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 ЦИФРА

  IV

600
миллионов рублей 

получил из областного 
бюджета Екатеринбург 

на приобретение 
техники для уборки 

городских улиц

Как утверждают профессиональные селекционеры, 
стремление вырастить фантастических размеров ябло-
ко, уникально крупную смородину или небывалой мас-
сы клубнику свойственно лишь начинающим садово-
дам. Со временем становится ясно: настоящая ценность 

плодов – не в их массе или размерах. Вот урожайность 
– другое дело, ради неё стоит потрудиться как для себя, 
так и для нашей Книги рекордов.

  II

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть вторая: флора

 КСТАТИ
Общественная палата Свердловской области работает по адресу: 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 305; тел. (343) 372-79-63.

Адрес сайта в Интернете: www.opso66.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Георгий Долошкан

Слава Степанов

Евгения Захарова

Начальник центра социаль-
ного обеспечения военного 
комиссариата Свердловской 
области считает, что государ-
ство сегодня проявляет долж-
ную заботу об участниках бо-
евых действий и ветеранах 
военной службы.

  III

Известного фотографа, 
автора многих снимков, 
сделанных в России, 
странах СНГ и Европы, 
столица Урала покори-
ла «смелыми» высотка-
ми и высокими амбици-
ями.

  VII

18-летняя спортсменка 
из Новоуральска стала 
первой россиянкой, за-
воевавшей медаль в лич-
ном первенстве по шорт-
треку на чемпионате ми-
ра, который прошёл в 
столице Польши Варша-
ве.
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Страна
Барнаул (VII)
Бованенково (IV)
Владивосток (IV, VII)
Выборг (IV)
Грязовец (IV)
Еткуль (I)
Казань (VII)
Магнитогорск (VIII)
Москва (III, IV)
Новосибирск (VII)
Омск (VII)
Самара (I)
С.-Петербург (III, IV, VII)
Торжок (IV)
Ухта (IV)
Хабаровск (IV)
Чебаркуль (I),
а также
Камчатка (IV)
Сахалин (IV)
Якутия (IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Абзахия (III)
Австралия (VIII)
Австрия (VII)
Афганистан (II)
Болгария (IV)
Великобритания
(VII)
Германия (I)
Грузия (III)
Египет (VII)
Италия (VII)
Польша (I, VIII)
Словения (VII)
США (III, IV)
Франция (VII, VIII)
Швейцария (VII)
Южная Осетия (III)
Япония (VII)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: контроль качества коммунальных услуг
За полгода работы в отдел по контролю за порядком предо-
ставления коммунальных услуг Управления Государственной 
жилищной инспекции Свердловской области поступило бо-
лее тысячи ста обращений по вопросам соблюдения поряд-
ка начисления платы за коммунальные услуги. Как возме-
стить средства и сделать перерасчёт платы в связи с предо-
ставлением некачественных коммунальных услуг? АЛ
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Ваш собеседник — 
начальник отдела по контролю 
за порядком предоставления 
коммунальных услуг Управления 
Государственной жилищной 
инспекции Свердловской 
области Егор ТОМИЛОВ

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 1997 году баскетболист-
ка екатеринбургского «Урал-
маша» Елена Пшикова уста-
новила всероссийский рекорд 
результативности, набрав за 
один матч 52 очка (в том чис-
ле 32 - за один тайм).

Достижение было уста-
новлено в Самаре, где уралоч-
ки в рамках чемпионата стра-
ны играли с местным СКА. По-
единок был очень упорным, 
основное время встречи за-
кончилось вничью -105:105, 
причём счёт сравняла имен-
но Пшикова за две секунды 
до конца встречи броском с 
середины площадки. Допол-
нительную пятиминутку, а с 
ним и весь поединок, выиграл 
«Уралмаш» — 10:8 и 115:113.

Елена Пшикова, которой 
на тот момент было 24 года, 
забила 13 двухочковых бро-
сков (из 19 сделанных), пять 
из пяти трёхочковых и реали-
зовала 11 штрафных. Кроме того, она сделала 11 подборов.

«Уралмаш» в том сезоне занял второе место, а СКА — ше-
стое.

Сейчас Елена носит фамилию Кузьмина, живёт в Екатерин-
бурге, растит с мужем двоих детей и работает тренером в ДЮСШ 
«УГМК-юниор».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Елена Пшикова отыграла 
за «Уралмаш» («УГМК») в 
общей сложности 7 сезонов 
и на момент ухода из спорта 
была самой результативной 
баскетболисткой команды в 
её постсоветской истории
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Вчера губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и секретарь Совета безопасности 
РФ Николай Патрушев побывали в центре 
нанотехнологий Уральского федерального 
университета. Учёные, вернувшиеся из метеоритной 
экспедиции в Челябинскую область, показали 
гостям осколки космического пришельца, возраст 
которого исчисляется миллиардами лет. Самый 
крупный образец метеорита, найденный в минувшее 
воскресенье в Еткульском районе, весит почти два 
килограмма. Самые мелкие – несколько десятков 
граммов. Два из них были преподнесены в качестве 
сувениров Евгению Куйвашеву и Николаю Патрушеву.

Евгению Куйвашеву и Николаю Патрушеву подарили образцы чебаркульского метеорита

Лариса ХАЙДАРШИНА
Этот орган гражданско-
го влияния существует на 
Среднем Урале четвёртый 
год, но до сих пор своего по-
мещения не имел. Члены 
Общественной палаты со-
бирались в резиденции гу-
бернатора, а с гражданами 
общались в основном при 
помощи почты: адрес по-
чтовый у Общественной 
палаты был, адрес геогра-
фический – отсутствовал. 
Официальное открытие но-
вого помещения палаты со-
стоится 1 марта.Во владения палате отда-но целое крыло в одном зда-нии с «Областной газетой», и даже на одном с журнали-стами этаже. У общественни-ков появилось место не толь-ко для собственных рабочих встреч, но и для того, чтобы посетителей принять, обще-ственные слушания провести. 

Сотрудники говорят, что от-ныне у них будет больше жи-вой работы, чем писанины. – Наши двери открыты для всех, – говорит председа-тель Общественной палаты Свердловской области Ста-нислав Набойченко. – Граж-дане приходят к нам с разны-ми просьбами и идеями, на-ша задача донести чаяния об-щественности до власти. Есть случаи, когда люди выступа-ют с законодательной иници-ативой – мы изучаем вопрос, обсуждаем его на заседании специальной комиссии, гото-вим сопроводительное пись-мо и обращаемся к законода-телям. В соответствии с реги-ональным законом, пала-

та «обеспечивает взаимо-действие граждан и межре-гиональных, региональных, местных общественных объе-динений с государственными органами Свердловской обла-сти и органами местного са-моуправления муниципаль-ных образований».Сейчас, когда обществен-ники будут сконцентрирова-ны в одном месте, решать лю-бые вопросы получится опе-ративнее.   – Я вошла в региональную Общественную палату в каче-стве представителя Всерос-сийского совета местного са-моуправления, – рассказала нам Жанна Рябцева. – За вре-мя моей деятельности в ней я увидела, что достойные ини-

циативы можно реализовать, если обладать упорством и энергией. Пример – разрабо-танный нами проект «Славим человека труда», который вы-шел на областной уровень, а теперь взят на вооружение и другими регионами России. Среди обращений в этот гражданский орган – и эко-логия (к примеру, недавно житель Сосьвинского город-ского округа сообщил о за-хламлённости местных ле-сов), и проблема сохранения исторического облика ураль-ской столицы, и вопросы жилищно-коммунального хо-зяйства (эта горячая тема со-брала больше всего обраще-ний свердловчан). Практиче-ски по каждой стороне жизни региона в Общественной па-лате работают специальные комиссии: от развития агро-промышленного комплекса до межнациональных отно-шений и свободе совести. 

Здесь держать будут двери открытымиОбщественная палата Свердловской области готовится к новоселью

Посетителей в Общественной палате принимают в течение 
всего рабочего дня за исключением обеденного перерыва

п.Щелкун (II)

Талица (VII)
Сухой Лог (II)

Сосьва (I)

Серов (III,VIII)

Ревда (III)
Первоуральск (II,III)

Новоуральск (I,VIII)

Нижний Тагил (II,III,IV)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (IV)

Качканар (II)

КаменскУральский
(II,III,IV,VIII)

Дегтярск (II)

Верхняя Пышма (III)
Берёзовский (II,III)

п.Белоярский (II,III)

Асбест (II)

Артёмовский (VII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

И меры предосторожности учестьСекретарю Совета безопасности РФ  показали спортивные объекты Среднего УралаАнатолий ГОРЛОВ, Сергей СИМАКОВ
Вчера Николай Патрушев по-
бывал на спортивных объ-
ектах крупных международ-
ных состязаний, которые 
пройдут на Среднем Урале.Напомним, что в Екатерин-бурге состоялось выездное за-седание Совета безопасности РФ, которое прошло в формате совета Уральского федерально-го округа. На заседании с уча-

стием руководителей регио-нов УрФО обсуждались пробле-мы наркомании и вопросы про-тиводействия ей, проблемы не-контролируемой и незаконной миграции, а также проблемы экологии. Вчера секретарь Совбе-за совершил ознакомитель-ную поездку по Екатеринбур-гу. Губернатор Евгений Куйва-шев рассказал гостю, что в по-следнее время Екатеринбург и Свердловская область всё ча-ще позиционируют себя как 

центр международного сотруд-ничества и место проведения важных мероприятий с уча-стием партнёров из десятков зарубежных стран. На ураль-ской земле прошли саммиты стран–участниц ШОС и БРИК, межгосударственные перего-воры Россия–Германия на выс-шем уровне, здесь состоялись встречи высоких представите-лей, курирующих вопросы без-опасности.Сегодня Екатеринбург заяв-ляет о себе в качестве города–

кандидата на право принимать Всемирную универсальную вы-ставку «ЭКСПО» в 2020 году. А в 2018 году город примет мат-чи чемпионата мира по футбо-лу. И, разумеется, одним из важ-нейших условий проведения столь значимых мероприятий является безопасность сверд-ловчан и гостей региона.Николай Патрушев в сопро-вождении Евгения Куйвашева побывал на ключевом объек-те проведения мундиаля – Цен-тральном стадионе. По доро-

ге к спортивному объекту се-кретарю Совбеза РФ показали Исторический сквер, где раз-местится фан-зона ЧМ-2018, рассказали об инфраструкту-ре главного футбольного поля города и планах по модерниза-ции стадиона, которая предпо-лагает увеличение количества мест в соответствии с требова-ниями ФИФА. При этом особое внимание уделено безопасности объек-та. Например, уже сейчас здесь предусмотрены условия, кото-

рые позволяют обеспечить без-опасность футболистов: марш-руты передвижения спортсме-нов проложены таким образом, что не соприкасаются с сектора-ми болельщиков. Как сообщил губернатор Евгений Куйвашев, Свердловская область обяза-на предоставить в распоряже-ние ФИФА стадион высочайше-го качества, оснащённый самы-ми современными технически-ми средствами, в том числе и си-стемами безопасности.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 КСТАТИ
Корреспондент «ОГ», посмотрев официальный сайт 
госзакупок (zakupki.gov.ru), нашёл немало интересно-
го. Так, Управление федерального казначейства (УФК) 
по Свердловской области 25 февраля разместило на 
сайте заказ на замену обивки сидений в автомобиле 
«фольксваген». Начальная цена контракта — 99 тысяч 
800 российских рублей. А тем временем Свердлов-
ской областной клинической больнице №1, по данным 
сайта, необходимо приобрести 29 инвалидных кресел 
на 121 тысячу рублей. То есть суммы обивки салона 
одной иномарки и покупки новых инвалидных кресел, 
в общем-то, сопоставимые…

ЯБЛОКИ По данным специали-
стов селекционной станции 
Российской академии сель-
скохозяйственных наук, обыч-
ная для Среднего Урала уро-
жайность яблонь составля-
ет 45–60 килограммов с одно-
го дерева. В наиболее бла-
гоприятные годы показа-
тель может перешагнуть 100-
килограммовую планку.  Средняя масса ураль-
ского яблока – 100–120 грам-
мов, максимум – 200 грам-
мов. На Среднем Урале наибо-
лее распространены яблони-
дички, плоды которых вырас-
тают лишь немногим больше 
горошины. Уральские сорта плодо-
вых культур занимают особое 
положение. Как установлено 
выдающимся биохимиком на-
шей страны Леонидом Вигоро-
вым, яблоки уральских сортов 
содержат в 5–10 раз больше 
витаминов С и Р, чем импорт-
ные плоды.

ГРУШИ Годом грушевых рекор-
дов на Среднем Урале стал 
2011-й. С некоторых деревьев 
садоводы снимали по 20 вё-
дер плодов. Урожайность груш 
уральских сортов достигла 
тогда невиданного показателя 
– до 200 килограммов с одно-
го дерева.

ПЕРВЫЕ Самым первым на 
Среднем Урале садоводом-
любителем полтора века на-
зад стал живший в Нижнем 
Тагиле крепостной художник 
Исаак Худояров – автор карти-

ны «Гулянье на Лисьей горе». 
В его саду росли редкие со-
рта цветов, чёрной смороди-
ны, ананасные дыни, клубни-
ка и вишня. А первый в регионе про-
мышленный фруктовый сад 
был заложен совсем недавно 
— весной 2012 года близ по-
сёлка Студенческого в Бело-
ярском районе. Пока что в по-
рядке эксперимента студен-
ты сельхозакадемии высадили 
480 саженцев яблонь и груш 
уральской селекции, а осенью 
добавили к ним ещё несколь-
ко сотен фруктовых деревьев. 
Ожидается, что первый мас-
штабный урожай здесь удаст-
ся собрать через пять лет.

ЯГОДЫ В отличие от овощей 
или фруктов рекордсменов 
среди ягод определить трудно 
ввиду их величины. За исклю-
чением, пожалуй, арбузов, ко-
торые массово никто в наших 
краях не выращивает. Но ведь 
нашлись те, кто не поленил-
ся взвешивать ягодки! Макси-
мальная масса ягоды ураль-
ской чёрной смородины – 6 
граммов при мировом дости-
жении 8 граммов.  Известный рекорд по 
урожайности чёрной смороди-
ны (2009 год, Первоуральск) 
составляет 14,8 килограм-
ма с одного куста. Сведений 
о том, что это достижение пе-
рекрыто, пока нет. Однако мы, 
как всегда, надеемся на наших 
внимательных читателей, ко-
торые напишут в редакцию о 
своём рекорде с документаль-
ным подтверждением.

Зинаида ПАНЬШИНА

КНИГА РЕКОРДОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИПлоды и ягоды
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Зинаида ПАНЬШИНА
Двадцать лет жители старой 
части Сухого Лога бились за 
газификацию своего одно-
этажного посёлка. Эпопея 
успешно завершена благода-
ря их активности и упорству.Посёлком Быковским су-холожцы привычно называ-ют часть городской окраины, расположенную рядом с пром-зоной и застроенную частны-ми жилыми домами. Привыч-ный пейзаж – длинные полен-ницы у ворот и вдоль заборов, нити дымов над заснеженны-ми крышами. О том, чтобы сю-да провели природный газ, бы-ковцы попросили местную ад-министрацию ещё в начале де-вяностых годов. Не дождав-шись реакции, наиболее ак-тивные жители посёлка стали стучаться во все двери.– Несмотря на наши много-численные обращения в раз-ные инстанции, проблему ни-кто не брался решать, – вспо-минает Ольга Савина. – В каби-нетах ссылались на финансо-вые проблемы, экономический кризис. Ситуация изменилась в 2011 году, когда стараниями 

нашего нового мэра Станисла-ва Суханова Сухой Лог вошёл в программу газификации на условии софинансирования из областного и местного бюдже-тов.Лёд, что называется, тро-нулся, но события развивались не так энергично, как хотелось бы поселковым жителям, и они решили процесс «подтол-кнуть». Ольга Савина написа-ла письмо Президенту России. А вскоре из резервного фонда регионального правительства сухоложскому бюджету были выделены четыре миллиона 42 тысячи рублей. Плюс около 730 тысяч рублей вложила, со-гласно муниципальному кон-тракту, местная мэрия – заказ-чик строительно-монтажных работ. На эти деньги город су-мел завершить работы по га-зоснабжению частных домов по улицам Речная, Чехова, Тру-довая, Чернышевского.На днях счастливые жители Быковского попросили редак-цию «ОГ» передать большое спасибо всем тем людям, бла-годаря чьим решениям и уси-лиям в их дома пришло долго-жданное голубое топливо.

Газ: давление нормальноеВ домах жителей сухоложского посёлка Быковский наконец вспыхнули конфорки газовых плит В Берёзовском 
установили 
контейнеры 
для пластика
Металлические ёмкости для сбора пла-
стиковых отходов появились во дворах 
берёзовских многоэтажек, пишет газета 
«Золотая горка».

Восемь контейнеров по договорённо-
сти с управляющей организацией «ЖКХ-
Холдинг» установили специалисты компа-
нии, занимающейся переработкой поли-
мерных материалов. Разработчики идеи 
предлагают горожанам задуматься об эко-
логии окружающей среды и начать сорти-
ровать мусор.

Ёмкости-клетки находятся на контей-
нерных площадках рядом с обычными ур-
нами. В некоторых дворах контейнеры 
сразу же стали заполняться пластиковыми 
отходами. Но не всем новые конструкции 
пришлись по нраву. В первую же ночь по-
сле монтажа вандалы сломали контейнер 
возле пятиэтажки на улице Гагарина.

К началу лета контейнеры для пласти-
ка должны появиться ещё в 40 точках го-
родского округа. Экологическими ёмко-
стями оборудуют новые дворы много-
этажек, а также посёлки – Монетный, Ке-
дровка, Лосиный и другие.

В асбестовском кружке 
бисероплетения 
занимаются 
одни мальчики
В центре детского творчества Асбеста би-
сероплетением занимается тринадцать 
школьников, причём одни мальчики, сооб-
щает телерадиокомпания «Асбест-ТВ».

Постигать азы бисероплетения ребята 
начали два года назад с простейших эле-
ментов. Теперь они владеют различны-
ми техниками и создают сложные компо-
зиции.

Родителей поначалу удивляло увлече-
ние сыновей. Мол, не мужское это заня-
тие. Теперь не могут нарадоваться успе-
хам мальчишек. В настоящее время вос-
питанники кружка готовятся к выстав-
ке «Весенняя радуга», которая откроется 
в центре детского творчества на следую-
щей неделе.

Ирина АРТАМОНОВА

В Качканаре 
эксгумируют 
труп собаки
В Качканаре впервые возбуждено уголов-
ное дело о жестоком обращении с живот-
ным, повлекшем его гибель, пишет на сво-
ём сайте www.kchetverg.ru газета «Качка-
нарский четверг».

Беспородная дворняжка по клич-
ке Филька погибла в конце декабря. По 
утверждениям очевидцев, её забил желез-
ным штырём детский тренер клуба «Ат-
лант». Неравнодушные написали заявле-
ние в полицию. Обращение было состав-
лено с помощью адвоката, согласившего-
ся бесплатно защищать интересы малень-
кой Филькиной хозяйки. Подозреваемый 
по делу – тренер «Атланта» Сергей Чу-
совихин. Расследованием обстоятельств 
смерти собаки занимаются дознаватели. 
В полиции говорят, что по решению сле-
дователей дознания впервые в Качканаре 
будет проведена эксгумация трупа соба-
ки и официально установлена причина её 
смерти. А все собранные доказательства 
станут основными аргументами в суде.

В Щелкуне прошёл 
кинофестиваль
Творческий конкурс любительского кино 
и видеоклипов «Кадр», посвящённый 70-
летию Свердловской киностудии, прошёл в 
Доме культуры сысертского села Щелкун.

Как рассказала сысертская газета 
«Маяк», свои фильмы на конкурс предста-
вили местные любители видеосъёмки. По-
сле первого тура, как и полагается, работы 
низкого качества по звуку и изображению 
либо не соответствующие идее фестива-
ля отсеялись. Из 17 роликов в финальный 
второй тур прошли только семь: смешные 
клипы, короткометражки на тему «Что та-
кое счастье?», социальные фильмы. Побе-
дителем стала жительница Щелкуна Елена 
Литусова, режиссёр ролика «Раз в месяц 
прилетает вертолёт». В своём фильме, сня-
том на побережье Белого моря, она расска-
зала о маленькой деревне, где живут пят-
надцать стариков. По мнению жюри, рас-
сказ получился пронзительным и очень ис-
кренним.

Зинаида ПАНЬШИНА

Быковские хозяйки отвыкают растапливать печь и привыкают 
зажигать газ
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ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Андрей ЯЛОВЕЦ
Напомним, что власти Ека-
теринбурга в декабре про-
шлого года объявили на сай-
те госзакупок тендер на по-
ставку двух японских седа-
нов «лексус» общей стоимо-
стью 8,8 миллиона рублей.Согласно проектной доку-ментации, машины, назван-ные автомобилями среднего класса, должны были иметь двигатели мощностью не ме-нее 370 лошадиных сил и раз-вивать максимальную ско-рость 250 километров в час.При этом среди «прибамба-сов» значились мультифункци-ональный руль с кожаным по-крытием, деревянными встав-ками и обогревом, раздель-ный климат-контроль, иони-затор воздуха, датчик парков-ки, камера заднего вида с ди-намической разметкой, лами-

нированные стёкла, кожаные кресла с электрорегулировкой и другими элементами. Самой подходящей под заявленные характеристики моделью ав-томобиля стал «лексус».Почему «лексус» чиновни-ки записали в «средний класс», остаётся загадкой. Видимо, пе-репутали с отечественной «Волгой». Как вчера пояснил корреспонденту «ОГ» руко-водитель отдела корпоратив-ных продаж ЗАО «Альянс Мо-тор Екатеринбург» Владимир Кощеев (эта компания победи-ла в конкурсе), такая «японка» относится к представитель-скому классу.— Тендер мы выиграли, но теперь, после того, как в горо-де поднялась «волна», связан-ная с тем, что чиновникам на таких машинах ездить не по чину, итоги торгов будут от-менены, — сказал В.Кощеев. — Мы к этой ситуации относим-

ся спокойно, хотя два серебри-стых «лексуса» производства 2012 года и в той комплекта-ции, о которой заявляла ад-министрация Екатеринбурга, в наличии имеются. Претен-зий к городской власти в свя-зи с расторжением контракта предъявлять не будем. Поку-патели на подобные машины найдутся.В мэрии Екатеринбур-га ещё в конце прошлого года пытались обосновать покуп-ку дорогих машин тем, что они понадобятся не для местных, а для столичных высокопостав-ленных чиновников и офици-альных делегаций. Однако это не убедило жителей Екатерин-бурга. Инициативные гражда-не даже подали официальную жалобу, а прокуратура заня-лась проверкой.Впрочем, проверять ско-ро будет уже нечего и неко-го. Как вчера сообщил нам 

Запутались в двух «лексусах»Администрация Екатеринбурга заключила контракт на дорогие машины, чтобы... отказаться от него

Премьерой 
«лексуса» на 
Парижском 
автосалоне 2006 
года стал новый 
седан «LS-460». 
Кто бы знал, как 
эхо той премьеры 
отзовётся в 
Екатеринбурге 
спустя семь лет…

пресс-секретарь администра-ции Екатеринбурга Денис Су-хоруков, сделка между мэрией и ЗАО будет расторгнута. Но для этого необходимо, соглас-но федеральному закону, про-вести все процедуры до кон-ца. То есть сначала формально сделку заключить, а затем её официально расторгнуть.

Депутат Думы 
Дегтярского 
городского 
округа 
Сергей 
ЛАПТЕВ:– Моей «Суба-ру Форестер» пять лет. Я в де-путатах – третий созыв, мой округ растянут почти на со-рок километров, а дороги – са-ми знаете какие. Так что ког-да у меня, до теперешней ма-шины, была «Шевроле-Нива», то я только на запчасти и ра-ботал. А ещё раньше ездил на «Жигулях» шестой модели. Ну нет, наш автопром – это кош-мар. Когда говорят, мол, будь-те патриотами и поддержи-вайте отечественных автопро-изводителей, – не слушайте. Вот никто не скажет, что я – не патриот. Воевал в Афганиста-не, сейчас строю в Дегтярске памятник афганцам, дороги строю, делаю для своего рай-она столько, что не перечис-лишь. Собрал на первенство по мотокроссу 16 февраля 28 команд! Но отечественную ма-шину – не куплю. И бесплатно давать будут – не возьму.

Депутат Думы 
Качканарского 
городского 
округа 
Андрей 
НАПОЛЬСКИХ:– В нашей семье есть иномарка, на ко-торой ездит жена, а я сам верен оставшейся от отца «Ниве» 1993 года выпуска. На ней я, как говорится, и в лес, и по дрова. Это одна из наиболее удачных машин советско-го автопрома. Менять её на другой автомобиль пока не планирую. А на что ме-нять? Новые «Нивы» – это просто «паркетники». Им-портный «Лэнд Крузер» – дорогой, прожорливый, а задачи-то выполняет те же самые, что и «Нива». Пусть у «Нивы» нет кондиционера и других удобств, но ходовые каче-ства отличные. Для наших дорог – самый подходящий вариант. К тому же моя машина дорога мне как память об отце.

Депутат 
Думы Каменск-
Уральского 
городского 
округа 
Андрей 
БЕРЕЗИН:– У меня «Сузуки Гранд Витара» 2010 года. А до этого я ездил на отечественных ма-шинах – «Жигулях» шестой и седьмой моделей, на «Волге». Конечно, это – никакого срав-нения с японским автомоби-лем. По депутатским делам мне приходится ездить мно-го и далеко. Сколько это в ки-лометрах, я не считал, но 50-литровый бак за неделю ма-шина «съедает». А вы вообще-то почему спрашиваете? Вы, может, не из газеты звоните, а из нало-говой? Все машины я покупал на свои деньги, и эта купле-на на заработанные средства, ничего незаконного нет…

От автора. Никаких по-
дозрений, Андрей Валенти-
нович. Пройдя путь от тока-
ря до замдиректора крупно-
го завода, вы вправе ездить 
на хорошем авто.

Депутат Думы
Красноуфимского 
городского
округа 
Алексей 
МАКАРОВ:– Давненько уже мне служит автомобиль «вольво» 1999 года выпуска. Что тут скажешь, умеют ка-питалисты делать машины. А сравнить мне есть с чем. Я ведь очень рано начал водить. Пом-ню, у отца, который воевал на трёх войнах, был «запорожец», выданный ему от государства как инвалиду. Жили мы в де-ревне (Верх-Никитино Крас-ноуфимского района), и когда, например, на покосе метали зароды и надо было к ним во-локуши с травой таскать, отец сажал за руль меня. Потом бы-ли «москвич», «Жигули». Но я неистово просто мечтал о чёр-ной «Волге», такой же, на ка-кой ездил один знакомый лёт-чик. Зарок дал: мол, вырасту – куплю. И ведь накопил. А по-том так же сильно захотел по-менять «Волгу» на «вольво». И тоже получилось. Если честно, лучшей машины – не знаю.

Власть рулитНа каких автомобилях народные избранники разъезжают по своим личным и депутатским делам?
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Записала 
Зинаида ПАНЬШИНА
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Информация о зарегистрированных кандидатах на 
дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Серовскому одномандатному 
избирательному округу № 24, назначенных на 31 марта 2013 года

Завершилась работа Серовской городской территориальной избира-
тельной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии на 
дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу 
№ 24 по регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, назначенных на 31 
марта 2013 года. Зарегистрированы следующие кандидаты: 

Варакина Людмила Владимировна, 1971 года рождения, НП «Союз 
малого и среднего бизнеса Свердловской области», директор по экономи-
ке, выдвинута Региональным отделением политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области;

Жуков Владимир Яковлевич, 1952 года рождения, пенсионер, вы-
двинут в порядке самовыдвижения;

Жуков Дмитрий Геннадьевич, 1977 года рождения, ООО «ГАРАНТ», 
заместитель директора, депутат Думы Серовского городского округа, вы-
двинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области;

Жуков Сергей Сергеевич, 1991 года рождения, ООО «Центр техниче-
ской поддержки», механик, выдвинут в порядке самовыдвижения;

Лахтин Михаил Владимирович, 1972 года рождения, ООО 
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп», заместитель директора, 
выдвинут Свердловским региональным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»;

Семеновых Мария Владимировна, 1980 года рождения, ООО 
«Правовое агентство «КОНСУЛ», руководитель общественной приемной 
СЕМЕНОВЫХ, депутат Думы Серовского городского округа, выдвинута в 
порядке самовыдвижения;

Семеновых Сергей Михайлович, 1978 года рождения, ООО «Право-
вое агентство «КОНСУЛ», руководитель Юридической консультации 
СЕМЕНОВЫХ, депутат Думы Серовского городского округа, выдвинут 
Свердловским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Столбов Александр Александрович, 1973 года рождения, ГБУЗ 
СО «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями», специалист по социальной работе, 
депутат Думы Серовского городского округа, выдвинут Свердловским 
областным отделением Политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»;

Ярутин Сергей Александрович, 1982 года рождения, Свердловское 
региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
председатель Комитета, выдвинут Свердловским Региональным отделе-
нием Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Избирательная комиссия
Свердловской области

в Грузии вновь 
обострилась проблема  
так называемых 
спорных  
территорий
Националистические партии Грузии провели  в 
тбилиси акцию за единство страны. Поводом 
стал день оккупации страны, отмечаемый 25 
февраля. Он связан с событиями 1921 года, 
когда в Грузию вошли части Красной армии.

Нынешняя акция связана ещё и с кон-
фликтами в Абхазии и Южной Осетии, чьи 
территории Грузия считает своими. При этом 
оппозиционеры сожгли при многолюдном сте-
чении народа флаг Российской Федерации.

Власти Грузии пока никак не комментиру-
ют этот инцидент. Однако всем понятно, что 
он нуждается в оценке прежде всего офици-
альных структур.

Дмитрий Медведев 
заявил, что «холодная 
война» осталась 
в прошлом
По мнению премьера российского правитель-
ства, нет оснований для конфронтации между 
сШа и Россией — правопреемницей сссР, со-
общает лента.ру. 

Сравнительно недавно взаимоотноше-
ния между нашими странами определялись 
как противостояние двух крупных держав 
планеты. Ситуация изменилась, и теперь 
мы должны выступать на международной 
арене в качестве партнёров в разных сфе-
рах, прежде всего в политической и эконо-
мической. Об этом Дмитрий Медведев за-
явил в интервью бразильскому телекана-
лу «Глобо».

Принятый в США «акт Магницкого» глава 
российского кабинета министров назвал аб-
солютно политизированной темой, затрудня-
ющей взаимодействие экономических струк-
тур двух государств. Такие спекулятивные ре-
акции на события не способствуют развитию 
двусторонних отношений.

Ответные меры России — вынужденный 
шаг. Необходимо искать компромиссный ва-
риант.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что 
сегодня мир столкнулся с общими угроза-
ми. Противостоять им можно только со-
обща.

Более 200 бандитов 
«аль-Каеды» 
находятся 
в розыске
совет Безопасности ООН вычеркнул из из-
вестного «чёрного списка» террориста номер 
один, лидера мусульманских радикалов Уса-
мы бин ладена благодаря его ликвидации 
спецслужбами сШа.

Однако ещё немало его сторонников, 
стремящихся выдать себя борцами веры, до 
сих пор не прекратили своей незаконной дея-
тельности — против них и направлены санк-
ции ООН.

После ликвидации Ладена  средства его 
организации рассыпаны по счетам соратни-
ков лидера радикалов-исламистов. Чтобы 
ограничить их деятельность, ООН  предлагает 
ввести новые ограничения против активистов 
«Аль-Каеды».

Организация Объединённых Наций  руко-
водствуется при этом теми документами, ко-
торые осуждают экстремистские выходки на 
почве национальной, расовой, этнической са-
мобытности. Человечество в данном случае 
есть воспрееемник и проводник общих идей 
гуманизма.

При  этом борьба с экстремизмом — 
важнейшая задача  мирового сообще-
ства.

         Борис ЗБОРОвсКий

Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Леонид ПОЗДЕЕВ
На этот раз на вопросы чи-
тателей ответил начальник 
центра социального обеспе-
чения военного комиссари-
ата Свердловской области 
полковник в отставке Геор-
гий ДолошкаН.

александр ПоТаПеНко, 
город Ревда:

– Слышал, что в 2013 го-
ду повышение военных пен-
сий будет в два этапа. Всем ли 
поднимут, на сколько, и когда 
ждать повышения?– В 2013 году с первого ян-варя более чем на два процен-та военные пенсии повышены. И ещё на 2,5 процента увели-чатся с октября. Размер повы-шения зависит от стажа воен-ной службы, воинского звания и оклада по должности.

Нина казакоВа, город 
Берёзовский:

– Мне 83 года, я инвалид 
второй группы. Мой муж во-
евал и был ранен, в 2002 го-
ду умер. а у меня орден Тру-
дового красного знамени, я 
почётный гражданин горо-
да Берёзовского с 1973 года. 
когда я пошла на пенсию, Бе-
рёзовский завод строитель-
ных конструкций выделил 
мне квартиру. а теперь сосе-
ди сделали перепланиров-
ку, они на третьем, а я на вто-
ром этаже. И у меня такие 
трещины пошли по потолку 
и по стенам… Сколько ходи-
ла, сколько просила – и ни-
чего. Скажите, куда мне обра-
титься?– Я бы вам порекомендовал обратиться в управление соци-альной защиты по городу Берё-зовскому, Нина Ивановна. А мы о вашей проблеме тоже сооб-щим главе города Берёзовско-го и постараемся помочь вам.

алексей ЧуТыРБок, ека-
теринбург:

– Я закончил срочную 
службу в 1960 году. После 
срочной службы окончил 
вуз, на военной кафедре по-
лучил звание лейтенанта за-
паса. Прошло за это время 
семь или восемь юбилейных 
дат образования Советской 
армии. Всегда награждали и 
участников войны, и тех, кто 
служит, а нас даже не вспо-
минали. а когда случилось, 
что в июне 1969 года возник-
ла напряжённость на китай-
ской границе, нас сразу наш-
ли и отправили туда на воен-
ные сборы. Хотелось бы по-
просить, чтобы вы обрати-
лись к министру обороны. 
Раз мы нужны были стране 
и нам присваивали звания, 
призывали на военные сбо-
ры, пусть хотя бы 10 – 15 про-
центов добавят к пенсии…– Мы учтём ваши предложе-ния, но статус ветеранов опре-деляет федеральный законода-тель. Пенсии от Министерства обороны в соответствии с дей-ствующим законом назначают-ся тем военнослужащим, кото-рые прослужили двадцать лет и более либо стали инвалида-ми по причине военной трав-мы при исполнении обязанно-стей военной службы. А служба в запасе не даёт права на пен-сию, к сожалению.

Муза РуСакоВа, екате-
ринбург:

– у меня муж отслужил 
двадцать пять лет в армии, 
звание у него было капитан, 
он получал пенсию от област-
ного военкомата. умер в 2012 
году. Сейчас пишут, что мне 

На проводе – областной военкоматВ редакции «Областной газеты» прошла очередная «Прямая линия» с читателями

можно за него пенсию полу-
чать. как это сделать?– Если он получал военную пенсию, то вы можете получать либо свою трудовую пенсию через Пенсионный фонд, ли-бо от Министерства обороны пенсию по потере кормильца. Но при условии, что на момент смерти мужа вы с ним состояли в браке и совместно прожива-ли. Вам необходимо обратить-ся в отдел военкомата по месту жительства, и там сообщат раз-мер пенсии по потере кормиль-ца. И вы тогда сопоставите её с той пенсией, какую сейчас по-лучаете, и сами выберите ту, которая вам выгоднее. В даль-нейшем, если пенсия от Пенси-онного фонда окажется боль-ше, чем военная, вы сможете перейти обратно на эту пен-сию. Что касается военных пен-сий, то в этом году они были повышены с 1 января, заплани-ровано ещё одно повышение с 1 октября на 2,5 процента, и ещё раз будет проиндексирова-на пенсия с января 2014 года.

Фатимьян ГаТауллИН, го-
род Первоуральск:

– Я служил в зоне особого 
риска на Новой земле. Но ста-
туса не получил, потому что я 
сначала не знал, что есть та-
кие льготы, потом заболел, 
операцию мне сделали, полу-
чил инвалидность. обратил-
ся в военкомат, и до сих пор 
этот вопрос со статусом моим 
не решён. Поможете решить 
этот вопрос?– У нас есть перечень ча-стей, которые участвовали в тех событиях в районе Новой Земли, если в архиве есть под-тверждение, что вы там служи-ли, то вы такой статус получи-те.

– В документах, которые у 
меня есть, указано, что я слу-
жил в Североморске, а на Но-
вой земле я в командиров-
ке был около месяца. И вот 
это не указано. По докумен-
там получается, что я там не 
был. у меня есть переписка 
с Центральным архивом Ми-
нистерства обороны, ленин-
градским военно–морским 
архивом. они мне написали, 
что должны представители 
военкомата заниматься мо-
им вопросом, запросы им по-
сылать.– Возьмите свой военный билет, все документы, архивы свои и приходите к нам. В Пер-воуральске есть специалист по пенсионной работе в отделе военкомата, которому я пору-чу, чтобы он ваши документы 

изучил и написал нам. А у нас в военкомате есть комиссия, ко-торая рассматривает докумен-ты для выдачи удостоверений. Мы изучим ваши документы, окажем помощь в направлении запросов в архивы.
Владимир ИВаНоВ, ека-

теринбург:
– Я служил в армии и уча-

ствовал в ликвидации ава-
рии на «Маяке». Я инвалид, 
ветеран труда. В госпитале 
для ветеранов проходил ле-
чение и врачам рассказал, 
где служил. они посовето-
вали сделать запрос в Ми-
нистерство обороны и дру-
гие организации, я сделал, и 
мне пришли ответы, что дей-
ствительно я там был, уча-
ствовал, даже занесён в кни-
гу почёта ликвидаторов по-
следствий аварии. Сейчас до-
биваюсь получения удосто-
верения участника ликвида-
ции. обращался в соцзащи-
ту по месту жительства, там 
сказали, что надо в военко-
мат запросы сделать.– Эти удостоверения выда-ём не мы, а МЧС. Льготы участ-ника ликвидации последствий аварии на «Маяке» от льгот по травме от трудового увечья, ко-торыми вы сейчас пользуетесь, отличаются ненамного. Но ес-ли это вам необходимо, я пе-реговорю с моими коллегами из Верх-Исетского управления. Запишите мой телефон, а ещё лучше, приходите к нам со все-ми документами. Приёмный день у нас понедельник. Адрес в Екатеринбурге – проспект Ленина, дом 6.

Надежда ДаВлеТшИНа, 
пос. красный Верхнепыш-
минского района:

– Я 1924 года рождения, 
муж у меня двадцать семь 
лет на Черноморском фло-
те служил. Сейчас живу од-
на. Проехала снегоуборочная 
машина, и весь снег сгребли 
к с стене моего дома. Не мо-
гу добиться, чтобы убрали. 
Может, какую помощь окаже-
те? Я звонила в ЖкХ, они при-
шли, посмотрели и ушли. ес-
ли не уберут эту гору грязно-
го снега, то весной в подполе 
будет вода, а у меня там кар-
тошка, и колодец зальёт воз-
ле дома.– Я позвоню помощнику об-ластного военкома по Верхней Пышме, попрошу разобрать-ся в ситуации, постараемся по-мочь вам.

Валентина лаТышеВа, 
г. екатеринбург:

– Я в прошлом году похо-
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 Кстати
В военном комиссариа-
те Свердловской области 
в настоящее время состо-
ит на пенсионном учёте бо-
лее 19 тысяч пенсионеров. 
В том числе получающих 
пенсии:
= за выслугу лет — 16 340 
человек;
=по инвалидности —  
578 человек;
=по случаю потери кор-
мильца — 1115 человек.

7280 военных пенсионе-
ров области имеют звание 
«Ветеран военной служ-
бы».

В Свердловской обла-
сти проживают 407 фрон-
товиков, 202 инвалида Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, 518 тружеников тыла и 
около трёх тысяч участни-
ков боевых действий.
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Георгий Долошкан ветеранам военной службы: «Обращайтесь к нам, мы поможем!»

ронила мужа, ему было 86 
лет – он работал в годы вой-
ны. Скажите, в военкомате 
должны мне заплатить за по-
хороны мужа?– Лица вольнонаёмного со-става, занимавшие в период ВОВ штатные должности в во-инских частях, штабах и учреж-дениях, входивших в состав действующей армии, имеют право на изготовление и уста-новку надгробных памятни-ков за счёт средств МО РФ, ес-ли смерть наступила после 31 декабря 2007 года. Оплата ри-туальных услуг ветеранам войны, боевых действий и во-енной службы установлена в размере 14676 рублей, а возме-щение расходов по изготовле-нию и установке надгробных памятников этим лицам – в раз-мере 25365 рублей. Участникам войны из числа вольнонаём-ного состава, партизанам и во-еннослужащим, проходившим службу в годы войны в тылу не менее шести месяцев — 20321 рублей. К сожалению, ветера-нам войны – труженикам ты-ла действующее законодатель-ство не предусматривает воз-мещения этих расходов.

Владимир аНИСИМоВ, го-
род Серов:

– Георгий Николаевич, 
я ушёл в отставку в звании 
майора. Через год после это-
го мне присвоили инвалид-
ность. знаю, что военнослу-
жащим, ставшим инвалида-
ми вследствие военной трав-
мы, увеличивается размер 
пенсии. Могу ли я рассчиты-
вать на повышение своей 
пенсии?– Пенсия увеличена с пер-вого января всем военным пен-сионерам. И с первого октября будет всем увеличение пенсии. Если у вас инвалидность — следствие военной травмы, то с 1 апреля вам будет индекса-ция. Нужно только обратиться в отдел военного комиссариата по месту вашего жительства.

алексей заХаРЧеНко, 
г. екатеринбург:

– умер отец моей жены, 
участник Великой отече-
ственной войны. какие до-
кументы нужно представить, 
чтобы нам возместили опла-
ту ритуальных услуг, и на ка-
кую сумму мы можем рассчи-
тывать?– В соответствии с поста-новлением правительства РФ и приказом Министра оборо-ны РФ «О погребении погиб-ших (умерших) военнослужа-щих, граждан, призванных на военные сборы и лиц, уволен-ных с военной службы», опла-те подлежат оформление до-кументов, необходимых для погребения умершего, пере-возка умершего в морг, услу-ги морга, предоставление и доставка гроба, урны, венка, перевозка тела к месту по-гребения или кремации, са-мо погребение или кремация. Родственникам или иным ли-цам, взявшим на себя обязан-ности по погребению, опла-та ритуальных услуг осущест-вляется по фактическим за-тратам, подтверждённым со-ответствующими документа-ми, но не более 14676 рублей. Для производства оплаты за-явитель должен предста-вить в районный или город-ской отдел военкомата заяв-ление, справку формы номер 33, документы, подтверждаю-щие оплату оказанных услуг, 

свидетельство о смерти и его ксерокопию, удостовере-ние участника или инвалида войны, ветерана военной службы, участника боевых действий или другой доку-мент, подтверждающий право на государственную гарантию по увековечению памяти.
– а если участник Вели-

кой отечественной войны 
умер ещё в 1981 году, поло-
жен ему памятник за счёт го-
сударства?– Норма возмещения рас-ходов за памятник участникам Великой отечественной войны составляет 25365 рублей. Но за счёт средств Минобороны РФ изготавливаются и устанав-ливаются надгробные памят-ники на могилах защитников  Отечества, погибших (умер-ших) после 12 июня 1990 года.

алексей ПеТРоВ, г. екате-
ринбург:

–В каком размере произ-
водится компенсация вреда 
здоровью, причинённого на 
военной службе?– При увольнении воен-нослужащего с военной служ-бы или отчисления с военных сборов гражданина, призван-ного на военные сборы, в связи с признанием его негодным к военной службе вследствие во-енной травмы ему выплачива-ется единовременное пособие: в размере двух миллионов ру-блей – военнослужащему, про-ходившему военную службу по контракту и одного милли-она рублей — военнослужаще-му, проходившему службу по призыву, или гражданину, при-званному на военные сборы. При установлении инвалидно-сти вследствие военной трав-мы им выплачивается ежеме-сячная денежная компенса-ция в возмещение вреда, при-чинённого здоровью в размере 14 770 рублей инвалиду I груп-пы, 7 385 рублей – инвалиду II группы и 2 954 рубля – инвали-ду III группы.

Ильфат СаДыкоВ:
– Я военный пенсионер, 

скоро мне исполнится 60 лет. 
Имею ли я право на прибав-
ку к пенсии за свой труд «на 
гражданке»?– Пенсионеры МО, получаю-щие пенсию за выслугу лет или по инвалидности, имеют пра-во на получение страховой ча-сти трудовой пенсии при усло-вии наличия не менее пяти лет страхового стажа и достиже-ния возраста: для женщин — 55 лет, для мужчин – 60 лет. С заявлением о назначении стра-ховой части трудовой пенсии надо обратиться за справкой в военкомат, а затем — в терри-ториальный орган пенсионно-го фонда по месту жительства.

Светлана каушаНСкаЯ, 
екатеринбург:

– кому выдаётся удосто-
верение «Ветеран военной 
службы»?– Военнослужащим, награж-дённым орденами или медаля-ми, либо удостоенным почёт-ных званий, при условии, что продолжительность их военной службы составляет 20 лет и бо-лее в календарном исчислении, а также военнослужащим, став-шим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в свя-зи с исполнением обязанностей военной службы. Эти требова-ния распространяются и на уво-ленных с военной службы.

– а какие удостоверения 

положены вдовам погиб-
ших участников боевых дей-
ствий?– Родителям и жёнам по-гибших военнослужащих вы-дается удостоверение о праве на льготы. Для этого необхо-димо обратиться с заявлени-ем и подтверждающими доку-ментами в отдел военного ко-миссариата по месту житель-ства. После получения такого удостоверения им необходимо обратиться в управление пен-сионного фонда по месту жи-тельства.

Михаил РозуМоВ, Ниж-
ний Тагил:

– как производится вы-
плата денежной компенса-
ции за поднаём жилых по-
мещений гражданам Россий-
ской Федерации, уволенным 
с военной службы, и членам 
их семей?– Денежная компенсация за наём и поднаём жилых по-мещений выплачивается еже-месячно за счет средств Мин-обороны РФ в размерах, огово-рённых договором найма жи-лья, заключённого в письмен-ной форме, но не более разме-ров, определённых правитель-ством РФ: в Москве и Санкт-Петербурге – 15000 рублей, в других городах и районных центрах – 3600 рублей, в про-чих населённых пунктах – 2700 рублей. Размеры денежной компенсации повышаются на 50 процентов, если совместно с военнослужащим проживают трое и более членов семьи и ес-ли семья военнослужащего, по-гибшего или умершего в пери-од прохождения службы, состо-ит из четырёх и более человек.

Павел еВСюНИН, Белояр-
ский район:

– Я прапорщик, уволен из 
армии в 2003 году по болез-
ни, выслуга 25 лет. есть садо-
вый участок. как получить 
денежную компенсацию за 
уплаченный мною земель-
ный налог?– Гражданам, уволенным с военной службы по достиже-нию ими предельного возрас-та, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и имеющим календарную вы-слугу 20 лет и более, выпла-чивается денежная компен-сация в размере фактически уплаченной ими суммы зе-мельного налога при предо-ставлении заявления, под-линника квитанции об опла-те и налогового уведомления. Выплаты проводятся через военный комиссариат Сверд-ловской области, а докумен-ты сдаются в отдел военно-го комиссариата по месту жи-тельства.

Игорь леВЧеНкоВ, город 
каменск-уральский:

– Расскажите о порядке 
обеспечения путёвками в са-
наторий военных пенсионе-
ров и членов их семей.– Направление военных пенсионеров и членов их се-мей в санатории и дома отды-ха осуществляется на основа-нии письменного заявления, направляемого в санаторно-курортное учреждение или в департамент по санаторно-курортному обеспечению не позднее чем за шестьдесят календарных дней до плани-руемого дня прибытия в это учреждение. К заявлению не-обходимо приложить справку для получения путёвки по фор-ме № 070/у-04, оформленную в лечебно-профилактическом учреждении. Бланк заявления и информацию о санаторно-курортных комплексах и оздо-ровительных учреждениях Минобороны РФ можно полу-чить в муниципальных отде-лах военных комиссариатов.

– И ещё один вопрос. Я 
уволился в звании майора. 
Долгое время находился в 
запасе, сейчас — в отставке. 
Почему мне не присваива-
ют очередное воинское зва-
ние?– Законом о воинской обя-занности и военной службе присвоение очередных воин-ских званий офицерам, нахо-дящимся в отставке, не пред-усмотрено. В порядке исклю-чения Указом Президента Рос-сии очередные воинские зва-ния присваивались отставным офицерам — участникам Ве-ликой Отечественной войны к 55-летию Победы.

Достойная старость – достойная жизнь
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Рудольф ГРАШИН
«Практически ни в Европе, ни 
в США нет ни одного мегапо-
лиса, у которого Екатеринбург 
мог бы позаимствовать пере-
довой опыт борьбы со снегопа-
дами и его последствиями», – с 
этой фразы начал вчерашний 
доклад по организации убор-
ки снега в Екатеринбурге заме-
ститель главы администрации 
города Евгений Липович. В справедливость этого утверждения верится с трудом, но такой подход вполне уклады-вается в нынешнюю позицию го-родской администрации по по-воду проблемы уборки снега в городе.  Между тем ситуация та-кова, что в неё вынужден был вмешаться губернатор Евгений Куйвашев, проведя инспекцион-ную поездку по улицам Екате-ринбурга в первой декаде фев-раля. Город явно не соответству-ет своему статусу областной сто-лицы, хотя из областного бюд-жета на приобретение техники для уборки улиц Екатеринбург получил 600 миллионов рублей. При этом  мы видим всё те же не-убранные дороги, грязные снеж-ные отвалы по обочинам, нечи-щенные тротуары. 

Областные власти предло-жили муниципалитету помощь. На прошлой неделе соответ-ствующее письмо за подписью министра транспорта и связи области Александра Сидорен-ко ушло в администрацию горо-да. А вот как вчера прокоммен-тировал эту инициативу Евге-ний Липович: «Нам предложи-ли помощь, мы определили три улицы, где нам нужна помощь с уборкой снега, вывозкой его, очисткой тротуаров. Но пока всё организовывалось, мы не стали терпеть и выполнили эти работы сами».По сути эти слова можно по-нять так: отказались от помо-щи, а может, не захотели её при-нять. 

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.58 +0.25 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 39.92 -0.16 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Половина российских 
регионов живёт в долг
1,36 триллиона рублей – такова, по дан-
ным счётной палаты Российской Федера-
ции, совокупная задолженность субъектов 
страны.

Около 60 процентов должников живут за 
счёт трансфертов, дотаций и кредитов и не 
могут обеспечивать свои бюджетные обяза-
тельства.

На сегодняшний день 36 областей и краёв 
России имеют накопленный долг, превышаю-
щий 40, а ещё 15 регионов России – 60 про-
центов ежегодных налоговых и иных дохо-
дов своих бюджетов. А госдолг таких респу-
блик как Мордовия, Северная Осетия – Ала-
ния и Костромской области уже превысил 
уровень в 100 процентов налоговых и ненало-
говых доходов.

В результате за прошлый год внутренний 
госдолг России вырос на 518 миллиардов ру-
блей и достиг отметки в 4,06 триллиона ру-
блей. В текущем году Министерство финан-
сов должно погасить ценные бумаги на 465, в 
2014 году – на 324, а в 2015-м – на 473 мил-
лиарда рублей.

Рост ввП России 
существенно замедлился
в январе 2013 года впервые за последние 
десять месяцев в России на 0,3 процента, по 
сравнению с декабрём прошлого года, про-
изошло снижение – с учётом сезонного и ка-
лендарного факторов – валового внутреннего 
продукта (ввП). таким образом, как сообща-
ет федеральное министерство экономическо-
го развития, сохранилась годовая тенденция 
торможения роста этого показателя.

Причём её риски сильнее, чем ожида-
лось ранее. Немалую роль в этом сыгра-
ла «просевшая» внутренняя розничная тор-
говля. На 1,5 процента уменьшился и объ-
ём промышленного производства, хотя ин-
вестиции в основной капитал за месяц вы-
росли на 0,3 процента. Существенное умень-
шение – на 2,3 процента – произошло в до-
быче полезных ископаемых и в обрабатыва-
ющих производствах – на 1,3 процента. Наи-
больший спад наблюдался в машинострое-
нии, целлюлозно-бумажной промышленно-
сти, металлургии.

По прогнозу Минэкономразвития, при со-
хранении данных тенденций ВВП в 2013 году 
может вырасти на 3 процента. Но чтобы это 
произошло, инвестиции в основной капитал 
должны быть более значимыми, как и вну-
тренняя розничная торговля, и результаты ра-
боты промышленности.

Более оптимистичный вариант прогно-
за министерство даёт по ценам на нефть – 
они могут несколько снизиться, но в кон-
це года будут выше 100 долларов США за 
баррель.

Краснотурьинск стал 
приоритетом
вчера правительство свердловской области 
на своём плановом заседании определило 
приоритеты в создании индустриальных пар-
ков. Из четырёх проектов, предложенных на 
рассмотрение муниципалитетами, и одного – 
Корпорацией развития среднего Урала, вы-
бран пока один.

В областную целевую программу «Повы-
шение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области» на 2011–2015 годы 
будут вноситься изменения в связи со стро-
ительством инфраструктуры Богословско-
го индустриального парка в Краснотурьин-
ске. Часть средств областного бюджета, кото-
рые будут выделяться Краснотурьинску на со-
финансирование из средств областного бюд-
жета в рамках программы модернизации ре-
гиональных моногородов, по решению пра-
вительства теперь предназначаются для реа-
лизации на заводской площадке, называемой 
БАЗ-2 – незадействованной в промышленном 
производстве индустриального парка. Сумма 
конкретно этих инвестиций правительства со-
ставит 1,3 миллиарда рублей.

Территория, предлагаемая под создание 
индустриального парка «Богословский», – 110 
гектаров. По плану в 2014 году начнётся стро-
ительство инженерных коммуникаций и про-
изводственных помещений индустриального 
парка, а в 2015-м он начнёт работать. Потен-
циальным якорным резидентом, то есть тем, 
под нужды которого первоначально и будет го-
товится вся инфраструктура, предполагается 
ЗАО «Энергетические проекты» (Москва). За-
вершаются переговоры между областным пра-
вительством и данной компанией.

«Энергетические проекты» готовы инве-
стировать в производство около семи милли-
ардов рублей и создать 650 рабочих мест. В 
уральском индустриальном парке компания 
намерена получать редкоземельные элемен-
ты (скандий) из отходов БАЗа и производить 
компоненты из литого алюминия – очень ред-
кой в целом для России продукции, рынок ко-
торой практически свободен.

УФас возбудило дело 
по «Е-Карте»
Управление Федеральной антимонопольной 
службы по свердловской области заверши-
ло проведённую по инициативе региональных 
депутатов проверку по зявлению о необосно-
ванности повышения стоимости проезда в го-
роде Екатеринбурге. 

Возбуждено дело по признакам нарушения 
статьи 16 Закона о защите конкуренции адми-
нистрацией города Екатеринбурга, ООО «Еди-
ный расчётный центр» и ООО «Компания Экс-
трим про». Учреждённая ими «И-Сеть» (без от-
крытого конкурса) получает за каждую тран-
закцию по проезду 3 процента с частных и 
пять – с муниципальных перевозчиков. То есть 
«Е-Карта» стала частным способом обогащения.

Другие материалы по стоимости проезда 
направлены в прокуратуру.

валентина стЕПаНова

Ирина КЛЕПИКОВА
Ретивые блогеры уже от-
комментировали 20-ле-
тие «Газпрома», выдав 
эпатажное: мол, на юби-
лейном концерте «Стинг 
понравился газовикам 
меньше, чем Путин». 
Сравнение некорректное. 
В «общем знаменателе» 
тут только то, что юбилей 
«Газпрома», лидера среди 
глобальных энергетиче-
ских компаний, почтили 
своим вниманием и при-
сутствием безусловные 
величины. Политики. Де-
ловая элита. 
Деятели искусств супер-
класса. А ещё – предста-
вители ведущих СМИ Рос-
сии. По традиции, иду-
щей с 2003 года, «Газ-
пром» пригласил в столи-
цу прессу, приурочив на 
сей раз встречу к своему 
юбилею.Да Путина в Государ-ственном Кремлёвском дворце ждали больше 40 минут, не начинали торже-ства (и на этот счёт Интер-нет резвится), но зато ког-да Президент России вы-шел на сцену, то произ-нёс, пожалуй, самые глав-ные слова – что, конечно, геологоразведка, добыча и транспортировка газа нача-лась в России не 20 лет на-зад, а много раньше, но что именно «Газпром» в тяже-лейшие 1990-е стал осно-вой российской экономики и продолжает оставаться ею и сегодня. Коротко, ём-ко, точно. Всё остальное в подроб-ностях относительно до-стижений и перспектив компании руководители «Газпрома» сообщили жур-налистам на дневном сове-щании. Со схемами, факта-ми, аргументами.Надо ли кого-то убеж-дать в том, что «Газпром» располагает сегодня самы-ми богатыми в мире запа-сами природного газа. Вот только цифры: его доля в 

мировых доказанных за-пасах газа – 18 процентов, в российских – 72. Причём открытие и разведанность новых месторождений ком-пенсируют добычу. Базо-вым регионом по газодобы-че становится Ямал – с вве-дением в эксплуатацию в октябре 2012 года промыс-ла Бованенковского место-рождения. Стратегически же «Газ-пром» нацелен на Восточ-ную Сибирь и Дальний Вос-ток, их освоение. Но при этом, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Мар-келов, «компания начина-ет активное освоение «Юж-ного потока» – проекта, на-правленного на укрепле-ние энергетической безо-пасности Европы. Морской участок этого газопрово-да пройдёт по дну Чёрного моря от КС «Русская» (Крас-нодарский край) до побере-жья Болгарии. На днях спе-циалисты «Газпрома» вы-летают в Болгарию смо-треть освоение именно этого участка «Южного по-тока».–В России нет ни одно-го региона, где бы не был представлен «Газпром», – подчеркнул начальник Де-партамента по добыче газа, газового конденсата, нефти Всеволод Черепанов. – И у каждого мегапроекта свои достоинства и трудности. В Печорском море начинает-ся освоение Приразломно-го месторождения: для его обустройства сооружена и в 2012 году установлена первая морская ледостой-кая стационарная платфор-ма, спроектированная и по-строенная в России. Платформа полно-стью приспособлена к ра-боте в суровых природно-климатических условиях, рассчитана на максималь-ные ледовые нагрузки... На востоке к настоящему вре-мени два центра газодобы-чи – Сахалинский и Камчат-ский. На Сахалинском рабо-

Газовая атакаВ свои 20 лет «Газпром» вновь вызвал у одних уважение, у других – зависть
ты, конечно, стоят больших денег, но месторождения и стоят того, чтобы их осва-ивать. Например – Кирин-ское, в которое входят семь скважин. Впервые в России оно обустраивается под-водным способом, управля-ется дистанционно – с бе-рега...О возможностях газо-транспортной системы Рос-сии рассказал представите-лям российской прессы на-чальник Департамента по транспортировке, подзем-ному хранению и использо-ванию газа Олег Аксютин. Сегодня газотранспортная система России – это 181,1 тыс. км трубопроводов, а её основные трассы – «Север-ный поток» (по акватории Балтийского моря), газо-провод Грязовец – Выборг, газотранспортная система Бованенково – Ухта – Тор-жок, «Южный поток», про-ходящий по восьми субъ-ектам РФ, газопровод «Си-ла Сибири» (Якутия – Хаба-ровск – Владивосток) и ряд других. Много вопросов к руко-водителю «транспортно-го департамента» было по подземному хранению газа: этой технологии уже более 50 лет, в России – 21 под-земное газохранилище, в отопительный сезон имен-но оттуда поступает к по-требителям до 20 процен-тов газа, а в сильные холо-да – и до 30 процентов.Пресса, пользуясь воз-можностью, вовсю интер-вьюировала «Газпром». Но и у «Газпрома» были во-просы к журналистам как к представителям своих ре-гионов, в конце концов – как к обычным потребите-лям газа. В специально под-готовленных к встрече ан-кетах – темы глобальные и вполне житейские. От «Чем, на ваш взгляд, определяется эффектив-ность менеджмента ОАО «Газпром»?» до «К чему мо-жет привести повышение тарифов на газ для населе-

ния?» и «Есть ли проблемы в социально-экономической жизни вашего региона, ко-торые должен решать «Газ-пром»?». Анкеты скрупулёз-но собрали, будут изучать. При том, что «Газ-пром» планирует и даль-ше держать имидж само-го надёжного поставщи-ка (а старт рынка газомо-торного топлива добавля-ет «Газпрому » сфер влия-ния), компания заинтере-сована в позитивном от-ношении регионов к себе. А для этого надо знать на-строения и ожидания. Кто же, как не пресса, аккуму-лирует их?Встреча с руководите-лями региональных СМИ – формат обычного совеща-ния. Но «обычный формат» был преподнесён мощно: видеопрезентация, под-

робные ответы на все, да-же провокационные, во-просы регионов, фильм Ан-тона Войцеховского, побе-дителя конкурса «Лучшая телепрограмма о науке». Ей-богу, было даже жаль, что этого не слышит и не видит подрастающее поко-ление россиян. Любую ин-формацию по «Газпрому» можно найти и в Интерне-те, а вот ощутить компа-нию как единый, отлажен-ный, безупречный орга-низм – дорогого стоит.Мы часто пытаемся вос-питывать патриотизм мен-торскими увещеваниями. Но когда в как бы реклам-ном ролике тебе мастер-ски показывают коллекти-вы, работающие за тыся-чи вёрст друг от друга, но на одной трассе – проника-ешься чувством ИХ едине-

ния. Может, и в кадровой политике компании – се-крет её успеха?...В 1819 году в Санкт-Петербурге на Аптекар-ском острове зажглись пер-вые газовые фонари. В 1835-м построен пер-вый в России завод све-тильного газа. Вот – исто-ки. Почти 6-часовой(!) кон-церт в Государственном Кремлёвском дворце «Газ-пром» устроил в честь раз-ных поколений газодобыт-чиков. Кстати, в программе был не только Стинг, но и ита-льянский супертенор Андреа Бочелли. И как сказал веду-щий Станислав Бэлза: «О до-стоянии, достоинствах ком-пании судят и по тому, какие гости приглашены на юби-лей». Возразить трудно...

Анна ОСИПОВА
В Екатеринбурге настал пе-
риод активной разморозки 
— оживают не только дома-
долгострои, но и заброшен-
ные деловые и торговые 
центры. Параллельно пре-
ображаются старые и стро-
ятся новые.«Я вчера была в «Гринви-че». Ну, в смысле, в «Парк Хау-се». И, представляешь, ничего не нашла!» — говорит мне как-то подруга, и не догадываясь о том, что описала характерную для Екатеринбурга ситуацию. Как бы много торговых (и офисных) центров ни было, все они пред-ставляют собой одно и то же. Разного рода специалисты в голос заявляют, что ураль-ской столице на достигнутом (на каждого жителя — по ква-дратному метру торговых то-чек) останавливаться не стоит. Мол, полуторамиллионный го-род запросто «проглотит» ещё не один и не два десятка торго-

вых и офисных центров. Но на взгляд простого потребителя, их уже более чем достаточно. Магазины на каждом углу, а ку-пить нечего — эту фразу можно вложить в уста не только при-дирчивой модницы, но и рядо-вого покупателя. Почему? Пото-му что, как это ни печально, мы имеем дело с близнецами. Един-ственное заметное различие ТЦ – это их размеры.– Рынок торговых центров страдает однотипностью арен-даторов, как якорных, так и се-тевых. Это однотипность кон-цепции: почти все торговые цен-тры у нас — классические, — по-делился мнением во время те-матического пресс-завтрака ген-директор консалтинговой ком-пании «Урал-Гермес» Александр Засухин. — Если взять развле-кательную часть — то же самое, нет оригинальности: боулинг, би-льярд, детская зона. Так и с офис-ными центрами: они составлены из арендаторов и могут быть са-модостаточными — на 70 про-центов обслуживать предприя-

тия и людей, которые находятся внутри, и на 30 процентов рабо-тать с окружением. Ещё один мо-мент — создание лица офисного центра. Брендинг у нас вообще слабое место — дали название и успокоились.Надо сказать, что оригиналь-ность концепции  Александр За-сухин считает чуть ли не глав-ным залогом успеха. Действи-тельно, на фоне ТЦ-близнецов с продуктовыми супермарке-тами сразу же выделится ТЦ с сельскохозяйственным рынком под крышей. Так же и с брен-дингом – не одними размера-ми заметен гигант «Высоцкий», но и грамотной работой с «ли-цом». За тщательной проработ-кой оригинальной концепции,  за специализацией аналитики и видят будущее коммерческой недвижимости. Она станет кон-курентоспособной и привлека-тельной, если обретёт индиви-дуальность — своё лицо.Конечно, есть и другие фиш-ки — например, расположение и транспортная доступность. В 

центре Екатеринбурга с этим — большие проблемы, новые стро-ения скорей будут появляться на окраинах и наверняка станут по-пулярными у жителей прилега-ющих городов. Однако при гра-мотном подходе такие ТЦ могут завоевать гораздо большую ау-диторию – вспомните, какой в своё время ажиотаж был вокруг  «МЕГИ»…Эксперты в будущее офис-ной и торговой недвижимости смотрят с оптимизмом. Это свя-зано и с развитием экономики в стране в целом и в Екатеринбур-ге в частности. Безусловно, боль-шие надежды даёт и проведение в столице Урала одного из мат-чей чемпионата мира по футбо-лу в 2018 году, и участие города в конкурсе на право проведения ЭКСПО-2020. Екатеринбург ста-новится привлекательным для иностранных инвесторов, на ко-торых рассчитывают игроки рынка коммерческой недвижи-мости. Вот только придёт ли на этот рынок креатив?

Слабое местоТорговым и деловым центрам не хватает оригинальности
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сегодня в 
Екатеринбурге 
77 деловых 
центров. в этом 
году планируется 
открыть ещё 
пять. Крупных 
тРц около 30.  в 
ближайшие семь 
лет планируется 
открыть ещё 24 
центра площадью 
от десяти с 
небольшим тысяч 
до 300 тысяч 
квадратных метров
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в 1995 году оао 
«Газпром» первым 
среди российских 
нефтегазовых 
компаний начало 
реализацию 
корпоративной 
политики в 
области охраны 
окружающей 
среды. 
в 2013-м, 
объявленном 
в России Годом 
окружающей 
среды, «Газпром» 
принял на себя 
дополнительные 
«экологические 
обязательства». 
Коренное 
«население» 
ощутило это  
на себе и 
благодарно...
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А город подумал...Как Екатеринбург вырабатывает самодостаточность
 КстатИ

По итогам областного конкурса 
«Самое благоустроенное муни-
ципальное образование Сверд-
ловской области» за 2012 год в 
категории городов с населени-
ем от 100 тысяч человек Екате-
ринбург занял третье место.
Победителем стал Каменск-
Уральский, второе место – у 
Нижнего Тагила.

Улицы Екатеринбурга зачастую просто некому убирать, 
при полном оснащении необходимой техникой



V Среда, 27 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)

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.2012 г. № 220-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении административного регламента 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

исполнения государственной функции по установлению 
нормативов потребления коммунальных услуг на территории 

Свердловской области 
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 16.11.2011 г. № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» и указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 
года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 
06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, 
№ 357-358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие административный регламент Реги-

ональной энергетической комиссии Свердловской области исполнения 
государственной функции по установлению нормативов потребления 
коммунальных услуг на территории Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Обухова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕН
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 19.12.2012 г. № 220-ПК 

Административный регламент
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

исполнения государственной функции по установлению нормати-
вов потребления коммунальных услуг на территории Свердловской 

области

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий административный регламент исполнения государственной 

функции по установлению нормативов потребления коммунальных услуг 
в соответствии с полномочиями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области разработан в целях повышения качества и резуль-
татов исполнения государственной функции по установлению нормативов 
потребления коммунальных услуг.

2. Настоящий административный регламент определяет сроки и после-
довательность действий (административных процедур) Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области (далее – РЭК Свердловской 
области) при исполнении государственной функции по установлению нор-
мативов потребления коммунальных услуг в установленном порядке, а также 
порядок взаимодействия РЭК Свердловской области (при необходимости) с 
другими организациями и ведомствами при осуществлении государственной 
функции по установлению нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Исполнение государственной функции по установлению нормативов 
потребления коммунальных услуг осуществляется РЭК Свердловской об-
ласти в соответствии с нормами:

1) Конституции Российской Федерации («Российская газета», 2009, 21 
января, № 7), с изменениями;

2) Жилищного кодекса Российской Федерации («Российская газета», 
2005, 12 января, № 1), с изменениями;

3) постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. 
№ 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг», с изменениями («Российская газета», 
2006, 31 мая № 114);

4) постановления Правительства Свердловской области от 27.09.2010 г. 
№ 1407-ПП «Об уполномоченном исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области, осуществляющем функции по утверждению 
нормативов потребления коммунальных услуг на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 06 октября № 358);

5) указа Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, 
№ 412-413) с изменениями.

4. Права и обязанности уполномоченного должностного лица РЭК 
Свердловской области при рассмотрении документов, сведений и расчетных 
материалов для установления нормативов потребления коммунальных услуг:

Уполномоченное должностное лицо РЭК Свердловской области при 
исполнении государственной функции по установлению нормативов по-
требления коммунальных услуг вправе:

1) проводить анализ документов, сведений и расчетных материалов для 
установления только тех нормативов потребления коммунальных услуг, кото-
рые определены Правилами установления и определения нормативов потре-
бления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 (далее – Правила № 306);

2) проводить экспертизу расчетных материалов для установления нор-
мативов потребления коммунальных услуг, определенных в соответствии с 
требованиями к их формированию, указанными в Правилах № 306.

Уполномоченное должностное лицо РЭК Свердловской области при 
исполнении государственной функции по установлению нормативов по-
требления коммунальных услуг обязано:

1) всесторонне, полно, объективно и своевременно проводить экспер-
тизу расчетных материалов для установления нормативов потребления 
коммунальных услуг;

2) по результатам экспертизы расчетных материалов подготовить проект 
постановления по утверждению нормативов потребления коммунальных 
услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, областным законодательством и нормативными 
правовыми актами Губернатора Свердловской области.

5. Права и обязанности лиц (заявителей), по обращению которых про-
изводится установление нормативов потребления коммунальных услуг:

Заявители имеют право:
1) ознакомиться не позднее дня, предшествующего заседанию Прав-

ления РЭК Свердловской области по вопросу рассмотрения обращения 
заявителя, с проектом постановления;

2) давать пояснения;
3) представлять (в случае необходимости) дополнительные сведения;
4) в случае возврата документов повторно представлять их после устра-

нения причин, послуживших основанием для возврата документов.
6. Результатом исполнения государственной функции является принятие 

Правлением РЭК Свердловской области постановлений об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг и их опубликование в «Област-
ной газете» и (или) «Собрании законодательства Свердловской области».

Раздел 2. Требования к порядку исполнения
 государственной функции

7. Порядок информирования об исполнении государственной функции:
1) местонахождение РЭК Свердловской области:
пр. Ленина, д. 34, г. Екатеринбург, 620075.
График работы РЭК Свердловской области:
понедельник – четверг – 9.00 – 18.00, пятница и предпраздничные дни: 

9.00 – 17.00, перерыв: – 13.00 – 13.48;
2) контактный телефон (телефон для справок) РЭК Свердловской об-

ласти: (343) 371-67-83;
3) официальный сайт РЭК Свердловской области: http:// rek.midural.ru/.
Адрес электронной почты: rekso@epn.ru;
4) для получения информации о процедурах исполнения государствен-

ной функции заявители обращаются:
- лично (письменно, устно) в РЭК Свердловской области;
- по телефону в РЭК Свердловской области;
- по электронной почте в РЭК Свердловской области;
5) информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
Индивидуальное устное информирование осуществляется РЭК Сверд-

ловской области при обращении заявителей за информацией лично или 
по телефону.

Индивидуальное письменное информирование при обращении заяви-
телей в РЭК Свердловской области осуществляется путем направления 
ответов почтовым отправлением или посредством Интернет-сайта в соот-
ветствии с административным регламентом по организации своевремен-
ного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан и 
инструкцией по делопроизводству РЭК Свердловской области;

6) на стендах РЭК Свердловской области с организационно-распоряди-
тельной информацией размещается следующая обязательная информация:

- режим работы РЭК Свердловской области;
- положение о РЭК Свердловской области;
- административные регламенты РЭК Свердловской области.
7) информация о порядке исполнения государственной функции раз-

мещается на «Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и в региональной государственной информационной системе 
«Портал государственных услуг (функций) Свердловской области».

8. Исполнение государственной функции является бесплатным.
9. Сроки исполнения государственной функции: 

Общий срок рассмотрения обращения (прием, анализ поступивших 
документов, сведений и расчетных материалов и экспертиза расчетных 
материалов) и принятия решения об установлении нормативов потребления 
коммунальных услуг составляет не более 30 дней с даты их поступления.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур (действий), требования к порядку  

их выполнения
10. Установление нормативов потребления коммунальных услуг произ-

водится по инициативе РЭК Свердловской области или ресурсоснабжающих 
организаций (заявителей).

Заявителями являются юридические лица независимо от организацион-
но-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие продажу (передачу) коммунальных ресурсов.

Административные процедуры исполнения государственной функции по 
установлению нормативов потребления коммунальных услуг в случае, если 
установление нормативов потребления коммунальных услуг производится 
по инициативе ресурсоснабжающих организаций:

1) прием, анализ и экспертиза поступивших документов;
2) запрос (при необходимости) дополнительных сведений;
3) реализация государственной функции;
4) фиксация результата исполнения государственной функции;
5) исправление технических ошибок, допущенных при осуществлении 

государственной функции.
11. Блок-схема исполнения государственной функции по установлению 

нормативов потребления коммунальных услуг приведена в приложении № 
1 к настоящему административному регламенту.

Глава 1. Прием, анализ и экспертиза поступивших документов
12. В случае если установление нормативов потребления коммунальных 

услуг производится по инициативе ресурсоснабжающих организаций, 
исходными данными, основаниями для начала осуществления государ-
ственной функции является обращение ресурсоснабжающей организации:

1) получение от ресурсоснабжающей организации заявления, подпи-
санного руководителем (заявителем) по форме, рекомендованной нор-
мативными правовыми актами РЭК Свердловской области, указанными в 
приложении № 2 к настоящему административному регламенту;

2) получение расчетных материалов и иных документов на бумажном 
носителе (в подлинниках или заверенных заявителем копиях) и в электрон-
ном виде (при необходимости).

Полный перечень документов и сведений, представляемых заявителями 
для исполнения государственной функции, предусмотрен нормативными 
правовыми актами РЭК Свердловской области, указанными в приложении 
№ 2 к настоящему административному регламенту.

Почтовый адрес для направления заявлений и расчетных материалов, 
место и время приема представленных документов указаны в пункте 7 раз-
дела 2 настоящего административного регламента.

13. Прием, анализ документов, сведений и расчетных материалов и экс-
пертиза расчетных материалов включает в себя следующие этапы:

1) получение заявления об установлении нормативов потребления 
коммунальных услуг (далее – заявление) и обосновывающих материалов 
и расчетов для осуществления государственной функции; 

2) регистрация заявления и обосновывающих материалов и расчетов 
для осуществления государственной функции;

3) анализ документов, сведений и расчетных материалов;
4) экспертиза расчетных материалов.
14. Заявление с представленными документами регистрируется в при-

емной старшим инспектором по контролю за исполнением поручений в 
день поступления с присвоением регистрационного номера и указанием 
даты и времени поступления. 

Зарегистрированные заявление и представленные документы поступают 
к заместителю председателя РЭК Свердловской области, осуществляющему 
координацию и контроль работы отдела нормирования потребления ком-
мунальных услуг в соответствии с приказом о распределении обязанностей, 
и далее к начальнику отдела нормирования потребления коммунальных 
услуг РЭК Свердловской области.

15. Основанием для начала рассмотрения обращения является его по-
ступление в отдел нормирования потребления коммунальных услуг РЭК 
Свердловской области.

Должностное лицо РЭК Свердловской области, ответственное за прове-
дение анализа поступивших документов, сведений и расчетных материалов и 
экспертизы расчетных материалов, определяется начальником отдела нор-
мирования потребления коммунальных услуг РЭК Свердловской области.

Должностное лицо, ответственное за проведение анализа поступивших 
документов, сведений и расчетных материалов и экспертизы расчетных мате-
риалов, в недельный срок со дня поступления в соответствующий отдел РЭК 
Свердловской области обращения и прилагаемых к нему обосновывающих 
материалов проводит анализ обращения и прилагаемых к нему обосновываю-
щих материалов на предмет их соответствия требованиям законодательства.

В течение вышеуказанного срока должностным лицом РЭК Свердлов-
ской области проводится анализ полноты и объективности представленных 
документов, предусмотренных Правилами № 306 и нормативными правовы-
ми актами, указанными в приложении № 3 к настоящему административному 
регламенту, и иных сведений, являющихся основанием для осуществления 
государственной функции.

В случае если при подготовке документов, сведений и расчетных ма-
териалов не соблюдены требования, установленные Правилами № 306 
или при наличии оснований для возврата, указанных в приложении № 3 к 
настоящему административному регламенту, РЭК Свердловской области 
возвращает материалы без рассмотрения с письменным указанием причин 
возврата на доработку. 

В случае установления соответствия обращения требованиям законода-
тельства должностное лицо, ответственное за проведение экспертизы расчет-
ных материалов, приступает к проведению экспертизы расчетных материалов.

Срок проведения экспертизы расчетных материалов устанавливается 
РЭК Свердловской области, но не может превышать 20 календарных дней 
с момента регистрации обращения и прилагаемых к нему обосновывающих 
материалов и расчетов.

В течение вышеуказанного срока РЭК Свердловской области проводится 
проверка правильности выполненных расчетов по определению норма-
тивов потребления коммунальных услуг, запрашивается дополнительная 
информация.

16. Общий срок рассмотрения обращения (прием, анализ документов, 
сведений и расчетных материалов и экспертиза расчетных материалов) и 
принятия решения об установлении нормативов потребления коммунальных 
услуг составляет не более 30 дней с даты их поступления.

17. По результатам проведения экспертизы должностное лицо, от-
ветственное за проведение анализа поступивших документов, сведений 
и расчетных материалов и экспертизы расчетных материалов, составляет 
заключение и готовит проект постановления РЭК Свердловской области об 
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг.

Заключение, подписанное должностным лицом, ответственным за про-
ведение экспертизы расчетных материалов, и проект постановления об 
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг представляется 
на согласование начальнику отдела нормирования потребления коммуналь-
ных услуг и заместителю председателя РЭК Свердловской области, осу-
ществляющим координацию и контроль работы соответствующего отдела.

Согласованный проект постановления об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг представляется должностным лицом, от-
ветственным за проведение экспертизы, начальнику отдела для его внесения 
на рассмотрение Правлением РЭК Свердловской области.

18. В случае если при определении нормативов потребления комму-
нальных услуг методом аналогов или расчетным методом не соблюдены 
требования, установленные Правилами № 306, или при наличии оснований 
для возврата, указанных в приложении № 2 к настоящему административ-
ному регламенту, РЭК Свердловской области возвращает материалы без 
рассмотрения с письменным указанием причин возврата. 

Возврат РЭК Свердловской области обращения и приложенных к нему ма-
териалов на доработку не является препятствием для повторного обращения 
после устранения причин, послуживших основанием для возврата документов.

Глава 2. Запрос (при необходимости) дополнительных сведений 
19. Основанием для начала проведения запроса (при необходимости) 

дополнительных сведений является представление заявителем документов, 
сведений и расчетных материалов не в полном объеме или при необходи-
мости их проверки.

Должностное лицо, ответственное за проведение анализа поступивших 
документов, сведений и расчетных материалов и экспертизы расчетных 
материалов, в срок, не превышающий двух недель с момента регистрации 
обращения и прилагаемых к нему обосновывающих материалов, готовит 
запрос о предоставлении дополнительных сведений с обоснованием за-
проса и срока их предоставления.

20. При исполнении государственной функции в целях получения до-
кументов, информации, необходимых для осуществления государствен-
ной функции, а также проверки полученных сведений РЭК Свердловской 
области может осуществлять взаимодействие со следующими органами 
государственной власти и учреждениями:

1) исполнительные органы государственной власти Свердловской области;
2) органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области;
3) судебные органы Свердловской области;
4) органы государственной статистики Свердловской области; 
5) иные государственные органы и учреждения (по лицензированию, сер-

тификации, профсоюзные органы), в соответствии с полномочиями, возло-
женными на них действующим законодательством Российской Федерации. 

В целях получения дополнительных исходных данных и подтвержде-
ния предоставленных сведений РЭК Свердловской области имеет право 
требовать у заявителей представления дополнительных материалов, не-
обходимых для осуществления государственной функции, с указанием 
формы и срока предоставления.

Организации и заявители по запросу РЭК Свердловской области пред-
ставляют необходимые для осуществления государственной функции до-
полнительные документы и сведения по установленной форме не позднее 
указанного срока.

Глава 3. Реализация государственной функции
21. Реализация государственной функции осуществляется при наличии 

результата процедур: прием, анализ документов, сведений и расчетных ма-

териалов, экспертиза расчетных материалов и запрос (при необходимости) 
дополнительных сведений.

Реализация государственной функции, если иное не установлено иными 
правовыми актами, включает в себя следующие этапы: 

1) извещение заявителя о дате, времени и месте рассмотрения обра-
щения ресурсоснабжающей организации по установлению нормативов по-
требления коммунальных услуг на заседании Правления РЭК Свердловской 
области, а также возможности ознакомления с проектом постановления; 

2) рассмотрение и принятие решения об утверждении нормативов потребле-
ния коммунальных услуг на заседании Правления РЭК Свердловской области.

22. Заявитель за 10 дней до рассмотрения обращения об установлении 
нормативов потребления коммунальных услуг извещается письмом, факсом 
или по телефону о дате, времени и месте проведения заседания Правления 
РЭК Свердловской области, а не позднее дня, предшествующего заседанию 
Правления РЭК Свердловской области, представителю организации (заявите-
ля) предоставляется возможность ознакомления с проектом постановления.

Извещение о дате, времени и месте проведения заседания Правления 
РЭК Свердловской области готовит и направляет заявителю должностное 
лицо, ответственное за проведение анализа поступивших документов, 
сведений и расчетных материалов и экспертизы расчетных материалов.

Неявка представителей организации (заявителя), надлежащим образом 
извещенных о дате, времени и месте рассмотрения заявления на заседа-
ние Правления РЭК Свердловской области, без уважительной причины не 
является препятствием к рассмотрению заявления.

23. РЭК Свердловской области вправе рассмотреть на заседании Правле-
ния РЭК Свердловской области вопросы утверждения нормативов потребле-
ния коммунальных услуг, а заявители вправе представить в РЭК Свердловской 
области свои разногласия в письменном виде в течение двух недель после 
заседания Правления РЭК Свердловской области по указанным вопросам, 
если иной срок не установлен Правлением РЭК Свердловской области.

24. Обсуждение и принятие решения РЭК Свердловской области об 
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг осуществляется 
на заседании Правления РЭК Свердловской области в соответствии с Ре-
гламентом РЭК Свердловской области, утвержденным постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 08.10.2008 
г. № 114-ПК «Об утверждении Регламента Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области», с изменениями. 

Конечным результатом исполнения государственной функции является 
принятие решения об утверждении нормативов потребления коммунальных 
услуг на заседании Правления РЭК Свердловской области.

Решение об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 
оформляется в форме постановления РЭК Свердловской области.

Постановление РЭК Свердловской области, если иное не установлено 
иными правовыми актами, включает в себя:

1) величины нормативов потребления коммунальных услуг;
2) дату введения в действие нормативов потребления коммунальных услуг; 
3) методы, применяемые для установления нормативов потребления 

коммунальных услуг.
Срок действия нормативов потребления коммунальных услуг состав-

ляет не менее 3 лет, и в течение этого периода нормативы потребления 
коммунальных услуг пересмотру не подлежат, за исключением случаев 
возникновения оснований для их изменения (п. 16 Правил № 306):

а) изменение конструктивных и технических параметров, степени бла-
гоустройства многоквартирного дома или жилого дома, климатических 
условий, при которых объем (количество) потребления коммунальных 
ресурсов (холодной воды, горячей воды, природного и (или) сжиженного 
углеводородного газа, электрической энергии, тепловой энергии, сточных 
бытовых вод, отводимых по централизованным сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения) потребителем в многоквартирном доме или жилом 
доме изменяется более чем на 5 процентов;

б) внесение изменений в Правила установления и определения норма-
тивов потребления коммунальных услуг в части, касающейся требований к 
составу нормативов потребления коммунальных услуг, условий и методов 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

Изменение нормативов потребления коммунальных услуг осуществля-
ется в порядке, определенном для их утверждения.

Глава 4. Фиксация результата исполнения государственной функции
25. Фиксация результата исполнения государственной функции осущест-

вляется при наличии результата процедуры реализации государственной 
функции.

По итогам исполнения государственной функции оформляется поста-
новление РЭК Свердловской области, подписываемое председателем РЭК 
Свердловской области. 

Процедура фиксации результата исполнения государственной функции за-
вершается путем опубликования принятого постановления РЭК Свердловской 
области об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в «Об-
ластной газете» и (или) «Собрании законодательства Свердловской области». 

26. Информация о результатах осуществления государственной функции 
(копия постановления РЭК Свердловской области) в 10-дневный срок со 
дня принятия решения направляется: 

1) непосредственно заявителю (с приложением копии протокола (вы-
писки из протокола) заседания Правления РЭК Свердловской области);

2) в органы местного самоуправления муниципального образования, на 
территории которого произойдет установление нормативов потребления 
коммунальных услуг;

3) для опубликования в «Областную газету» и (или) «Собрание законо-
дательства Свердловской области»;

4) для размещения на Интернет-сайте РЭК Свердловской области.

Глава 5. Исправление технических ошибок,  
допущенных при исполнении государственной функции

27. Исправление технических ошибок, допущенных при осуществле-
нии государственной функции осуществляется на основании обращения 
заявителей (ресурсоснабжающих организаций) либо по результатам про-
веденных проверок. 

Исправление технических ошибок после принятия решения на заседании 
Правления РЭК Свердловской области осуществляется путем принятия но-
вого постановления РЭК Свердловской области в установленном порядке.

Раздел 4. Порядок и формы контроля  
за исполнением государственной функции 

28. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением должностными лицами РЭК Свердловской области положений 
настоящего административного регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной 
функции, а также принятием ими решений:

1) текущий контроль исполнения государственной функции сотрудника-
ми РЭК Свердловской области осуществляется заместителем председателя 
РЭК Свердловской области в соответствии с приказом о распределении 
обязанностей путем проведения текущих проверок соблюдения и исполне-
ния специалистами положений настоящего административного регламента 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

2) на основании обращения заявителей также могут проводиться вне-
плановые проверки.

29. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и каче-
ства исполнения государственной функции, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством исполнения государственной функции:

1) контроль за полнотой и качеством исполнения должностными лицами 
РЭК Свердловской области государственной функции осуществляется в 
форме проверок и рассмотрения жалоб на действия (бездействие) соот-
ветствующих должностных лиц;

2) срок проведения проверки – не более тридцати дней;
3) при проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением 

государственной функции, или отдельные вопросы, связанные с исполне-
нием государственной функции;

4) по результатам проверки составляется акт проверки; 
5) внеплановые проверки проводятся в случае получения жалоб на 

действия (бездействие) должностных лиц РЭК Свердловской области, ис-
полняющих государственную функцию. 

30. Ответственность должностных лиц РЭК Свердловской области за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе исполнения государственной функции:

1) уполномоченные должностные лица РЭК Свердловской области, ответ-
ственные за исполнение государственной функции, несут персональную от-
ветственность за соблюдение порядка исполнения государственной функции;

2) персональная ответственность уполномоченных должностных лиц 
РЭК Свердловской области закрепляется в их должностных регламентах 
в соответствии с требованиями законодательства.

31. Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троля за исполнением государственной функции, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций:

требованиями к порядку и формам контроля за исполнением государ-
ственной функции являются:

1) независимость уполномоченного лица РЭК Свердловской области;
2) профессиональная компетентность уполномоченного лица РЭК 

Свердловской области;
3) должная тщательность уполномоченного лица РЭК Свердловской 

области.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  
решений и действий (бездействия) РЭК Свердловской области,  

исполняющей государственную функцию,  
а также ее должностных лиц

32. Ресурсоснабжающая организация, по инициативе которой производит-
ся установление нормативов потребления коммунальных услуг (далее – заяви-
тель), имеет право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц 
РЭК Свердловской области, исполняющих государственную функцию, в до-
судебном (внесудебном) порядке председателю РЭК Свердловской области.

33. Предметами досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) решения РЭК Свердловской области или должностных лиц РЭК 

Свердловской области, принятые по обращению лиц;
2) действия (бездействие) РЭК Свердловской области или должностных 

лиц РЭК Свердловской области, осуществленные в ходе предоставления 
государственной функции.

34. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы в РЭК Свердловской области.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети «Ин-

тернет», официального сайта РЭК Свердловской области, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, осуществляющего государственную функцию, 

фамилию, имя, отчество должностного лица органа, осуществляющего го-
сударственную функцию, либо государственного гражданского служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
осуществляющего государственную функцию, должностного лица органа, 
осуществляющего государственную функцию, либо государственного 
гражданского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, осуществляющего государственную 
функцию, должностного лица органа, осуществляющего государственную 
функцию, либо государственного гражданского служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

35. Жалоба не рассматривается РЭК Свердловской области по существу 
и ответ на нее не дается в случае, если:

1) в жалобе не указаны фамилия заявителя, почтовый или электронный 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, либо реквизиты заявителя 
не поддаются прочтению;

2) в жалобе обжалуется судебное решение, при этом разъясняется по-
рядок обжалования данного судебного акта;

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, при этом заявителю может сообщаться о недопустимости зло-
употребления правом;

4) текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

5) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами и не приводятся новые доводы или обстоятельства;

6) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, при этом заявителю жалобы 
сообщается о невозможности дать ответ по существу в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

36. Права заинтересованного лица на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:

- предоставлять дополнительные документы и материалы;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотре-

ния жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государственную тайну.

37. Жалоба на решения, действия (бездействие) РЭК Свердловской об-
ласти или уполномоченного должностного лица РЭК Свердловской области 
направляется в РЭК Свердловской области по адресу: проспект Ленина, д. 
34, г. Екатеринбург, 620075.

38. Рассмотрение поступившей жалобы, включая подготовку и направле-
ние ответа заявителю, осуществляется в срок до 15 рабочих дней с момента 
поступления жалобы в РЭК Свердловской области.

39. По результатам рассмотрения жалобы председателем РЭК Сверд-
ловской области принимаются меры, направленные на восстановление 
или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов лица, дается 
письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

Приложение № 1
к административному регламенту 
РЭК Свердловской области исполнения 
государственной функции по установлению 
нормативов потребления коммунальных 
услуг на территории Свердловской области

Блок-схема последовательности действий при осуществлении государственной 
функции по  установлению нормативов потребления коммунальных услуг

Завершение исполнения государственной функции
(вступление в силу постановления РЭК Свердловской области)

Основания для отказа в 
рассмотрении обращения об 
установлении нормативов 

потребления коммунальных
 услуг

Прием и анализ поступивших документов от 
заявителя (ресурсоснабжающей организации)

Экспертиза расчетных материалов

Исправление технических ошибок, допущенных при  
осуществлении государственной функции

Возврат подлинных и иных 
документов (при необходимости) с 

письменным указанием причин 
возврата

Повторное 
представление  
документов
после устранения 
недостатков

 Да  Нет

Фиксация исполнения государственной 
функции

Возврат 
документов 
на доработку

Реализация государственной функции

Приложение № 2
к административному регламенту 
РЭК Свердловской области исполнения 
государственной функции по установлению 
нормативов потребления коммунальных услуг на 
территории Свердловской области

Правовые акты, устанавливающие перечень документов и сведений, 
представляемых заявителями для осуществления 

государственной функции
№ 
п/п

Перечень нормативов 
потребления коммунальных 

услуг
Наименование правового акта, 

устанавливающего перечень документов и 
сведений

1.
Нормативы потребления 
коммунальной услуги по 

электроснабжению

постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области от 08.08.2012 г. № 118-ПК «Об 

установлении перечня обосновывающих 
материалов и расчетов, предоставляемых 
для утверждения нормативов потребления 

коммунальной услуги по 
электроснабжению»

2.
Нормативы потребления 
коммунальной услуги по 

отоплению

постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области от 08.08.2012 г. № 117-ПК «Об 

установлении перечня обосновывающих 
материалов и расчетов, предоставляемых 
для утверждения нормативов потребления 

коммунальной услуги по отоплению»

3.
Нормативы потребления 
коммунальной услуги по 

холодному и горячему 
водоснабжению

постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области от 08.08.2012 г. № 116-ПК «Об 

установлении перечня обосновывающих 
материалов и расчетов, предоставляемых 
для утверждения нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному и 
горячему водоснабжению»

4.
Нормативы потребления 
коммунальной услуги по 

газоснабжению

постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области от 08.08.2012 г. № 115-ПК «Об 

установлении перечня обосновывающих 
материалов и расчетов, предоставляемых 
для утверждения нормативов потребления 
коммунальной услуги по газоснабжению»

Приложение № 3
к административному регламенту 
РЭК Свердловской области исполнения  
государственной функции по установлению 
нормативов потребления коммунальных
услуг на территории Свердловской области

Перечень оснований для возврата обосновывающих материалов и 
расчетов, предоставляемых ресурсоснабжающими организациями 

для установления нормативов потребления коммунальных услуг
1. Непредставление документов и сведений в полном объеме для уста-

новления нормативов потребления коммунальных услуг.
2. Искажение или несоответствие сведений, указанных в представленных 

документах.
3. Расчет нормативов потребления коммунальных услуг выполнен не 

в соответствии с Правилами установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306.

4. Нарушение установленных сроков предоставления дополнительных (в 
случае необходимости) документов и расчетных материалов для исполнения 
государственной функции.



VI Среда, 27 февраля 2013 г.

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги
Открытое акционерное общество «Свердловский инструментальный завод», 2013г.

г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35-А

№
п/п

Наименование 
показателя

Бюджет-
ные потре-
бители, с 
учетом 

НДС

Населе-
ние, с уче-
том НДС

Прочие, с 
учетом 

НДС Дата 
ввода

Срок 
действия

Постановле-
ние

Наименова-
ние регулиру-
ющего органа, 

принявшего 
решение об 
утверждении 

цен
односта-

вочный та-
риф, 

руб./куб.м

односта-
вочный та-

риф, 
руб./куб.м

односта-
вочный та-

риф, 
руб./куб.м

дата номер

1 Утвержденный тариф 
на холодную воду

27,36 27,36 27,36 01.01.13 г. 30.06.13 г.

29.11 
2012 г.

198-
ПК

РЭК 
Свердловской 

области

32,82 32,82 32,82 01.07.13 г. 31.12.13 г.
2 Утвержденный тариф 

на горячую воду
2.1. Компонент на холод-

ную воду, руб./куб.м
27,36 27,36 27,36 01.01.13 г. 30.06.13 г.
32,82 32,82 32,82 01.07.13 г. 31.12.13 г.

2.2.
Компонент на тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

1070,22 1070,22 1070,22 01.01.13 г. 30.06.13 г.
1090,15 1090,15 1090,15 01.07.13 г. 31.12.13 г.

3
Утвержденный тариф 
на водоотведение 
или очистку сточных 
вод

- - 13,55 01.01.13 г. 30.06.13 г.
- - 15,95 01.07.13 г. 31.12.13 г.

информация

Организатор торгов – Конкурсный управляющий 
ОАО «Уралэнергострой» Леонгардт Мария Алексеевна (ИНН 
590400941557, ОГРН 3045900635500060, СНИЛС 047-265-136-
57, адрес: 614077, г. Пермь, б. Гагарина, д. 46, оф. 701), член НП 
МСРО «Содействие» (ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226, 
адрес: 302004, г.Орел, ул.3-я Курская, 15) объявляет о призна-
нии первых торгов по продаже имущества ОАО «Уралэнерго-
строй» в составе лотов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, назначенных 
на 18.02.2013г. несостоявшимися и объявляет о проведении 
повторных торгов. Продавец – ОАО «Уралэнергострой» (ОРГН 
1026604950481, ИНН 6660000760, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, проспект Ленина, 97А), признан несостоятель-
ным (банкротом) решением Арбитражного суда Свердловской 
области от 09.01.2007г. по делу № А60-13467/2004. Торги 
проводятся 05.04.2013г. с 09час. 00мин. (время Московское) 
на электронной площадке ООО «МЭТС» (ОГРН 1105742000858, 
ИНН 5751039346, КПП 575101001, 302004, г. Орел, ул. 3-я Кур-
ская, 15, т/ф (4862)54-39-89, www.m-ets.ru), путем проведения 
аукциона, открытого по составу участников и по форме пред-
ставления предложений о цене.

Лот №1: Здание гаража площадью 1071,4 кв.м., лит. 6, рас-
положенное по адресу: Свердловская область, городской округ 
Серовский, г. Серов, ул. Автодорожная, 27. Начальная цена 
продажи - 1 971 228,60 руб.

Лот №2: Здание гаража площадью 1448,8 кв.м., лит. 7, 7а, 
расположенное по адресу: Свердловская область, городской 
округ Серовский, г. Серов, ул. Автодорожная, 27. Начальная 
цена продажи - 2 423 287,80 руб.

Лот №3: Пропарочные камеры площадью 350,9 кв.м., лит. 11, 
расположенное по адресу: Свердловская область, городской 
округ Серовский, г. Серов, ул. Автодорожная, 27. Начальная 
цена продажи - 550 250,10руб.

Лот №4: Здание арматурного цеха площадью 217,0 кв.м., 
лит. 10, расположенное по адресу: Свердловская область, 
городской округ Серовский, г. Серов, ул. Автодорожная, 27. 
Начальная цена продажи - 298 067,40 руб.

Лот №5: Здание АБК бетонного завода площадью 306,5 
кв.м., лит. 5А, 5Б, расположенное по адресу: Свердловская об-
ласть, городской округ Серовский, г. Серов, ул. Автодорожная, 
14. Начальная цена продажи - 421 017,30 руб.

Лот №6: Здание бетонно-растворного цеха площадью 78,1 
кв.м., лит. 6А, 6Б, расположенное по адресу: Свердловская 
область, городской округ Серовский, г. Серов, ул. Автодорож-
ная, 14; Здание площадью 17,9 кв.м., лит. 9, расположенное по 
адресу: Свердловская область, городской округ Серовский, г. 
Серов, ул. Автодорожная, 14; Здание склада площадью 422,1 
кв.м., лит. 3,3а, 3а1, расположенное по адресу: Свердловская 
область, городской округ Серовский, г. Серов, ул. Автодо-
рожная, 14; Здание склада площадью 546,1 кв.м., лит. 2, 2а, 
расположенное по адресу: Свердловская область, городской 
округ Серовский, г. Серов, ул. Автодорожная, 14; Сооружение 
бетонной площадки площадью 530,7 кв.м., лит. 10, располо-
женное по адресу: Свердловская область, городской округ 
Серовский, г. Серов, ул. Автодорожная, 14. Начальная цена 
продажи - 1 934 439,30 руб.

Лот №7: Здание насосной цеха № 21 площадью 181,3 кв.м., 
лит. Ч2, расположенное в г. Березовский Свердловской обла-
сти, тер. завода БЗСК. Начальная цена продажи - 2 617 374,60 
руб.

Лот №8: Строение склада соли цеха № 21, лит. Ч3, Г51, Г48, 
Г50, расположенное в г. Березовский Свердловской области, 
тер. завода БЗСК. Начальная цена продажи - 859 627,80 руб.

Лот №9: Здание котельной лит. Б, расположенное по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, Кировский район, 
между автодорогой Екатеринбург-Ново-Свердловская ТЭЦ-
Березовск и золотоотвалом Ново-Свердловской ТЭЦ, д. б/н. 
Начальная цена продажи - 5 908 032,00руб.

Начальная цена продажи имущества предусмотрена без 
учета НДС. НДС подлежит начислению и оплате в соответствии 
с действующим законодательством. Шаг аукциона – 5% от 
начальной цены имущества.

 Для участия в торгах заявитель должен перечислить за-
даток в размере 20% от начальной цены имущества на р/с 
40702810502720000049 в Пермском филиале «НОМОС-БАН-
Ка» (ОАО), к/с 30101810100000000885, БИК 045773885, 
получатель – ОАО «Уралэнергострой», ИНН 6660000760, КПП 
667001001, в назначении платежа указать: «Задаток на участие 

в торгах 05.04.2013 г.» с указанием номера лота. Задаток 
должен поступить на указанный счет до подачи заявки, но не 
позднее 15 час. 00 мин. 03.04.2013г. (время Московское). Факт 
перечисления задатка означает согласие заявителя со всеми 
условиями договора о задатке.

Заявитель направляет оператору электронной площадки 
заявку и приложенные к ней документы в форме электронно-
го документа. Подача заявок осуществляется на сайте в сети 
«Интернет»- www.m-ets.ru. Заявка на участие в торгах должна 
соответствовать требованиям, установленным п. 11 ст. 110 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
К заявке прилагаются следующие документы:

1) для юридического лица - учредительные документы 
(устав, решение о внесении изменений в устав, свидетельство 
о регистрации изменений), свидетельство о государственной 
регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, 
решение уполномоченного органа об избрании руководителя, 

- выписка из ЕГРЮЛ, выданная налоговым органом не позд-
нее, чем за пять дней до даты подачи заявки, 

- решение уполномоченного органа на заключение сделки, 
в которой имеется заинтересованность, и (или) на заключение 
крупной сделки, если для заявителя приобретение имущества 
или внесение денежных средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой и (или) сделкой с заинтересованностью, или 
справка за подписью руководителя и главного бухгалтера о том, 
что совершаемая сделка не является крупной;

для физического лица – паспорт, свидетельство о постановке 
на налоговый учет, свидетельство о государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя, 

- выписка из ЕГРИП, выданная налоговым органом не позд-
нее, чем за пять дней до даты подачи заявки,

- нотариально заверенное согласие супруга на совершение 
сделки;

для иностранного лица – надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответствующего 
государства;

2) документ, подтверждающий внесение задатка;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-

ществление действий от имени заявителя;
4) опись представленных документов, удостоверенная 

подписью заявителя.
Прием заявок осуществляется с 22.02.2013 г. по 03.04.2013 г. 

до 17 час. 00 мин. (время московское). Время приема пред-
ложений участников торгов о цене имущества должника 
05.04.2013 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. (время мо-
сковское), но не более тридцати минут после представления 
последнего предложения о цене имущества должника. Если в 
течение указанного времени ни одного предложения о более 
высокой цене имущества должника не было представлено, 
открытые торги завершаются. Победителем торгов является 
участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. 
Подведение результатов торгов и размещение протокола о 
результатах проведения торгов на электронной площадке – 
05.04.2013 г. до 11 час. 00 мин. (время московское). Договор 
купли-продажи заключается с победителем торгов либо с 
единственным участником в течение пяти дней с даты полу-
чения предложения конкурсного управляющего о заключении 
договора, направленного не позднее трех рабочих дней после 
проведения торгов. Оплата имущества должника производится 
покупателем в течение 30 дней с момента подписания договора 
купли-продажи, путем перечисления денежных средств на на 
р/с 40702810502720000049 в Пермском филиале «НОМОС-
БАНКа» (ОАО), к/с 30101810100000000885, БИК 045773885, 
получатель – ОАО «Уралэнергострой», ИНН 6660000760, КПП 
667001001. Получить дополнительную информацию об имуще-
стве, его составе и характеристиках, ознакомиться с порядком, 
сроками и условиями продажи имущества, условиями договора 
о задатке и проектом договора уступки прав (цессии) можно 
на сайте электронной торговой площадки в сети Интернет - 
www.m-ets.ru. Ознакомиться с документами на имущество 
можно со дня публикации настоящего сообщения по адресу: 
г. Пермь, бульвар Гагарина, 46, офис 701, в рабочие дни с  
09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. (время московское). Телефон 
для справок: (342) 218-35-58.

Информация о наличии (отсутствии)  
технической возможности доступа 

к регулируемым товарам и услугам регулируемых ор-
ганизаций, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе теплоснабжения 

ОАО «Свердловский инструментальный завод»

Местонахождение (адрес): 620142, г. Екатеринбург,  
ул. Фрунзе, 35а;

Отчетный период: IV квартал 2012 года;
Количество поданных и зарегистрированных заявок на 

подключение к системе теплоснабжения: 0;
Количество исполненных заявок на подключение к си-

стеме теплоснабжения: 0;
Количество заявок на подключение к системе тепло-

снабжения, по которым принято решение об отказе в под-
ключении: 0;

Резерв мощности системы теплоснабжения: 6,2 Гкал/
час.

Закрытое акционерное общество 
«Регионгаз-инвест»

(г. Екатеринбург, ул. Артинская, 15. тел. (343) 372-88-91)

В соответствии с пунктом 3 Постановления прави-
тельства Российской Федерации от 29 октября 2010 
года № 872 о «Стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказываю-
щими услуги по транспортировке газа по газора-
спределительным сетям» раскрывает следующую 
информацию:

 о тарифах на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям с 1.07.13 г. (приказ 
ФСТ №353-э/7 от 11.12.12 г.)

Указанная информация в полном объеме раскры-
та ЗАО «Регионгаз-инвест» на сайте в сети Интернет 
по адресу http://rgi-ekb.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОАО «Свердловскоблгаз» (юридический адрес: 
620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; ИНН 
6660004997) сообщает, что 13 февраля 2013 г. на сайте 
ОАО «Свердловскоблгаз» www.svoblgaz.ru в соответ-
ствии с требованиями Постановления Правительства 
РФ от 29 октября 2010 года № 872 «О стандартах рас-
крытия информации субъектами естественных монопо-
лий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам» размещена подлежащая раскрытию 
информация о тарифах на услуги по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям ОАО «Сверд-
ловскоблгаз» с 1 июля 2013 года и информация о 
внесении изменений в Программу газификации, реали-
зуемую за счёт специальной надбавки к тарифу, ОАО 
«Свердловскоблгаз» (г. Екатеринбург) на 2012 год.

Общее годовое собрание акционеров ОАО «Уралтурбо», 
расположенного по адресу: 620141, г. Екатеринбург, ул. Ар-
тинская, 17 состоится 14 мая 2013 года в 14.00 часов местного 
времени, регистрация участников — с 13.00 часов по адресу: 
620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17.

Форма проведения — собрание (совместное присутствие).
Ознакомление с информацией, предоставляемой акционе-

рам при подготовке к проведению общего собрания осущест-
вляется по указанному адресу в помещении юридического 
отдела общества в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров — 14 апреля 2013 года.

Участникам собрания необходимо иметь при себе докумен-
ты, удостоверяющие личность — паспорт, доверенность и т.п.

Повестка собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания, счетной 

комиссии;
2. Утверждение годового отчета о работе общества за 2012 

год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов 
о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков;

3. Отчет ревизионной комиссии общества;
4. Отчет аудитора общества;
5. Утверждение аудитора общества;
6. О дивидендах;
7. Выборы в Совет директоров общества;
8. Выборы в ревизионную комиссию общества.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга информирует налогоплательщиков – физических лиц о 
порядке применения налоговых льгот, сроках предоставления 
документов, подтверждающих наличие льгот по имуществен-
ным налогам физических лиц.

С 1 марта 2013 года налоговые органы, получив сведения 
из регистрирующих органов (Росреестр, ГИБДД и др.) об 
объектах налогообложения и их владельцах, приступят к ис-
числению имущественных налогов физических лиц на 2012 год, 
а именно транспортного, земельного и налога на имущество 
физических лиц.

Необходимо отметить, что сумма имущественных налогов 
напрямую зависит от следующих элементов налогообложения – 
ставки налога, налоговой базы и льготы. По каждому из имуще-
ственных налогов физических лиц определена соответствующая 
налоговая база. Так, для транспортного средства – это мощ-
ность автомобиля, для земельного участка – его кадастровая 
стоимость, а для объекта капитального строительства – его 
инвентаризационная стоимость.

Транспортный налог регулируется законом области «Об 
установлении и введении в действие транспортного налога на 
территории Свердловской области» от 29.11.2002 № 43-ОЗ.

Земельный налог устанавливается главой 31 НК РФ и 
нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований Свердловской области. При этом 
органы местного самоуправления имеют право устанавливать 
дополнительные льготы и дифференцировать налоговые ставки 
в зависимости от категорий земель или от места нахождения 
объекта налогообложения. Налог на имущество физических 
лиц установлен Федеральным законом № 2003-1 от 09.12.1991 
«О налогах на имущество физических лиц». Ставки налога и 
льготы могут дополнительно устанавливаться нормативными 
правовыми актами представительных органов местного само-
управления в зависимости от суммарной инвентаризационной 
стоимости и типа использования объекта налогообложения. 
Согласно налоговому законодательству отдельные категории 
налогоплательщиков имеют право на льготы по имущественным 
налогам, поэтому важно своевременно заявить своё право.

Подробную информацию об установленных ставках и льго-
тах по налогу на имущество физических лиц, земельному и 
транспортному налогам в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург» можно узнать, воспользовавшись Интернет-сер-
висом «Имущественные налоги: ставки и льготы» на сайте УФНС 
России по Свердловской области www.r66.nalog.ru. 

ИФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга ин-
формирует, что льготы по имущественным налогам носят заяви-
тельный характер. В этой связи налогоплательщики, имеющие 
на них право, должны самостоятельно представить в налоговую 
инспекцию заявление и подтверждающие льготу документы 
(например, пенсионное удостоверение или удостоверение 
инвалида). В соответствии с Налоговым кодексом РФ исполь-
зование налоговых льгот является правом, а не обязанностью 
налогоплательщика. То есть налогоплательщик самостоятель-
но принимает решение – использовать налоговую льготу или 
отказаться от неё, либо приостановить её использование. При 
этом налоговый орган заведомо не знает о том, имеет ли тот 
или иной гражданин право на льготу, поэтому следует побес-
покоиться самостоятельно о том, чтобы при начислении налога 
была учтена льгота. Необходимо учитывать, что для получения 
льготы по транспортному налогу соответствующее заявление и 
документы следует подавать в налоговую инспекцию по месту 
жительства налогоплательщика, а по налогу на имущество 
физических лиц и земельному налогу – по месту нахождения 
объекта недвижимого имущества или земельного участка.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга сообщает налогоплательщикам – физическим лицам о 
проведении 20 марта с 10.00 до 12.00 «горячей линии – видео-
связи» посредством  программного обеспечения Skype об уплате 
имущественных налогов физических лиц. Логин абонента в 
системе Skype – IFNS6670.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга информирует налогоплательщиков, что на сайте Управле-
ния www.r66.nalog.ru в разделе «Помощь налогоплательщикам» 
создан подраздел «Декларационная кампания-2013», в котором 
размещена информация о порядке декларирования доходов, 
ссылки на электронные сервисы ФНС и Управления, программа 
«Декларация 2012», ответы на вопросы налогоплательщиков 
в ходе интернет-конференции по декларированию доходов.

2013 г.

Во исполнение постановления Правительства Свердловской 
области от 14.02.2013 г. № 169-ПП «Об утверждении Порядка 
определения объёма и условий предоставления из областного 
бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными и муниципальными учреждениями, 
осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства 
(общественным объединениям творческих работников и их 
союзам, ассоциациям), на реализацию творческих проектов 
(мероприятий) в 2013-2015 годах» Министерство культуры 
Свердловской области в период с 01 марта по 01 апреля 
2013 года принимает заявки на участие в конкурсе среди 
общественных объединений творческих работников и их со-
юзов, ассоциаций на право получения субсидий из областного 
бюджета на реализацию творческих проектов (мероприятий) 
в 2013 году по следующим направлениям:

Направление 1. На реализацию творческих проектов, на-
правленных на повышение культурного уровня населения, 
– в общей сумме 1700,0 тыс. рублей. Размер 1 субсидии не 
превышает 500,0 тыс. рублей.

Направление 2. На реализацию творческих проектов, на-
правленных на развитие межрегионального и международного 
сотрудничества, – в общей сумме 1700,0 тыс. рублей. Размер 
1 субсидии не превышает 600,0 тыс. рублей.

Направление 3. На реализацию проектов, направленных на 
повышение квалификации творческих работников – членов 
общественных объединений творческих работников и их со-
юзов, ассоциаций, – в общей сумме 800,0 тыс. рублей. Размер 
1 субсидии не превышает 500,0 тыс. рублей.

Направление 4. На реализации проектов, направленных 
на увековечение памяти выдающихся деятелей культуры и 
искусства Свердловской области, – в общей сумме 1100 тыс. 
рублей. Размер 1 субсидии не превышает 1000 тыс. рублей.

Формы конкурсных документов опубликованы на офици-
альном сайте Министерства культуры Свердловской области 
– www.mkso.ru в разделе «Актуальная информация».

Приём конкурсных документов в печатном виде осущест-
вляется по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 46, 
каб. 19.

Время приёма заявок: в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов, 
с 14.00 до 17.00 часов.

Все вопросы можно направлять на электронную почту: 
natasha@mkso.ru 

Контактный телефон: (343) 376-47-80 – Шибанова Наталия 
Глебовна, главный специалист отдела профессионального ис-
кусства, художественного образования, творческих проектов 
и информатизации Министерства культуры Свердловской 
области.

ООО «Энергошаля» ИНН 6657003023, 
юридический адрес: Свердловская обл., г. Ека-
теринбург, ул. Амундсена, 45-2) сообщает, что 
информация в соответствии со «Стандартами 
раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии 
(в ред. постановления Правительства РФ от 
21.01.2004 г. №24 (04.05.2012 г. №442))» раз-
мещена на официальном сайте ООО «Энерго-
шаля»: www.energoshalia.ru.

ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России  

по Свердловской области» 

объявляет открытый конкурс по выбору органи-

заций на право заключения контракта по приёму 

лома чёрных и цветных металлов. Конкурсную 

документацию можно получить по письменному 

запросу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 15, каб. 

704, тел.: (343) 358-70-80.

ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России  
по Свердловской области» 

объявляет открытый конкурс по выбору орга-
низаций на право заключения государственного 
контракта на оказание услуг по реализации отходов 
лома, содержащих драгоценные металлы и цветной 
лом из оборудования связи ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД 
России по Свердловской области». Конкурсную 
документацию можно получить по письменному за-
просу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 15, каб. 704, 
тел.: (343) 358-70-80.

МУП «УКС г. Екатеринбурга» (ИНН 6608002926, 
КПП 667101001) уведомляет о том, что информа-
ция за 4 квартал 2012 года о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируе-
мым товарам и услугам регулируемых организа-
ций, а также о регистрации и ходе реализации за-
явок на подключение к системе теплоснабжения 
раскрыта на сайте РЭК Свердловской области 
(раздел «Деятельность», подраздел «ЕИАС»): 
http://rek.midural.ru/.

МУП «УКС г. Екатеринбурга» (ИНН 6608002926, КПП 
667101001) уведомляет о том, что информация о ценах (та-
рифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим 
ценам (тарифам) на 2013 год раскрыта на сайте РЭК Сверд-
ловской области (раздел «Деятельность», подраздел ЕИАС»): 
http://rek.midural.ru/.

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
ООО Торговый Дом «Деликатесов и Ко» (ОГРН 
1076673022910, ИНН 6673172318 адрес: 620137, г. Ека-
теринбург, Промышленный проезд, д.3) Лисицина Ирина 
Вадимовна (ИНН 666000038779, СНИЛС 027-872-604-77, 
623704, Свердловская область, г.Берёзовский, а/я 131, 
тел. 8-922-203-42-25, эл.почта: ir-lisic@yandex.ru, член 
НП АУ«Нева» ОГРН 1097800006303, ИНН 7811154710) 
извещает о проведении торгов – открытый аукцион с от-
крытой формой подачи предложений о цене, в электрон-
ной форме на электронной торговой площадке www.
uralbidin.ru, размещенной на сайте www.uralbidin.ru в сети 
Интернет, 12.04.2013 г. в 11-00 час. местного времени.

На торги выставляется имущество: лот № 1 — права 
требования ООО Торговый Дом «Деликатесов и Ко» к 
ОАО СПКБ «УралМясоМаш» - 5 090 753 руб.50 коп.; ООО 
Мясокомбинат «Деликатесов и Ко» - 689 111 руб.74 коп.; 
ООО «Птицефабрика «Богдановичская» - 1 233 000 руб.; 
Долганову Олегу Владимировичу – 596 091 руб.

Ознакомление с документами производится по до-
говоренности с организатором торгов.

Начальная цена лота № 1 – 760 896 руб., задаток – 152 
179 руб., шаг торгов – 76 090 руб.

Заявки на участие в торгах подаются посредством си-
стемы электронного документооборота на сайте: www.
uralbidin.ru с даты публикации по 09.04.2013 г., здесь же 
ознакомление с проектами договоров и др. в период при-
ема заявок. К участию в торгах допускаются заявители, 
представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые 
к ним документы, а также заключившие с организатором 
торгов договор о задатке и внесшие задаток до 16-00 
час. 09.04.2013 г. на расчётный счет ООО Торговый 
Дом «Деликатесов и Ко»: р/с 40702810003140000561 в 
ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО «РОСГОССТРАХ 
БАНК», БИК 046577972, к/с 30101810600000000972. 
Требования к оформлению заявки, перечень необходи-
мых документов и требования к их оформлению указаны 
в п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ, на сайте www.uralbidin.ru. Решение о допуске 
заявителей к участию в торгах оформляется протоколом 
об определении участников торгов.

Подведение результатов торгов в день проведения 
торгов на сайте по адресу: www.uralbidin.ru. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену приобретения имущества по сравнению 
с предложениями других участников. Решение об опре-
делении победителя торгов оформляется протоколом 
результатов торгов. В течение 5 дней после проведения 
торгов победителю направляется предложение заклю-
чить договор купли-продажи, победитель подписывает 
договор не позднее 5 дней с даты получения предложе-
ния. Оплата за имущество за вычетом внесенного задатка 
производится не позднее 30 дней с даты подписания 
договора купли-продажи на вышеуказанный расчетный 
счет должника. В случае отказа или уклонения победи-
теля торгов от получения корреспонденции, подписания 
договора купли-продажи, внесённый задаток не воз-
вращается.

Отдел рекламы «ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru
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 досье «ог»

Слава Степанов родился 31 мая 1986 года в Новосибир-
ске. Закончил обычную школу. Поступил на бюджет в 
Новосибирскую государственную архитектурно-худо-
жественную академию, но учиться не стал. Решил «от-
сидеться» в Сибирском государственном университете 
путей сообщения на экономическом факультете. Полу-
чив диплом, занялся любимым делом – высотной съём-
кой. Если бы стал архитектором, строил бы исключи-
тельно небоскрёбы и жил бы на самом верху. Сейчас 
живёт  на последнем, 17-м, этаже высотки. Холост. Есть 
невеста и виды на семейную жизнь. В блогерский псев-
доним Gelio особого смысла не вкладывал.

«держава» просит 

помощи в завершении 

строительства храма

На территории казачьей станицы в   
среднеуральске казаки и реабилитанты стре-
мятся достроить притвор к основному зда-
нию каменной церкви, выполнить облицовку и 
возвести колокольню. 

Реабилитационный центр «Держава» от-
крыт для людей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. За зиму количество прожи-
вающих в станице увеличилось до ста чело-
век. Кроме содержания обширного подворья 
здесь думают и о душе. В течение двух с по-
ловиной лет станичники строили церковь сво-
ими силами, и в январе прошлого года с бла-
гословения митрополита Екатеринбургского 
и Верхотурского Кирилла состоялось её от-
крытие. 

Чтобы храм стал более вместительным, 
красивым и звонким,  стройку решили про-
должить. На святое дело требуется 43 куба 
пеногазоблоков или блоков. Принимается по-
мощь и на обустройство колокольни. Станич-
ники уже начали собирать 10-копеечные 
монеты, из которых можно отлить колокола. 
Собрали две банки.

Анна РодИоНовА

в свердловской 

области создадут 

«Центр патриотического 

воспитания»

Проект постановления об организации  госу-
дарственного автономного учреждения с та-
ким названием приняли вчера на заседании 
регионального правительства. 

«Создание центра позволит организо-
вать и скоординировать деятельность раз-
личных организаций в сфере патриотиче-
ского воспитания. Кроме того, эффектив-
нее будут  расходоваться средства, предус-
мотренные в областных программах на эти 
цели. Финансирование центра пойдёт из об-
ластного бюджета в форме субсидий, а так-
же с  привлечением средств из иных источ-
ников», – рассказал заместитель министра 
физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики Свердловской области Евге-
ний Сильчук. 

За учреждением закрепят имуществен-
ный комплекс. В частности, «Центр военно-
патриотического воспитания, подготовки и 
призыва граждан на военную службу в Сверд-
ловской области имени Героя Советского Со-
юза Кузнецова Н.И.» (сборный пункт в Артё-
мовском).  Сотрудников этого пункта, а их 65 
человек, трудоустроят во вновь создаваемый 
Центр патриотического воспитания.

тамара ПетРовА

в египте рухнул 

воздушный шар  

с туристами

вчера вблизи египетского города Луксор в 
результате падения воздушного шара по-
гибли 19 человек, пишет «Российская газе-
та». ещё двое находятся в больнице в тяжё-
лом состоянии.

Основная часть погибших — граждане 
Франции, Великобритании, Гонконга и Япо-
нии.  Российских туристов, по данным Росту-
ризма, на борту воздушного судна не было. 

Трагедия произошла на рассвете, когда шар 
с 20 туристами и одним пилотом поднялся в 
воздух, чтобы совершить полёт над древним го-
родом. Неожиданно на высоте 300 метров шар 
загорелся. Причиной пожара, по предваритель-
ной версии, стал взрыв газовой горелки. Через 
несколько минут после взрыва летательный ап-
парат рухнул на поля с сахарным тростником. 

Между тем это уже не первый инци-
дент, связанный с экскурсиями на воздушном 
шаре в Египте. Так, весной 2009 года 16 чело-
век получили травмы при падении аэростата 
с 25-метровой высоты. ЧП произошло из-за 
того, что пилот не справился с управлением и 
зацепил мачту сотового ретранслятора. 

ольга МАКсИМовА

в Швейцарии убили 

последнего медведя 

трёхлетний медведь, считавшийся един-
ственным диким представителем своего био-
логического вида в стране, убит по решению 
властей. об этом сообщает Lenta.ru со ссыл-
кой на Swissinfo.ch. 

М13 (так его звали) обитал на территори-
ях Швейцарии, Австрии и Италии. Но большую 
часть времени всё-таки проводил в Швейцарии, 
рядом с италоязычной деревней в кантоне Грау- 
бюнден. Ожидается, что в будущем медведи из 
Италии могут переселиться в Швейцарию. Пока 
же их нет, и М13 был последним из тех, что 
жили в стране. В начале этого века в Италию 
из Словении были завезены медведи, отпры-
ски которых затем перебрались в Швейцарию. 
В 2006 году страна разработала план, согласно 
которому любой опасный для человека медведь 
мог быть застрелен. Несколько животных дей-
ствительно были убиты в соответствии с актом.

М13 впервые был замечен в апреле 2012 
года. У него были братья М12 и М14, но обо-
их сбили машины. М13 же пострадал от стол-
кновения с поездом, но выжил. Осенью он на-
пал на осла, а также разорил ульи и забрался 
в дачный дом, откуда похитил припасы.

Могли бы и пожалеть последнего миш-
ку. Хотя надо, наверное, самих швейцар-
цев пожалеть, коли у них так худо с фауной. 
Вот у нас в Свердловской области по послед-
ней звериной переписи числится более четы-
рёх тысяч медведей, 28 тысяч косуль,17 ты-
сяч кабанов и 30 тысяч лосей. Отстрелива-
ют их охотнички, конечно, но в пределах еже-
годно выделяемых квот, чтобы не повредить 
каждой популяции.

станислав богоМоЛов

Сергей ПЛОТНИКОВ
Стали известны некоторые 
подробности воскресной 
аварии в Талице с участием 
сотрудника дорожной по-
лиции.В Талице всё как везде, но с особым вывертом. Голубые береты всюду отмечают свой день шумно, но только здесь один ветеран крылатой пехо-ты убил другого... древком де-сантного флага. Что было под рукой, тем и хватил. Превра-тив символ воинского брат-ства в орудие преступления.Минувшие выходные каж-дый из участников дорожной трагедии встретил на подъ-ёме, а воскресный день кое-кто начал с низкого старта. И уж точно не в ладах с зако-ном.Хотя один из участников аварии был как раз законни-ком: 24-летний Денис Вторых носил погоны старшего лей-тенанта полиции и работал дознавателем ГИБДД отдела МВД РФ по Талицкому рай-ону. Около шести часов утра он ехал из Талицы в посёлок-спутник Троицкий по улице 

Вокзальной на личном «Фор-де Фокусе».Навстречу на вазов-ской «пятёрке» спешила це-лая компания — пять че-ловек. За рулём был Вячес-лав Кряковский, цыган и со-лист семейного ансамбля «Чергиня» («Звёздочка»). Слава зря сел за руль. Де-ло даже не в том, что был  подучётным за наркотики. После почти четырёх десят-ков административных пра-вонарушений он на 22 месяца был лишён права управлять транспортным средством.Был в компании не раз судимый Дмитрий Зеленцов. 28-летний Анатолий Упо-ров нигде не работал. Един-ственная девушка в «жигу-лёвской» компании – Веро-ника, попала в здешние ме-ста недавно. Весьма неудач-но попала. О пятом пасса-жире пока известно мало, он тоже был знакомым всех остальных.Такая диспозиция. Во-прос: кто с наибольшей ве-роятностью мог стать винов-ником аварии? Офицер по-лиции — человек с особыми правами на дороге, или тот,  

кто совсем лишён прав? От-вет предсказуемый. Но в дан-ном случае неверный.Потому что офицер поли-ции, как сообщают следствен-ные органы, был в это утро пьян. Его «Форд» вылетел на встречку, столкнулся с «пя-тёркой» и разбил её в хлам. Двое с передних сидений по-гибли. Девушка и ещё один пассажир угодили на боль-ничную койку. Старлей почти не пострадал.Он, конечно, уволен из ор-ганов. Приказом начальни-ка областного полицейско-го главка наказаны руково-дители вплоть до куратора подразделения из областного управления ГИБДД ГУ МВД. Правильно, но поздно.Неделей раньше, 16 фев-раля, тоже утром и почти на том же самом месте погиб бывший начальник талицких гаишников Евгений Дзусов. Он тоже выскочил на встреч-ку и столкнулся с рейсовым автобусом — к счастью, пу-стым. Дзусов умер до приезда «скорой».В Талице пьяный за рулём — не исключение из правил. Как не стало исключением 

уголовное дело против мест-ного силовика. В отчёте с не-давнего совещания в поли-цейском главке («ОГ» № 71 за 15 февраля 2013 года) на-чальник областного управ-ления ГИБДД назвал Талицу в числе пяти городов, где к уголовной ответственности в прошлом году были привле-чены 14 сотрудников дорож-ной полиции.Раньше стражи правопо-рядка гибли на посту, защи-щая нас от преступников, в том числе и в Талице. Николай Попков в 1995 году остановил на посту ДПС автомобиль, ко-торый находился в федераль-ном розыске, и был срезан ав-томатной очередью. В 2008-м  двое сотрудников милиции поставили свою — а не чу-жие! — машину, чтоб прегра-дить путь дебоширу за ру-лём. А тот их просто сбил. На-смерть.Недавняя воскресная встреча сомнительной ком-пании с сотрудником ГИБДД могла — должна была! — пресечь «бесправную» езду. А приумножила примеры поли-цейского «беспредела».

Езда по правилам и безТрадицию метить «мужские» праздники кровью пока не удаётся прервать

Эти «Жигули»  
уже никуда  
не доедут... «Форд» 
полицейского-
нарушителя  
с дороги 
успели убрать 
до появления 
следователей. 
Представителей 
следственного 
отдела сКР 
поставили  
в известность  
о ЧП лишь через 
три часа. Пытаются 
всё же «прикрыть 
своего»?

Прошёл по верхушкамВ портфолио Славы Степанова – 4000 крыш и 500 часов аэрофотосъёмкиТатьяна КОВАЛЁВА
Новосибирский блогер и 
фотограф Слава Степанов 
снимает города России с 
вертолёта и крыш высоток. 
В  столицу Среднего Ура-
ла приезжал пять раз  в те-
чение года и фотографи-
ровал город с самых нео-
жиданных точек. В его фо-
тоальбом «Екатеринбург 
by Gelio» вошло около 200 
снимков.  Первые же кадры фото-альбома вызывают удивле-ние, граничащее с недоуме-нием: откуда это снято? Вто-рой вопрос, почему приез-жий человек, а не местные фотографы сделали подоб-ные снимки? «Никто же им не запрещал», – парирует Степанов. За несколько лет он проводил съёмки в Рос-сии, странах СНГ и Европы. В его блоге есть фотографии метрополитенов, крупней-ших российских ГЭС, аэро-фотосъёмка металлургиче-ских и многих других пред-приятий. В «скорой на подъём» но-восибирской компании, зани-мающейся фотосъёмкой и вы-пуском «нестандартных аль-бомов», Степанов «отвечает за творчество», то есть задаёт идею, заранее изучает   архи-тектурные и географические особенности города (с Интер-нетом это не проблема), нахо-дит выгодные точки съёмки и наконец фотографирует. За кулисами остаётся диплома-тическая и административ-ная работа: надо договорить-ся с администрацией каждого здания, с крыши которого от-крывается интересный вид. В какую сумму обходится вер-толёт, сибиряк умалчивает. Говорит только, что предва-рительная подготовка позво-ляет уложиться в полтора ча-са аэрофотосъёмок. Суровый менталитет уральцев, кото-

рым пугают приезжих, на де-ле оказался не так уж и су-ров. С подъёмом на высотки новосибирцы договорились повсюду. Где-то обращались официально, но чаще сраба-тывал обыкновенный чело-веческий интерес.В блоге Славы Степанова – тысячи фотографий Санкт-Петербурга, Владивостока, Барнаула, Омска...а также три готовых  фотоальбома, посвя-щённых Новосибирску, Казани и Екатеринбургу. Казань заце-

пила его сочетанием «потря-сающей архитектуры с дина-микой современного города». Екатеринбург покорил «сме-лыми» высотками и высокими амбициями: «Вы претендуе-те на ЭКСПО-2020». В блоге же автор пишет: «Друзья, с радо-стью сообщаю, что вышел мой первый фотоальбом о столице Урала. В альбом вошли самые яркие фотографии города, ко-торые мне удалось сделать за последний год. Издание позво-ляет увидеть город с нового, 

совершенно неожиданного ра-курса и показывает, насколько красивым может быть Екате-ринбург».Интересуюсь у фотографа, разве Екатеринбург красив только сверху? Тот объясняет, что после сибирских просто-ров столица Среднего Урала показалась слишком тесной: «Для города миллионника у вас очень плотная застройка». Понравились гостю пешеход-ная зона на улице Вайнера и прогулочная зона Плотинки: 

«У нас такого в Новосибирске нет, а хотелось бы».Испытывает ли Слава Сте-панов ревность со стороны  местных фотографов? В ком-ментариях к блогу – да, по хо-ду работы – редко.    Отсняв тысячи снимков по России и азиатским странам СНГ, фо-тограф собрался покорять Ев-ропу. Хотел бы вернуться на съёмку в Екатеринбург? Да, ведь мегаполис стремитель-но меняется.
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Мятеж, которого не было?Судебный процесс завершён. Ждём продолженияСергей ПЛОТНИКОВ
Вчера в Свердловском об-
ластном суде был оглашён 
приговор трём последним 
подсудимым по так назы-
ваемому делу о подготовке 
вооружённого мятежа.По мнению следствия, которое вело управление ФСБ по Свердловской обла-сти, группу заговорщиков — уральских сторонников осуждённого недавно экс-полковника Виктора Квач-кова, возглавлял другой ве-теран афганской кампании, в недавнем прошлом на-чальник института военно-технического образования и безопасности УрФУ (воен-ной кафедры УГТУ-УПИ) Ле-онид Хабаров.Правда, в самом нача-ле, сразу после ареста «мя-тежников» летом 2011 года, в СМИ произошла или была умело организована утеч-ка информации, где мозгом заговора и лидером боевой ячейки назвали предприни-мателя Александра Ерма-кова. Как утверждало след-ствие, именно он разраба-тывал план мятежа. Однако в случае с этим «стратегом» фемиде пришлось звать на помощь медицину: обследо-вание показало, что Ермаков — психически больной, поэ-тому летом 2012 года Сверд-ловский облсуд направил его на принудительное ле-чение.Наверное, было за что: свергнуть конституцион-ный строй РФ «ополченцы» собирались на 50 тысяч ру-блей. В ходе операции под кодовым названием «Рас-свет», которую планирова-лось приурочить к Дню ВДВ 2 августа 2011 года, спод-вижники Квачкова, по мне-нию следствия, намерева-лись взорвать ТЭЦ, уничто-жить ряд руководителей си-ловых ведомств — МЧС, ФСБ и этнических диаспор.Кроме Ермакова, до нача-

ла так называемого «основ-ного процесса» к условно-му сроку по этому делу были осуждены экс-милиционер Владислав Ладейщиков и коммерсант Сергей Катни-ков. Их судили особым по-рядком, когда признание ви-ны не требует стадии судеб-ного следствия и значитель-но смягчает приговор.Однако трое обвиняемых — отец экс-милиционера Ла-дейщикова Александр, науч-ный сотрудник сельхозака-демии, изобретатель Виктор Кралин и Леонид Хабаров — свою вину не признавали и требовали суда присяжных. В нём им было отказано по процессуальным причинам. Судебное следствие нача-лось 25 июля 2012 года.Вчера процесс завершил-ся обвинительным пригово-ром. Однако, как сообщила пресс-служба Свердловско-го областного суда, по обви-нению в подготовке воору-жённого мятежа Леонид Ха-баров оправдан в связи с от-сутствием состава престу-пления. Четыре с половиной года лишения свободы быв-ший десантник получил за содействие террористиче-ской деятельности и неза-конное хранение боеприпа-сов.Ровно столько же полу-чил и Виктор Кралин, ко-торый «финансировал пре-ступную группу». Александр Ладейщиков признан вино-вным лишь в незаконном хранении оружия и боепри-пасов. Ему назначено нака-зание в виде двух лет лише-ния свободы условно. Ни у кого из трёх подсудимых в приговоре не осталось обви-нения в подготовке мятежа.Обращает на себя внима-ние, что дело в отношении преступной группы, кото-рую финансировал Кралин, выделено в отдельное про-изводство. Нас ждёт очеред-ной виток «дела мятежни-ков»?

екатеринбург,  
по мнению блогера 
степанова,  
это тот город, 
который 
фотографировать 
интересно,  
а показать –  
не стыдно
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Вторая молодость БертолуччиНовый шедевр итальянского мэтра – уже в кинотеатрахДмитрий ХАНЧИН
В кинотеатрах Екатерин-
бурга начался прокат ново-
го фильма Бернардо Бер-
толуччи. Его двадцатый 
фильм носит название  
«Ты и я».Последний оставшийся в живых из троицы итальян-ских киноклассиков (Фелли-ни, Антониони, Бертолуччи), 71-летний режиссёр не сбав-ляет оборотов, и его поздне-му творческому этапу любой бы позавидовал – таких «мо-лодых» фильмов не снимают даже дебютанты в кино.В нынешнем Бертолуч-чи просматриваются две тен-денции. Первая – после путе-шествий в Северную Африку («Под покровом небес») или на Тибет («Маленький Буд-да») он склонен запирать сво-их героев в замкнутом про-странстве – будь то старый римский особняк («Осаждён-ные») или парижские апарта-менты («Мечтатели»). Вторая – он снимает фильмы о моло-дых. «Ты и я» можно назвать апофеозом этих двух тенден-ций. Главный герой здесь – 14 летний подросток, и боль-шую часть экранного време-ни он проводит в подвале.Но нет, это вовсе не исто-рия о маньяках и жертвах, в подвал юноша пришёл сам – сбежал от внешнего мира, ро-дителей и одноклассников. 

Запасшись кока-колой, кон-сервами, книгами и музыкой, юный интроверт собирался наслаждаться одиночеством, но не тут-то было. Вскоре в этот подвал заявляется его сводная сестра – экспрессив-ная художница, переживаю-щая острую героиновую лом-ку. Совместное времяпрепро-вождение столь разных геро-ев начинается со скандалов и ссор, но затем оборачивает-ся духовным перерождением обоих.«Ты и я» меньше всего на-поминает работу мэтра кино  – в нём играют актёры-де-бютанты, и снят он так, как снимают молодые режиссё-ры – весь на полутонах, без чётко проговариваемой мо-рали. В этом кроется причи-на претензий публики Бер-толуччи – от режиссёра «По-следнего танго в Париже» и «Конформиста» ждали чего-то монументального. А по-лучился камерный фильм, в котором практически ни-чего не происходит. Но если отбросить ожидания, мож-но глубоко проникнуться этой пронзительной драмой о юности. В её размеренном течении запечатлен сам дух беспечной молодости, гени-ально озвученный барочной скрипичной темой впере-мешку с модным гитарным роком, что так любит глав-ный герой.

Проблемы акустического характераПочему в Екатеринбурге плохой звук?Дмитрий ХАНЧИН
Успех любого культурного 
мероприятия напрямую за-
висит от того, как настро-
ен звук, хорошо ли слышно 
выступающих. В Екатерин-
бурге с этим традиционно 
наблюдаются проблемы.–Ходил я на Семёна Альто-ва в ОДО, – негодует препода-ватель Валерий. – Это же ар-тист разговорного жанра, но звук был такой убийствен-ный, что я мало что понял.–Была в «Космосе» на кон-цертах «Пикника» и «Чай-фа» с разницей в несколько дней, – рассказывает студент-ка Анастасия. – Насколько чи-стый, идеальный звук был у «Чайфа», настолько же гряз-но звучал «Пикник».–Группа «Ленинград» играла в «Теле-Клубе», – де-лится впечатлениями марке-толог Юрий. – Во время ку-плетов ещё хоть что-то было слышно, но в припевах, ког-да весь этот оркестр начинал играть и вступала их вока-листка Юля Коган, всё смеши-валось в такую кашу, что хоть убегай.И это далеко не един-ственные подобные отзывы. Наверняка каждый, кто хо-дил на концерты, сталкивал-ся с этой проблемой. А сами музыканты страдают больше всех. Вопиющий пример тому – Мэрилин Мэнсон, который после двух концертов в КРК «Уралец» отказался продол-жать российский тур, и од-ной из причин отказа стал не-качественный звук. Культур-ные деятели Екатеринбурга говорят об этом как о поваль-ной эпидемии. В чём же при-чина звуковой проблемы?

Замыленный слух 
и битый аппаратВ первую очередь хочет-ся винить звукорежиссёров. Ведь именно в их руках все настройки, в их власти – обла-

скать звуком слушателей или оглушить их на всю оставшу-юся жизнь. Но нельзя забы-вать, что они такие же лю-ди, как и мы, и весьма сомни-тельно, что на эту должность принимают исключительно злодеев и человеконенавист-ников. К тому же если в ма-леньких клубах порой можно встретить звукорежиссёров без образования, то на боль-ших площадках за пульт пу-скают исключительно про-фессионалов. А намеренно выполнять свою работу нека-чественно – значит порочить своё имя, чего вряд ли захо-чется любому профи.–Постоянная работа при-водит к «замыливанию» слу-ха, – делится мнением Свет-лана Соловей, участница группы «Изумруд». – Звуко-режиссёр, как и музыкант – это человек, у которого пре-жде все работают уши и голо-ва.  Сколько раз я видела, как профессионалы, ещё недав-но делавшие отличный звук, начинают терять хватку – всё из-за постоянной работы, ведь профессиональных зву-

корежиссёров в Екатеринбур-ге не так много, и на каждого сваливается огромное коли-чество работы. Другой причиной может быть аппаратура, но концерт-ные площадки Екатеринбур-га сейчас по большей части не скупятся на качественное оборудование.–Звукорежиссёры часто дают аппарат в аренду ради сиюминутной выгоды, – рас-сказывает Василий Буньков, звукорежиссёр государствен-ного объединения «Ураль-ский народный хор». – Са-ми возят его в какую-нибудь Пырловку, быстро собирают-разбирают или отдают дру-гим в пользование, а аппара-тура по пути портится, лома-ется. Но что делать, востре-бованность в аппарате есть, ведь не каждая площадка мо-жет себе его позволить.
Неосвоенная 
наукаВышеописанные пробле-мы вполне понятны, но ведь нередко бывает, что дело про-

исходит в большом концерт-ном зале, аппарат стоит но-вый, а звукорежиссёр ещё не успел «замылить» свой слух. Но звук всё равно плохой. Быть может, на это есть более глобальные причины?–Два слова – акустическая архитектура, – веско заявля-ет Эдуард Смоленский, звуко-режиссёр, работавший со мно-жеством коллективов, в том числе делавший звук Алексан-дру Новикову. – Дело в тендер-ной системе: вот тендер выи-гран, покупается отличная ап-паратура, на остальное денег не остаётся. В большинстве залов звукорежиссёра усажи-вают в стеклянную будку на самом верху, позади слушате-лей. Что оттуда можно услы-шать? Это как управлять ав-томобилем, в котором зеркала закрашены черной краской. Звукорежиссёр должен сидеть ровно посередине зала. Дру-гой момент – колонки часто вешают где-то наверху сцены. Вот сидишь ты в первом ряду Театра эстрады, а звук идёт с высоты метров в пять, вот и возникает дискомфорт.

Акустическая архитекту-ра – наука, изучающая зако-ны распространения звуко-вых волн. Это действитель-но что-то новое не только для Екатеринбурга, но и для всей России. Профессиональ-но ею занимались только в Московском международном Доме музыки у Спивакова. Ту-да приглашают зарубежных специалистов и создают аку-стическую картину, а не про-сто вешают колонки. Увы, в нашем городе эта наука пока осталась неосвоенной.
Грехи 
исполнителейНо есть ещё одна причина, влияющая на звук, возможно, даже сильнее всех предыду-щих. Заключается она в самих выступающих. Нередко они приходят на площадку в по-следний момент перед нача-лом концерта, и звукорежис-сёрам приходится буквально «читать с листа».–Многие музыканты про-сто не могут позволить себе звукорежиссёра, – рассказы-

вает Светлана Соловей. – Они приезжают в другой город и надеются на местных работ-ников, которые, может быть, впервые их слышат и не успе-вают понять, как именно на-страивать звук для той или иной композиции. Резуль-тат получается соответству-ющий.–В нашем театре актёры только недавно поняли зна-чение звукорежиссёра, – го-ворит Сергей Мещеряков, на-чальник звукоцеха Свердлов-ского академического театра музыкальной комедии. – Ещё недавно нас называли «ра-дистами» и не воспринимали всерьёз.–Проблема идёт от испол-нителей, – утверждает Эдуард Смоленский. – В Театре эстра-ды мне редко удаётся хоро-шо «вызвучить» людей, в ос-новном их слышно достаточ-но плохо. Я долго мучился и не мог понять, почему так, по-ка однажды не поработал на спектакле, где в главной роли был Абдулов. Безо всякой под-звучки он раскачивал зал про-сто неимоверно. На сцене бы-ло два микрофона, но он со своими партнёрами по спекта-клю почти не использовал их, я из последнего ряда слышал каждый шёпот. Так что во мно-гом причина хорошего звука заключается в мастерстве ре-чи. В хороших театрах специ-ально ставят речь. С кем толь-ко я ни работал, и замечал, что можно вывернуться наизнан-ку, но всё равно будет непонят-но – просто потому, что актёр уделял мало времени артику-ляции.Проблема, разобранная на составляющие, уже не кажет-ся такой неразрешимой. Бу-дем надеяться, что со време-нем екатеринбургские спе-циалисты по акустике осво-ят новую для себя науку, от-ношение к аппаратуре станет более бережным, а артисты станут уделять технике речи больше внимания.
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В главных ролях 
снялись актёры-
дебютанты. они 
даже не играли – 
они жили в кадре

Зачастую ритм-секция на концертах звучит так громко, что заглушает все остальные звуки, включая голоса вокалистов

Кукольники обменялись сценамиАктёры Екатеринбургского театра кукол отправились  на гастроли в Челябинскую областьМария ЗЫРЯНОВА
Достойным ответом «на-
шим» стали спектакли Маг-
нитогорского театра куклы 
и актера «Буратино».Гастроли уже начались и пройдут до 2 марта. И ес-ли магнитогорских «Умку» и «Муху-Цокотуху» маленькие екатеринбужцы уже видели, то с героями сказки «Волшеб-ное кольцо» встретятся впер-вые.–На спектаклях этого теа-тра у нас всегда много зрите-лей. У магнитогорцев очень 

сильная труппа: у её мэтров – наша школа (в своё время они закончили ещё Сверд-ловское театральное учили-ще), – рассказала завлит Ека-теринбургского театра ку-кол Елена Ильина. – В «Бура-тино» очень хорошие тради-ции, заложенные ещё Викто-ром Львовичем Шрайманом, который организовал этот театр в начале 70-х. Тради-ции эти поддерживаются, со-храняются. Связи с этим те-атром достаточно прочные: их нынешний главный ре-жиссёр Сергей Ягодкин по-ставил на нашей сцене спек-

такль «Маленькие траге-дии». Насыщенная програм-ма ряда обменных гастролей этого года у кукольников по-явилась после того, как те-атр получил грант губерна-тора Свердловской области «Мастера театра кукол – ма-лым городам Уральского фе-дерального округа». Вот и по-лучилось, что в то время, как екатеринбуржцы будут рабо-тать на дружественных пло-щадках, актёры из соответ-ствующих театров порадуют жителей столицы Урала. Помимо Магнитогорска 

екатеринбургские куклы об-меняются сценическими пло-щадками с театрами драмы Серова (в апреле) и Каменска-Уральского (осенью). –Для гастролей мы выби-рали те театры, которые инте-ресны нам, – уточнила Елена Ильина. – Для нас были очень важны не только высокий уровень работ и профессио-нализм актёров, но и искрен-няя увлечённость коллег сво-им делом, полная отдача те-атральному процессу, без ко-торого достойных спектаклей просто не получится.   

«уралочка» вернулась  

на четвёртое место

свердловская «уралочка-нтМк» на своей пло-
щадке в трёх партиях обыграла «Факел» из но-
вого уренгоя и вернула себе единоличное чет-
вёртое место в турнирной таблице чемпионата 
россии по волейболу среди женских команд.

для обеих команд матч носил принципи-
альный харктер. Хозяйки площадки борются 
за более высокое место в сетке «плей-офф», 
сибирячкам надо удержать восьмую позицию, 
чтобы туда попасть.

«Факел» усилиями двух бразильских ле-
гионерок попытался навязать борьбу «Ура-
лочке», но в решающий момент два очка на-
шей команде принесла Юмилка руис. В  кон-
цовке сибирячки допустили несколько оши-
бок – и первая партия завершилась в пользу 
«Уралочки» – 25:20.

Во второй партии команда Николая Кар-
поля держала ситуацию под контролем, имея 
преимущество в четыре очка. «Факел» сокра-
тил отставание (17:15), но концовку сета ири-
на Заряжко и Страшимира Филипова остав-
ляют за «Уралочкой» – 25:22.

В третьей партии оторваться «Уралочке» 
удалось только ближе к середине (15:12), но 
небольшая расслабленность обернулась про-
валом, и уже 16:15 в пользу «Факела». От-
кладывать оформление победы не входило в 
планы нашей команды. решающее очко при-
несла Юмилка руис – снова 25:22.

Соперницы «Уралочки» за место в пер-
вом квартете –  волейболистки краснодарско-
го «динамо» – проиграли дома казанским од-
ноклубницам, однако отстаивать завоёван-
ную позицию нашей команде предстоит уже 
в ближайшем туре –  14 марта свердловчанки 
сыграют в гостях с идущим сейчас на третьем 
месте подмосковным клубом «Заречье-Один-
цово». до конца регулярного чемпионата ко-
мандам осталось сыграть по пять матчей.  

«синара» обыграла 

«норильский никель»

екатеринбургская «синара» со счётом 6:3 вы-
играла на домашней площадке у «норильско-
го никеля» в матче чемпионата россии по ми-
ни-футболу.

Уральцы подошли к этой игре на эмоцио-
нальном подъёме. Во-первых, наконец-то опу-
стел командный лазарет, а во-вторых, подо-
печные Вадима Яшина хоть и выбыли из ро-
зыгрыша Кубка россии, в повторной встре-
че четвертьфинала обыграли в москве «дина-
мо» со счётом 5:4. для выхода в следующий 
раунд этого было недостаточно (дома «чёрно-
белые» проиграли 0:5), но уверенности в сво-
их силах игрокам наверняка придало.

 для того, чтобы открыть счёт, «Синаре» 
пригодилась домашняя заготовка – после по-
дачи углового мяч откатили Николаю Шисте-
рову, и он дальним ударом застал врасплох 
вратаря «Никеля». Второй мяч Никита Фах-
рутдинов забил, воспользовавшись ошибкой 
соперника, а итог первой половине подвёл 
Шистеров, уверенно реализовавший 10-ме-
тровый штрафной удар. 

В начале второго тайма Зайков и аширов 
довели преимущество «Синары» до пяти мя-
чей, а затем последовал и шестой в исполне-
нии Сергея абрамова. При таком преимуще-
стве главный тренер нашей команды Вадим 
Яшин мог позволить эксперименты. На пло-
щадке появились резервисты, а за две с поло-
виной минуты до конца матча при счёте 6:2 хо-
зяева решили порепетировать игру в пять по-
левых игроков. Третий мяч в ворота «Синары» 
влетел, когда их защищал «вратарь-гоняла».   

3 марта нашей команде предстоит домаш-
ний матч, от исхода которого во многом будет 
зависеть судьба третьего места по итогам ре-
гулярного чемпионата. Соперником «Синары» 
будет московская «дина», которая опережает  
нашу команду на три очка. 

 

спортсменка  

из новоуральска  

вошла в историю

на чемпионате мира по шорт-треку сре-
ди юниоров, который проходил в Варшаве, 
18-летняя евгения Захарова стала первой 
россиянкой, завоевавшей медаль в личном 
первенстве – на дистанции 1500 метров она 
заняла второе место.

Соперницами Захаровой были две коре-
янки, две китаянки и одна представительни-
ца австралии. Как рассказала Евгения в ин-
тервью информационному агентству «Весь 
спорт», сама она была рада уже тому обстоя-
тельству, что вышла в финал, а оказаться на 
пьедестале ей удалось благодаря правильной 
тактике и ошибкам соперниц.

Этим наша землячка не ограничилась. В 
составе сборной россии она завоевала брон-
зовую медаль в эстафете на 3000 метров. По-
добного успеха – двух медалей на одном тур-
нире – в истории российского шорт-трека 
также ещё не было.

Владимир петренко

Мир должен услышать этот голосСамая самобытная поп-дива Екатеринбурга представила новый альбомДмитрий ХАНЧИН
Теперь в Екатеринбурге по-
являются не только рок-
звёзды, но и перспектив-
ные поп-исполнители, и од-
на из них – молодая певи-
ца Люба Ямская – дала в по-
недельник концерт в Доме 
актёраВ наше время большин-ство артистов так или ина-че перерабатывают опыт му-зыкальных героев прошлого или пытаются соответство-вать конъюнктуре. Но нахо-дятся музыканты, старающи-еся найти свой собственный музыкальный язык. К таким артистам можно отнести Лю-бу Ямскую.Люба создаёт поп-музыку – самобытную и неповтори-мую. Поп-музыку, понятую не как блестящая оболочка, а как пространство внутреннего сгорания, как способ испове-даться и выразить свою душу максимально прямым спосо-бом, не прибегая к музыкаль-ным изощрениям. Раньше она записывала свои печальные песни в спальне, теперь рабо-тает на студиях и создаёт на-сыщенные аранжировки. В результате получается про-дукт очень качественный и совершенно искренний.

Красивая, белокурая, в ро-скошном платье, на концер-те-презентации она была по-хожа на печального ангела. Возможно, неспроста её но-вый альбом так и называется – «Мои ангелы». Она пела под минусовки (так в музыкаль-ной среде называют записан-ный заранее аккомпанемент), и репертуар её охватывал разные жанры: готические баллады, вкрадчивые босса-новы, был даже хип-хоп под названием «Холодное время», 

вызвавший у публики особый ажиотаж. Аранжировки изо-биловали витиеватыми кла-вишными, изящными струн-ными, новомодной электро-никой. Но лучшими момента-ми концерта стали те, где фо-нограмма замолкала и Люба начинала петь по-английски, аккомпанируя себе на синте-заторе. Действо сразу перехо-дило на совершенно другой уровень – в этих тихих пес-нях появлялись кошачья гра-ция, лёгкий джазовый флёр и 

какое-то особое достоинство. Хотелось, чтобы она играла больше именно таких вещей, но минусовки вновь начина-ли звучать, и певица возвра-щалась к русскому языку.Пожалуй, именно в этом заключается причина, по ко-торой Люба Ямская всё ещё не ездит по всему миру, со-бирая огромные залы. У ве-ликого и могучего русского языка есть одно слабое ме-сто – если пытаться петь на нём поп-песни, то, скорее всего, это будет звучать про-сто и банально. И Люба не стала исключением из этого правила – какими бы искрен-ними ни были бы её эмоции, когда она поёт по-русски, по-лучается, увы, достаточно блёкло. Но стоит ей перейти на английский, как она тут же преображается, начинает словно купаться в звуке, и в том, как она произносит ан-глийские морфемы, чувству-ется неподдельное удоволь-ствие.У Любы Ямской уже есть круг почитателей её талан-та, и её русскоязычное твор-чество им, возможно, ближе и роднее, но хочется надеяться, что она правильно расставит приоритеты – мир должен ус-лышать этот голос.

концерты любы Ямской – это всегда откровенный разговор с 
публикой

самой 
результативной  

в матче с «Факелом» 
была болгарская 

волейболистка 
«уралочки» 

страшимира 
Филипова — 21 очко
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