серию
в очередном матче чемпионата россии по 
мини-футболу екатеринбургская «синара» 
обыграла в гостях питерский «политех» со 
счётом 5:2.

Первый тайм прошёл при полном преи-
муществе гостей, но забить уральцы смогли 
лишь однажды – отличился Никита Фахрут-
динов (3-я минута). После перерыва «Поли-
тех», борющийся за выход в плей-офф, внёс 
коррективы, к которым наша команда оказа-
лась не готова. Два мяча в ворота Сергея Зуе-
ва влетели с интервалом в одну минуту. 

На «дуплет» питерцев игроки «Сина-
ры» ответили двумя. Сначала Андрей Афана-
сьев сравнял счёт (41-я минута), а не успе-
ла стрелка секундомера сделать полный круг, 
как игрок «Политеха» срезал мяч в свои во-
рота. Закрепили победу екатеринбургской  
команды Никита Фахрутдинов (46-я минута) 
и Сергей Абрамов (47-я). Пятый гол примеча-
телен тем, что его автор лишь неделю назад 
приступил к занятиям в общей группе после 
тяжёлой травмы и длительной реабилитации.

«Синара» выиграла впервые с 9 января. С 
тех пор «чёрно-белые» проиграли три домаш-
них матча, в том числе первый полуфинал 
Кубка России московскому «Динамо», а одну 
игру (также дома) свели вничью. 

Завтра екатеринбуржцы в Москве прове-
дут ответный матч 1/2 финала Кубка России. 
Правда, после 0:5 в первом матче у них оста-
ются разве что теоретические шансы на вы-
ход в финал.

евгений Ячменёв

Вот такая «феличита»В Россию вернулся фестиваль итальянской песни. Зачем?Никита РЯЗАНСКИЙ
После почти десятилетне-
го перерыва наше телевиде-
ние, а точнее, его флагман – 
«Первый канал», показало 
фестиваль итальянской пес-
ни в Сан-Ремо. Лучше бы оно 
этого не делало.Фестиваль «Сан-Ремо» – культовое явление для совет-ского телевидения 80-х годов прошлого века. Хотя бы потому, что западной музыки там прак-тически не было. «Концерт ар-тистов зарубежной эстрады» под утро 1 января, да несколь-ко западных исполнителей, ко-торых выбрали не за вокальне данные, а за «прогрессивные убеждения». Плюс представи-тели из стран социалистиче-ского лагеря.В такой обстановке ита-льянские исполнители не мог-ли не стать всеобщими лю-бимцами. Тем более, что как раз на 80-е годы пришёлся расцвет фестиваля. Звучав-шие на нём песни затем запол-няли эфир музыкальной пере-дачи «Утренняя почта». Ита-льянский язык в принципе если не самый музыкальный, то один из самых. Помножен-ный на национальную музы-кальную самобытность, он да-вал ощущение неповторимого праздника.В 90-е годы фестиваль стал всё больше подстраиваться под общемировую моду, всё больше стало исполнителей, взявших за образец американ-ский шоу-бизнес. Когда вроде бы и ноты верные и слова пра-вильные, но нет души.Те, кто в прямом и перенос-ном смысле заказывали му-зыку в нашей стране, однаж-ды сообразили, что показы-вать больше нечего. Зато пыш-ным цветом расцвели гастро-ли в России тех самых исполни-телей, которые принесли славу итальянской эстраде в нашей стране.Много воды утекло с тех пор. Сейчас уже не только в 

России, но и в самой Италии многие с удивлением узнают, что фестиваль в Сан-Ремо до сих пор проходит. И  вдруг ни с того, ни с сего такой царский подарок – пять вечеров 63-го по счёту песенного конкурса. Правда, в Екатеринбурге его показывали ровно через сутки, но сейчас ведь есть Интернет, и при желании трансляцию в ре-жиме реального времени мож-но было посмотреть на сайте телеканала RAI uno.Как фанат фестивалей Сан-Ремо 80-х, я героически просидел у телевизора все пять вечеров. Выбор ведущих вряд ли можно признать удач-ным (скорее бы они подош-ли для передачи типа нашего пресловутого «Аншлага»), а с русским закадровым коммен-тарием это был полный кара-ул. Если не нравится спортив-ный комментатор, многие бо-лельщики выключают звук, но смотреть без звука музы-кальный конкурс – это был бы перебор.Участники конкурса оста-вили немногим более пози-тивное ощущение. В нынеш-нем виде это оказалось не бо-лее чем Евровидение на ита-льянском языке – не то чтобы уж совсем сборище всевозмож-ных фриков и людей без голоса и слуха, но близко к этому.В один из дней фестиваля его участники исполняли хи-ты прошлых лет. Это было до-вольно жалкое зрелище. Боль-шей глупостью было разве что исполнение в конкурсной про-грамме песни «Феличита». Ту, что спели тридцать лет назад Аль Бано и Ромина Пауэр, пом-нят до сих пор. Новую вряд ли кто-то возьмётся насвистеть даже через пару дней.Когда спустя годы порой встречаешь предмет своего юношеского увлечения, то за-частую испытываешь разоча-рование – предмет постарел и обрюзг. В случае с фестивалем в Сан-Ремо – обратная история, но с тем же исходом.   
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выставка «наследники урарту», приуроченная к 25-летию 
общества «ани-армения», открылась в резиденции 
губернатора свердловской области. 
–у нас уже стало доброй традицией собираться в резиденции 
губернатора по столь радостным поводам, – отметил вице-
губернатор – руководитель администрации губернатора 
свердловской области Яков силин. – сегодня в самой 
армении день дарения книг. и эта выставка – тоже подарок. в 
свердловской области большая и дружная армянская община, 
для многих представителей этого народа урал стал родным.   
Шесть армянских мастеров, объединённых любовью 
не только к своей исторической родине, но и к россии, 
представили  48 работ. безусловным подарком к 
юбилею общества стали скульптуры из тонированного 
гипса геворга геворкяна, экспрессивные пейзажи лусик 
агулеци, скульптуры-метафоры лалы геворкян, графика 
на библейские темы александра самвела, пастельные 
натюрморты рафаэля геворкяна, похожие на сны картины 
тиграна овумяна. 
–мы давно не чувствуем себя диаспорой.  уже выросло 
поколение детей, которые переехали сюда вместе с 
родителями в начале 90-х. в екатеринбурге мы дома, 
–  признался матис назарян, руководитель региональной 
общественной организации «ани-армения». – благодаря  
искусству мы строим мост между арменией и уралом.   


