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ФАКТОВ
О ВСЕМИРНЫХ
ВЫСТАВКАХ

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика
№ 37. На ЭКСПО-2020 сейчас претендуют
пять городов — Екатеринбург, Дубай, Измир, Сан-Паулу и Аюттхая. Но это, так сказать, финалисты. Изначально же о своём желании принять выставку заявляли
14 городов. Девять, снявших свои кандидатуры, — это Копенгаген (Дания), Манила (Филиппины), Брисбен и Сидней (оба
— Австралия), а также пять американских
мегаполисов — Нью-Йорк, Хьюстон, ЛасВегас, Сан-Франциско и Лос-Анджелес.

До сих пор в мире науки нет единого мнения о том,
кто же является изобретателем радио. Каждая нация
называет свою кандидатуру: итальянцы — Гульельмо
Маркони, сербы и американцы — Николу Тесла, немцы — Генриха Герца… Россия, естественно, отстаивает свой приоритет, а точнее, приоритет нашего земляка — уроженца Краснотурьинска Александра Попова. Свой первый приёмник Попов публично продемон-

стрировал в 1895 году 7 мая (теперь эта дата отмечается в нашей стране как День радио). Маркони (наиболее часто называемый на Западе создателем радио)
провёл опыты позже, но он — в отличие от Попова
— свои находки запатентовал. На вопрос: «Почему так
случилось?» — ответ простой: Попов работал на военное (морское) ведомство, и все его изыскания имели
гриф «секретно».

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В редакции «Областной газеты»
Эдуард Россель рассказал,
каким он видит будущее
уральской промышленности

ЛЮДИ НОМЕРА

Пётр Фрадков

СТАНИСЛАВ САВИН

Генеральный директор Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций обсуждал с руководством области
возможность господдержки наших предприятий-экспортёров.

IV

Валерий Шелякин
Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области принял поздравления
по случаю 20-летия системы ОМС.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

№ 227-228 (6885-6886).

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Область
Ивдель (I)

Качканар (II)

Нижний Тагил (III,IV)
Невьянск (VII)
Ирбит (VII)
Новоуральск (VIII)
п.Шаля (VII)
Асбест (III)
Среднеуральск (II)
Камышлов (VII)
Первоуральск (IV)
Ревда (I) п.Первомайский (II)
Красноуфимск (VII)
Каменск-Уральский (I,II,IV)
Полевской (IV)
Берёзовский (II)
Верхняя Пышма (I,VIII)
Екатеринбург (I,II,III,IV,X,XI,XII)

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

DANCE-THEATRE.RU
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С 1 июня максимальная
стоимость одной поездки
и перевозки багажа в городском сообщении будет
составлять 16 рублей вместо прежних 14 рублей.
Индивидуальные предельные тарифы, установленные для Верхней Пышмы, Ивделя, Ревды, Каменска-Уральского и Екатеринбурга, останутся на
прежнем уровне: от 17 до
23 рублей.

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области (РЭК) пересмотрела предельные тарифы на проезд в городском
транспорте, проанализировав обращения транспорт-

ла инфляция, дорожал бензин, кроме этого, происходило изменение пассажиропотока, что также влияет на величину расходов
транспортного
предприятия. Мы учли все эти факторы, поэтому с точки зрения экономики данное решение является взвешенным и обоснованным, – заявил заместитель председателя РЭК Александр
Соболев.
Он отметил, что муниципальные образования имеют право устанавливать тарифы ниже предельного
уровня. Примером служит
Нижний Тагил, где поездка
в общественном транспорте стоила 12 рублей при предельном тарифе 14 рублей.
Кроме того, могут вводить-

ных предприятий из 26 муниципальных образований
региона. Доля этих компаний составляет более 80
процентов общего объёма
перевозок пассажиров. Обращения перевозчиков содержали предложения повысить стоимость проезда в городском транспорте
до 20, а то и до 24 рублей.
Но РЭК, руководствуясь
действующим
законодательством, а также принципом соблюдения интересов
как производителей, так
и потребителей услуг, повысила тариф лишь на два
рубля.
— Предельная стоимость
перевозки пассажиров и багажа не менялась два с половиной года. В течение
этого времени происходи-

Новый мост через реку Исеть в Каменске-Уральском –
«коллективная мечта», его ждут все жители города. Байновский мост, соединяющий Синарский и Красногорский
районы, уже давно обветшал и не справляется с потоком
автомашин. Все надежды жителей – на новый путепровод,
проект которого разрабатывают в институте «Гипромостстрой» Санкт-Петербурга. Проектировщики создали несколько вариантов архитектурного решения мостового перехода через реку Исеть. Последний вариант стал окончательным – он был рассмотрен на рабочем совещании у главы города и одобрен специалистами и горожанами. В ожидании нового моста власти города не забывают решать и
сиюминутные транспортные проблемы. На днях городская
Дума Каменска-Уральского приняла «транспортные поправки», которые уравняли в правах
городских перевозчиков.

II

КСТАТИ

В Екатеринбурге снизилась стоимость проезда по Е-карте. Проездной на 60 дней на четыре вида транспорта с лимитом не более 20 поездок теперь будет стоить 410 рублей (ранее стоил
430 рублей), с лимитом в 40 поездок – 800 рублей (ранее стоил 850 рублей).
Для граждан без льгот стоимость поездки по тарифу «Электронный кошелёк» составит 21 рубль, для студентов – 20 рублей,
для школьников – 19 рублей.

ся различные системы скидок, как это делается в Екатеринбурге для пользователей Е-карты.Любой муниципалитет имеет право вводить собственную систему
проездных билетов и дисконтов, при которых стоимость одной поездки в общественном транспорте будет ниже.
С 1 июня увеличится так-

же максимальная стоимость
проезда в пригородном сообщении. Если, согласно постановлению РЭК от 14 сентября 2012 года, предельный тариф был 1,65 рубля за
километр пути, то с наступлением лета он увеличится до 1,9 рубля за километр
пути.
— Если предельные
нормы тарифов, принятые

Земляника
со вкусом персика

РЭК, не будут обеспечивать
безубыточную
деятельность перевозчиков, они
вправе обратиться в Региональную энергетическую
комиссию за утверждением
индивидуальных тарифов,
— пояснил Александр Соболев.
Он напомнил, что расходы транспортных компаний увеличились и в связи с тем, что теперь они
обязаны
самостоятельно страховать жизнь и здоровье пассажиров на общественном
транспорте.
И выразил надежду, что в
ближайшие полтора года
стоимость проезда в городском и пригородном транспорте меняться больше не
будет.

При нынешнем развитии ГМО наши дети могут забыть
настоящий вкус фруктов
Татьяна КОВАЛЁВА

Вчера участники международной конференции по
генной инженерии в Уральском государственном агроуниверситете, где присутствовали представители 20
стран, обозначили проблемы развития биотехнологии в России и за рубежом.
Однако далеко не все доводы учёных можно было понять или принять на веру.

Депутат Государственной
Думы РФ, член думского комитета по охране здоровья,
наш земляк Александр Петров заявил, что «сам напросился» на конференцию в агроуниверситет. Как-никак,
он руководит флагманом
российской биотехнологии,

а именно продвигает производство отечественного инсулина в Новоуральске. Экспериментируют уральские
учёные и со стволовыми
клетками, но исключительно «в индивидуальном порядке». По словам Петрова,
«запустить в свой организм
чужую стволовую клетку так
же опасно, как дать обезьяне гранату. Неизвестно – когда рванёт». Точно так же неизвестны, по мнению депутата, и последствия экспериментов генной инженерии: «Две недели назад был
в Японии. Они там вырастили землянику со вкусом персика. Зачем?! Через какихто десять лет их дети забудут реальный вкус земляники...», – возмутился Петров и
призвал участников встре-

чи к сохранению самобытности аграрной культуры. В целом же, заметил Петров, российская генная инженерия
отброшена с передовых позиций на край мировой науки. Гонка за лидерами может
растянуться на 10-15 лет и
более. А пока в производстве ГМО (генетически модифицированных организмов) лидируют США, Бразилия, Китай и Индия.
На вопрос, как обезопасить себя от нашествия ГМО,
завкафедрой управления и
права Уральской государственной юридической академии Александр Митин, он
же – советник Пражского университета, заявил, что «мы
уже давно – в ГМО», рассказал об итальянских исследованиях влияния генетически

Страна
Владивосток (VII)
Казань (VIII)
Красноярск (III,VII)
Москва (VII,VIII)
Новосибирск (VIII)
Омск (VII)
Орёл (VII)
Оренбург (VII)
Пермь (VII)
СанктПетербург (I,IV)
Сургут (VIII)
Хабаровск (VII)
Якутск (VIII)
а также:
Волгоградская
область (IV)
Ивановская
область (IV)

Планета
Австралия (I,VIII)
Армения (IV)
Бразилия (I)
Венгрия (I)
Германия (I)
Дания (I)
Индия (I)
Италия (I)
Казахстан (I,IV)
Киргизия (IV)
Китай (I,III)
Монголия (I)
ОАЭ (I)
Сербия (I)
США (I,VIII)
Таиланд (I)
Турция (I)
Узбекистан (IV)
Филиппины (I)
Эстония (VIII)
Япония (I,III)

ЦИФРА

Для муниципалитетов Среднего Урала пересмотрен предельно допустимый тариф на проезд
в общественном транспорте
Елена АБРАМОВА

Тавда (II)
Туринск (II)

Эдуард Россель
считает,
что Свердловская
область справится
с задачами любой
сложности

Тарифное обновление

Верхотурье (II,VII)

Нижняя Тура (II) Лесной (II)
Верхняя Тура (II)
Верхняя Салда (II,III,IV)

Татьяна Баганова

VIII

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Краснотурьинск (I)

VII
Художественный руководитель «Провинциальных танцев» рассказала про спектакль, участвующий в фестивале «Браво!», поставленный в рамках проекта,
поддерживающего молодых
хореографов.

www.oblgazeta.ru

модифицированных продуктов на здоровье человека, посетовал, что в России подобные наблюдения не ведутся,
и предположил, что полезнее было бы выращивать новые биопродукты – более совместимые с нашим организмом – на своей земле, чем покупать их за рубежом. Однако наши аграрии пока опасаются растить ГМО на российских полях – кто знает, чем
это обернётся?
Вторую часть международной конференции
организаторы перенесли на
июльскую выставку Иннопром в Екатеринбурге, где хотят побывать ректоры и студенты аграрных вузов Казахстана, Монголии, Венгрии,
Чехии, Австрии и США.

2,1

миллиарда рублей

бюджетных денег
сэкономил в 2012 году
на госзакупках областной
департамент
госзаказа

IV

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24
мая

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ

В 2006 году в последний раз вышла на подиум в качестве профессиональной модели манекенщица Свердловска Роза Субач.
82-летняя дама демонстрировала на ночной клубной вечеринке
платья для женщин «суперэлегантного» возраста.
Несмотря на то, что по первой специальности Роза Субач
повар-технолог (причём повар
высокого уровня: ей доверяли готовить для маршала Жукова), она
решила связать свою жизнь с искусством: работала администратором в Свердловской филармонии, директором Дворца культу- Старейшая манекенщица
ры... А в 45 лет стала... манекен- столицы Урала всегда
щицей Свердловского областно- прекрасно выглядит
го Дома моделей. И, несмотря на
возраст, который для нынешних моделей уже считается «пенсионным», она имела сногсшибательный успех, выходя в нарядах от
тогдашних свердловских модельеров и дизайнеров. Её узнавали на
улицах, шили себе костюмы – «как у Розы» и ходили на её показы, как в театр.
К 85-летнему юбилею в Екатеринбургском Доме актёра специально для Розы Филипповны был устроен праздник под названием
«Фея сцены моды». В 85 лет она, кстати говоря, тоже выходила на
подиум (на сцене ТЮЗа), но уже в качестве эксперта по моде 20-х
годов прошлого века. Она жива-здорова и сегодня, её продолжают
приглашать на различные мероприятия, связанные с показом мод.
Александр ШОРИН

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ
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Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Экстремально
грязная река

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

+15
+7
Ю-З, 2 м/с

+21
+11
Ю, 1-2 м/с
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+8
Ю-З, 2-3 м/с
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+10
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+10
Ю-З, 2-3 м/с
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ВМЕСТЕ

www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

В Екатеринбурге решили
управлять отходами

Андрей ЯЛОВЕЦ

Это главный вывод из совещания у председателя правительства Свердловской
области Дениса Паслера, которое прошло при участии
руководителей отраслевых министерств, ведомств
и предприятий по вопросу загрязнения знаменитой
уральской водной артерии.

Вообще история вопроса
не нова, причём инициаторами улучшения экологического состояния этой реки в своё
время выступили представители Тюмени, через территорию которой, но ниже по течению, также несёт свои воды Тура. Их обеспокоенность
можно было понять. Ведь для
наших соседей Тура — источник питьевого водоснабжения. В прошлом году тюменцы даже предприняли атаку
на свердловчан, обвинив, в
частности, Туринский целлюлозно-бумажный комбинат в
том, что он — основной «поставщик» вредных элементов
таблицы Менделеева для реки. Но суд представители Тюмени выиграть не смогли…
Тем не менее министр
природных ресурсов и экологии Свердловской области
Константин Крючков на совещании констатировал, что
уровень загрязнения бассейна реки Туры (не самой реки,
а именно бассейна, поскольку в Туру сливается множество других источников воды) на территории Свердловской области на некоторых
участках достигает показателя «экстремально грязная».
Отметим, что параметр
«экстремально грязная» — самый худший из всех возможных. Выше для открытых источников воды в классификации Росгидромета значат-

ся «грязная», «загрязнённая»,
«слабо загрязнённая» и «условно чистая». А «чистой» на
Урале речная вода по определению быть не может, поскольку даже содержание железа в
любом случае будет выше нормы — так природа заложила…
С теми, кто загрязняет Туру, власти Свердловской области намерены разговаривать весьма жёстко. Ни для
кого не секрет, что отрицательное влияние на качество
воды оказывают промышленные предприятия городов Туринск, Верхняя Тура, Качканар, Нижняя Тура, Лесной и
Верхотурье. А всего на территории области сброс сточных
вод в бассейн Туры осуществляют 133 предприятия.
Повлиять на ситуацию, по
мнению участников встречи,
можно с помощью изменения
федерального законодательства, пересмотра нормативов
по допустимому уровню загрязнений, ужесточения наказания за вброс загрязняющих веществ.
Кстати, на совещании родилась идея: рассмотреть
возможность принятия целевой программы, направленной на помощь муниципалитетам в установке и реконструкции очистных сооружений водоканалов. Кроме того, предлагается заключить
соглашения с предприятиями о снижении ими количества сбросов загрязняющих
веществ. Председатель правительства даже потребовал,
чтобы соглашение было подписано со всеми крупными
«загрязнителями» Туры.
– Нужно готовить соглашение по 23 предприятиям,
если кто-то будет возражать,
давайте вместе разбираться, в чём причины, — подчеркнул Денис Паслер.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

С предприятиями области
нужны соглашения о снижении
вредных сбросов в бассейн Туры

Грузовики едут лесом

Водителям
большегрузов
придётся
переводить
тонны веса в рубли

Берёзовский выберет
трёх королев

В Екатеринбурге большегрузам велено знать своё место
Андрей ЯЛОВЕЦ

ции дорожного движения и
развитию улично-дорожной
сети администрации Екатеринбурга.
Это, по словам представителей администрации города, не платный проезд по дорогам областной столицы, а
именно наказание для тяжёлых авто, двигающихся не по
маршруту. Размер штрафа в
счёт возмещения вреда применительно к каждому участку дороги доводится до сведения владельца транспортного
средства (смотрите таблицу).
Деньги проштрафившиеся владельцы большегрузов
будут вносить при оформлении специального разрешения. Средства, полученные в
качестве платежей в счёт возмещения вреда, подлежат зачислению в доход бюджета
Екатеринбурга.

Власти уральской столицы
приняли постановление о
правилах возмещения вреда, который большегрузные машины наносят екатеринбургским дорогам.

Смысл
постановления
можно свести к одному короткому предложению: тяжёлый транспорт по городу поедет за отдельную плату. Вернее, за отдельный
штраф.
Как сообщает официальный портал администрации Екатеринбурга, в соответствии с принятым документом размер, начисление
и взимание штрафов за то,
что «тяжеловесы» наносят серьёзный урон дорогам Екатеринбурга, организует комитет по транспорту, организа-

Штраф за превышение значений
предельно допустимой массы транспортного средства
(размер штрафа за каждые 100 километров пути, данные
администрации Екатеринбурга):

Масса

Сумма штрафа

5-7 тонн

285 рублей

До 5 тонн

395 рублей

15-20 тонн

760 рублей

20-25 тонн

1035 рублей

30-35 тонн

1730 рублей

25-30 тонн

1365 рублей

35-40 тонн

2155 рублей

40-45 тонн
45-50 тонн

Свыше 50 тонн

В Берёзовском стартует конкурс «Мега-Мисс
2013», который соберёт участниц прекрасного пола сразу трёх возрастных групп: «Маленькая мисс», «Мисс» и «Миссис» города, сообщает газета «Золотая горка» (www.zg66.ru).
Идея проведения конкурса в таком формате появилась у начальника городского
управления культуры Ирины Тиминой ещё в
прошлом году – сразу после финала конкурса
«Мисс Берёзовский-2012». Такому масштабу
главное городское шоу обязано предстоящему юбилею города. В этом году исполняется
265 лет со дня основания Берёзовского и 75
лет со времени получения статуса города.
Кастинг состоится в ближайшее воскресенье. Принять в нём участие смогут девочки от 10 до 14 лет в номинацию «Маленькая
мисс», незамужние и не имеющие детей девушки в возрасте от 16 до 25 лет в номинацию «Мисс» и замужние мамы в возрасте от
20 лет в номинацию «Миссис». После кастинга к подготовительному этапу будут допущены по 10 претенденток в каждой номинации.
Готовиться к финалу конкурса берёзовчанкам предстоит до 27 июня. У каждой возрастной группы будут свои преподаватели.

240 рублей

10-15 тонн

2670 рублей
3255 рублей

По отдельному расчёту

Навели мосты

Тавду очаровали
столичные кошки

Депутаты Каменска-Уральского уравняли
в правах городских перевозчиков

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Татьяна КАЗАНЦЕВА

С миллионным грантом Верхнесалдинский центр культуры, досуга и кино теперь точно разгуляется

Одарённые

Самодеятельные коллективы Горнозаводского
округа получили миллионные гранты
Галина СОКОЛОВА

Министерство культуры
Свердловской области провело грантовый конкурс
для досуговых учреждений
и самодеятельных творческих коллективов. В числе победителей оказалось
много дарований из горнозаводской глубинки. Теперь они решают приятную
задачу – на что потратить
деньги.

Верхнесалдинский центр
культуры, досуга и кино
имени Гавриила Агаркова
в результате конкурса стал
миллионером. Победа заслуженная – в главном очаге культуры рабочего города в прошлом году прошло
814 мероприятий, его коллективы привезли с различ-

ных творческих состязаний
123 диплома. Работу самодеятельных артистов курируют признанные мастера.
Например, с местной труппой сотрудничает заслуженный деятель искусств РФ
Николай Коляда.
По словам директора учреждения Светланы Куличенко, средства будут направлены на приобретение звукового и светового оборудования, ведь каждая сценическая
лампа стоит 25 тысяч рублей.
Переоснастить решили и операторов – для них приобретут современные ноутбуки.
Выигранным грантам рады и сельские любители искусств. Например, ансамбль
«Сударушки» из посёлка Первомайского Горноуральского городского округа получил от минкульта высокую

оценку своих стараний и 200
тысяч рублей. Деньги пришлись кстати. Их учреждение культуры тоже богатым
не назовёшь, там даже телефон отключён за долги. По
словам первомайских певуний, средства гранта они потратят на обновление костюмов и сценической обуви. Особенно женщины рады, что смогут нарядно приодеть своего аккомпаниатора – Илью Орликова.
На развитие своих коллективов направят средства
и другие горнозаводские получатели грантов – творческие коллективы из Верхней
Туры, Нижнего Тагила, посёлков Ребристого и Баранчинского. Выступления самодеятельных артистов станут ещё
ярче и зажигательнее.

На днях были приняты поправки в положение «Об
организации транспортного обслуживания населения города КаменскаУральского», устроившие,
кажется, всех: администрацию города, народных избранников, перевозчиков и
горожан.

Если коротко, новшества
сводятся к нескольким ключевым пунктам: стоимость
проезда в автобусе и троллейбусе единая, составляет 18 рублей, при этом везде действуют льготы для ветеранов, инвалидов и школьников; договоры на обслуживание могут быть заключены только после проведения конкурса на обслуживание. Ещё один важный пункт
гласит: отдавать маршруты
на субподряд запрещается. В
общем, сплошной учёт и контроль.
Как рассказал «ОГ» председатель городской Думы Каменска-Уральского Валерий
Пермяков, само положение
было принято ещё в 2009 году, но за это время произошло немало изменений в законодательстве, в судебной
арбитражной практике. Да и
жизнь показала, что какие-то
пункты под названием «можно» лучше бы обвести рамочкой с надписью «нельзя».
– Например, раньше допускалось разработать какойто новый маршрут и заключить договор на его обслуживания вне конкурса, — рассказал Валерий Пермяков. —

А сейчас все маршруты включаются в единую маршрутную сеть и по ним проводятся обязательные конкурсы.
Раньше перевозчик имел право в одностороннем порядке
прекратить перевозку, а теперь обязан сначала поставить в известность администрацию города. Решение будет принято только совместно. Он не вправе также самостоятельно уменьшать количество автобусов и интервалы движения. И самое главное — раньше победитель
конкурса, если не справлялся самостоятельно, мог отдавать маршруты на субподряд.
Теперь это категорически запрещается.
Перевозчики не возражают. По крайней мере, учредитель ООО «Экспресс-сити»
Дмитрий Ванинский подтвердил нам, что с поправками согласен. Судя по всему, появление некоторых из них было
вызвано ситуацией с участием именно его предприятия.
Речь идёт об ООО «УК Пассажирские транспортные перевозки», которое, выиграв
конкурс, не смогло «удержать
в руках» все маршруты и передало два из них ООО «Экспресс-сити».
– Маршруты я получил, но дотацию на льготников — нет, так как по закону эти средства может получить только тот, кто заключит договор напрямую с администрацией города. Поэтому стоимость проезда у меня
составляла 15 рублей, но при
этом льготников я не обслуживал, — признался Дмитрий
Ванинский. — Но с сегодняш-

него дня стоимость проезда в
автобусах номер 3 и 10 будет
составлять 18 рублей, будут
действовать все льготы, ведь
временный договор я теперь
подписал напрямую с администрацией Каменска-Уральского.
Эта новость наверняка порадует каменских пенсионеров — согласно существующим правилам, с 1 мая по 1
октября они платят за проезд 10 рублей, да и школьники смогут без опаски садиться во все автобусы с 12 рублями в кармане.
Ситуацию с транспортом
в Каменске-Уральском поможет улучшить и ещё один долгожданный проект. Речь идёт
о строительстве нового моста
через реку Исеть – в дополнение к старому, который имеет в буквальном смысле слова столетнюю историю. Старый путепровод уже изрядно
обветшал и ежедневно собирает часовые пробки. Как сообщили в пресс-службе администрации города, мост пережил три капитальных ремонта, но всему на свете приходит конец. К тому же очередной ремонт не сделает мост
шире, а транспортный поток
в городе ежегодно увеличивается на 4–6 тысяч новых автомобилей.
Проектированием нового
моста уже четыре месяца занимается группа инженеров
санкт-петербургского института «Гипромостстрой». Сейчас документация уже практически готова, полностью работу над проектом предполагается завершить к 11 июня.

Как сообщает официальный портал областной столицы www.ekburg.ru, главная цель проекта под названием «Управление отходами»,
разработанного до 2025 года, заключается в
формировании экологически безопасной системы управления по обращению с производственными и бытовыми отходами.
Для его реализации определены несколько направлений. Среди них, в частности, модернизация контейнерного и транспортного
парка; устройство пунктов по сбору вторичного сырья, в том числе раздельный сбор отходов; сбор и вывоз с последующим обезвреживанием отходов, содержащих ртуть, аккумуляторных батарей, медицинских, биологических отходов, отработанной оргтехники.
Кроме того, в рамках программы планируется реконструкция полигона твёрдых бытовых отходов «Северный», приобретение новой
установки по обезвреживанию опасных медицинских отходов, строительство комплекса по
обезвреживанию органических отходов. Для
получения готовых изделий и товаров на базе
коммерческих предприятий и организаций
планируется создать новые современные производства по переработке утильсырья.

На этой неделе Тавду с единственным представлением посетил Московский театр кошек
под руководством заслуженного артиста России Дмитрия Куклачёва, сына и творческого преемника известного российского клоуна
Юрия Куклачёва.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАВДИНСКОГО ГО

ЗЕМСТВА

Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru

Сами организаторы
называют
свой театр кошек
источником
оптимизма
и жизненных сил
Как передаёт информационный портал
администрации Тавдинского городского округа www.adm-tavda.ru, в эстрадно-цирковой
программе приняли участие сорок очаровательных и очень талантливых кошек. Хвостатая труппа удивила маленьких зрителей умением виртуозно исполнять цирковые трюки:
кошки быстро взбирались по шесту, возили
повозки, по команде прыгали и кувыркались.
На протяжении всего представления хвостатые артисты забавляли ребятню. А самым
смелым посчастливилось попасть на сцену
и совместно с усато-полосатой звездой Сосиской исполнить трюк: около десятка юных
зрителей построились рядком, наклонились,
а кошка промчалась по их спинам.

Полиция напомнила
подросткам о законе
ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Верхнепышминский» обратилась через
местные СМИ к подросткам, напомнив, что
на дорогу на велосипеде разрешается выезжать только с 14 лет.
Об этом пишет официальный сайт Среднеуральска. Родителям юных велосипедистов
инспекторы напомнили, что прежде чем отправлять ребёнка кататься, необходимо научить его не только хорошей езде, но и правилам дорожного движения.
Андрей ЯЛОВЕЦ
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Свердловская область справится
с задачей любой сложности
Редактор страницы: Татьяна Бурдакова
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Вчера в редакции «Областной газеты» с журналистами области встретился известный политик, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Эдуард
Россель. В рамках обсуждения проекта областной
программы развития промышленности он рассказал
о том, каким он видит будущее Уральского региона.
Но разговор с сенатором и
опытным политиком, естественно, вышел далеко за
рамки обозначенных тем.

Эдуард Россель напомнил,
что в тяжелейших условиях 90-х годов прошлого века,
при разнообразных кризисных явлениях неимоверными усилиями удалось сохранить промышленный и человеческий потенциал Свердловской области.
Благодаря этому регион
на протяжении последних полутора десятков лет входит в
число лидеров экономического развития среди субъектов Российской Федерации.
Такие стабильно высокие показатели — свидетельство
продуманной
промышленной политики, осуществляемой на территории области.
— За последние 15 лет
нам удалось создать на Среднем Урале несколько производственных гигантов, известных не только в России,
но и за рубежом, — подчеркнул Эдуард Россель. — Назову лишь некоторые из них.
Это Уральская горно-металлургическая компания, Евраз-холдинг, СУАЛ — лидер
по производству алюминия,
Русская медная и Трубная металлургическая компании.
Это тот задел, который по-

зволяет нам видеть перспективы промышленного развития региона.
20 мая на заседании президиума правительства рассматривалась концепция областной целевой программы
«Развитие промышленности
и повышение её конкурентоспособности». Губернатор
Евгений Куйвашев распорядился завершить работу над
ней к сентябрю текущего года.
— Без чётко сформулированной программы невозможно развивать производственный комплекс, мы
должны представлять, что
и как надо делать, — сказал
Эдуард Россель. — Несколько лет назад в области существовала стратегия экономического развития, но время
вносит свои коррективы, поэтому новая целевая программа вполне закономерна.
Традиционно на Урале
сильна металлургическая отрасль. Сегодня её продукция
составляет 19 процентов валового внутреннего продукта. Отрасль будет развиваться на основе современных
технологий.
Эдуард Россель посетовал, что пока, к сожалению,
не удалось запустить магниевый завод в Асбесте. Это, по
его мнению, прорывной проект, проект века для региона.
Сегодня на рынке преобладает магний китайского производства. Опытно-промышленная установка в Асбесте
показала несколько конкурентных преимуществ уральского магния. Во-первых, сырьём для него служат непереработанные отвалы асбестового карьера. Во-вторых, разработана безотходная технология производства, к примеру, попутно можно получать

Эдуард россель: к 2020 году мы не узнаем наш регион — настолько он преобразится
кремний с особыми свойствами, применяемый в солнечных батареях. А это энергетика будущего. «Сырья хватит на две с половиной тысячи лет», — подытожил Эдуард Россель.
Особые перспективы сенатор связывает с развитием
машиностроения, чем всегда славилась наша область.
«Нам удалось найти незанятые рыночные ниши, — поделился Эдуард Россель. — В
Верхней Пышме развернули
производство электровозов.
Никто их больше не делает,
а потребность в такой технике велика». Это совместный
проект с немецкой фирмой
«Сименс». Более того, завод
железнодорожного машиностроения готовится к выпуску скоростных электричек,
чрезвычайно необходимых

Парадоксы
«строительного» закона

Областной закон о защите обманутых дольщиков опять стал
темой для дискуссии парламентариев
Татьяна БУРДАКОВА

Во вторник на заседании
Законодательного Собрания Свердловской области
депутаты впервые попытались посмотреть на проблемы уральцев, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, под новым углом: а почему люди вынуждены покупать жильё по весьма
рискованным схемам?

Жаркие споры вокруг защиты прав обманутых дольщиков разгорелись с новой
силой в связи с внесением ряда формальных поправок в
текст областного закона по
защите обманутых дольщиков. Для бурного обмена мне-

ниями вообще-то не было веской причины, но, как это
обычно происходит в нашем
региональном парламенте,
депутаты воспользовались
поводом для обсуждения
волнующей многих темы.
— Нам давно нужно поговорить о том, какой закон
мы в своё время приняли и
работает ли он, — задал тему для разговора депутат Нафик Фамиев. — Мы знаем,
что по нему можно защитить
только тех, кого мошенники
обманули на словах. Но этот
закон не позволяет признать
обманутыми
дольщиками
людей, которые имели дело
с реально действующими застройщиками. Если есть земельный участок и фундамент будущего дома, то по-

АНДРЕй МАЛьцЕВ

фотофаКт

купатели квартир никогда не
попадут в реестр обманутых
дольщиков.
Справедливости
ради
нужно сообщить, что, по данным областного министерства строительства и развития инфраструктуры, в рамках этого закона до конца
2013 года получат квартиры около трёхсот человек,
зарегистрированных в реестре обманутых дольщиков.
Однако это только те люди, у которых жулики взяли
деньги, а никаких новостроек возводить не собирались.
Тем уральцам, строительство
чьих будущих домов реально
началось, областной закон
действительно не помогает.
Поэтому депутаты задумались о главных причинах

малого бизнеса надо взимать
только подоходный налог, освободив от остальных.
Эдуард Россель обозначил ещё несколько перспективных направлений для
уральской
промышленности. Многое он связывает с
проектом «Титановая долина». Он уверен, что технологии глубокой переработки
этого уникального металла
«приведут в Верхнюю Салду
весь мир». Необходимо только создать современную инфраструктуру: подготовить
площадку, подвести коммуникации, благоустроить территорию.
Без сомнения, своеобразный конёк области —
производство
медтехники и лечебных препаратов.
Ещё 20 лет назад на Среднем Урале действовало од-

для развития современной
транспортной инфраструктуры.
К сожалению, по мнению
члена Совета Федерации, мало внимания мы уделяем
развитию малого и среднего бизнеса, особенно в сфере
инноваций.
— Несколько раз я бывал на предприятиях автомобильного гиганта «Мерседес», — рассказал Эдуард Россель. — Мерседесовские заводы стали, по существу, сборочными
производствами.
Все комплектующие поступают от малых предприятий,
которых возле заводов сотни.
В нашей области в этом
плане — огромное поле деятельности. Стимулировать
их развитие мог бы особый
налоговый режим: до выхода на проектную мощность с

проблемы: почему люди не
покупают квартиры у строительных компаний с хорошей репутацией, а решаются приобретать жильё по сомнительным схемам: в домах, возведённых на землях
под малоэтажную застройку,
например.
— Люди вынуждены идти на риск, потому что для
них это единственный способ приобрести собственное
жильё при сегодняшних ценах на рынке недвижимости, — сделал вывод депутат
Дмитрий Шадрин.
По его мнению, вина за
рост цен на жильё в столице
Среднего Урала в значительной степени лежит на строительных компаниях.

в областном парламенте открылась
выставка, рассказывающая об
истории земского самоуправления
на урале. Как сообщает прессслужба Законодательного собрания
свердловской области, самая ранняя
дата, которую можно увидеть на
документах, представленных на
этой выставке, — 1870 год. именно с
этого года уральцы стали создавать
земства и собрания в губерниях и
управах на выборных началах.
— не случайно открытие этой
выставки архивных документов
состоялось именно в стенах
областного парламента, потому
что основы того законодательства,
которое действует сейчас, заложены
более ста лет назад, — отметил
организатор выставки — начальник
управления архивами свердловской
области александр Капустин.
— Хорошо, что архив располагает
материалами, которые можно
увидеть, чтобы прикоснуться к тому
времени и узнать, чем занимались
земства, — сказал заместитель
председателя Законодательного
собрания свердловской области
виктор Якимов (первый слева)

но предприятие по выпуску медицинского оборудования, сейчас их уже двадцать. Эта продукция пользуется стабильным спросом,
а нашим инсулином мы можем покрыть потребности
всей страны.
Также сенатор подчеркнул особую значимость для
Свердловской области предприятий оборонного комплекса. Без продукции ОПК
Урала невозможно представить военный потенциал России. «На территории нашей
страны сосредоточено свыше 60 процентов всех минеральных запасов планеты, —
отметил Эдуард Россель. —
Есть желающие отрезать от
такого лакомого пирога. Поэтому крепкая армия нам необходима. И уральская оборонка всегда будет востребована».
Журналисты задавали сенатору вопросы и на другие
темы. К примеру, о поддержке федеральным центром
крупных проектов. «Поддержка будет», — заверил сенатор.
—
Когда
Президент
России вручал мне орден
«За заслуги перед Отечеством» I степени, я сказал
ему, о чём уже не раз говорил: Свердловская область
справится с задачей любой
сложности. Как уже бывало, нам, уральцам, по плечу самые фантастические
проекты, — поделился воспоминаниями Эдуард Россель. — Уверен, что от этого принципа мы не отступим никогда.

В областном парламенте
подвели итоги конкурса среди
журналистов
Татьяна БУРДАКОВА

Свыше двухсот работ от корреспондентов 32 СМИ рассмотрело жюри областного конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности Законодательного Собрания Свердловской области в
2012 году.

Приятно то, что первое место среди печатных СМИ занял
коллектив редакции «Областной газеты», а в личном первенстве среди журналистов второе место завоевала обозреватель Валентина Смирнова, третье место — обозреватель Анна Осипова. Обозреватель Татьяна Бурдакова удостоена поощрительного приза, а Анатолий Горлов — благодарности за
участие в конкурсе.
Среди информационных
агентств победителем этого
состязания стало «ИТАР-ТАСС
Урал», а среди электронных
СМИ — Областное телевидение.
— Очень приятно, что вы,
журналисты, активно и со знанием дела освещаете работу
Законодательного Собрания,
— обратилась к представителям прессы председатель областного парламента Людмила
Бабушкина. — Ваши материалы и телерепортажи помогают
нашим избирателям-уральцам
ориентироваться в огромном

количестве различных нормативно-правовых актов, которые мы пишем для блага жителей нашего региона.
— Понятно, что каждый из
депутатов встречается с тысячами избирателей, но самую
широкую читательскую и зрительскую аудиторию представляете именно вы — средства массовой информации, —
продолжил эту же тему заместитель председателя Законодательного Собрания Виктор
Якимов. — Именно вы обеспечиваете ту постоянную коммуникацию, двухстороннюю
связь с жителями нашего региона, которая нам необходима.
По словам председателя комитета по социальной политике Законодательного Собрания
Вячеслава Погудина, конкурсную комиссию очень порадовало внимательное отношение к
деятельности органов госвласти, которое показали журналисты, участвовавшие в этом
творческом состязании.
— Депутат не имеет права превращаться в чиновника и отгораживаться от общения с людьми. Поэтому Законодательное Собрание априори обязано быть открытым
органом власти. А то, насколько это у нас получается, зависит именно от вас — от СМИ, —
отметил депутат Дмитрий Ионин.

в Космическом центре имени Хруничева журналистам показали новую российскую ракету «ангара». Первый её старт состоится через год, а
уже на следующей неделе ракету отправят на
космодром Плесецк.
Как сообщают «вести.ru», достоинство новой ракеты-носителя грузоподъёмностью от
полутора до 35-ти тонн в том, что все её модификации смогут взлетать с одной пусковой
установки.
Генеральный конструктор КБ «Салют»
Юрий Бахвалов пояснил: «Первоначально «Ангара» создавалась для Плесецка, а сейчас принято решение о том, что на космодроме Восточный также будет использоваться «Ангара 5»».
Планируется, что в скором времени тяжёлая «Ангара» заменит «Протон», который сейчас может взлетать только с Байконура, и тогда все запуски ракет-носителей Россия сможет осуществлять с собственной территории.
Себестоимость одного запуска «Ангары» будет
ниже, чем у ее зарубежных конкурентов, за счёт
применения композитных материалов и жидкого топлива, которые существенно снижают вес
ракеты.
татьяна БурдаКова

лидер «Гражданской платформы» Михаил
Прохоров, выступая перед студентами сибирского федерального университета, озвучил идею формирования нового геополитического центра влияния. для этого россия, Евросоюз и Япония должны объединить усилия
для создания единого экономического пространства.
По мнению М. Прохорова, сейчас в мире
объективно существуют два мощных объединения: США плюс Канада со странами Латинской Америки, Китай с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Географическое положение
Евросоюза, России и Японии подталкивает их
к сотрудничеству и проведению своей политики, основанной на экономических интересах. И наша страна должна стать центром такой геополитической интеграции.
Как отмечает РИА «Новости», эту идею
М. Прохоров озвучил ещё в 2011 году будучи
лидером «Правого дела», однако тогда поддержки не нашёл.
Как подчеркнул М. Прохоров, выступая в
Красноярске, «новое объединение будет простираться от Лиссабона до Токио» и станет
мощнейшим в мире по потенциалу и возможностям экономического и социального роста.
андрей дунЯшин

(слева направо)
обозреватели «оГ»
татьяна Бурдакова,
валентина
смирнова, анна
осипова и первый
заместитель
главного редактора
«областной газеты»
ирина Клепикова
с призами,
присуждёнными по
итогам конкурса

От власти
законодательной —
власти четвёртой

вместо «Протона»
в космос полетит
«ангара»

Михаил Прохоров
придумал новый мировой
центр влияния

(Ответы Эдуарда Росселя
на вопросы журналистов
будут опубликованы
в следующем номере «ОГ»).

АЛЕКСЕй КУНИЛОВ

Андрей ДУНЯШИН

АЛЕКСЕй КУНИЛОВ

На это нацелена и новая концепция промышленного развития региона

Пятница, 24 мая 2013 г.

в лондоне начались
уличные беспорядки
в лондонском районе вулвич проходит массовый митинг, вызванный информацией об
убийстве хулиганами британского военнослужащего.
Как сообщают «вести. ru», на этой неделе в середине рабочего дня двое мужчин
напали в Лондоне на солдата и нанесли ему
смертельные ножевые ранения. Это событие
вызвало сильную обшественную реакцию в
Англии. В связи с происшествием премьерминистр Великобритании Дэвид Кэмерон
даже прервал свой визит во Францию.
— Меня оповестили об ужасном убийстве в Вулвиче. Это отвратительное преступление. Полиция сейчас изучает все подробности этого дела, — подчеркнул Дэвид Кэмерон.
Случившееся в лондонском Вулвиче британские власти тут же назвали актом
терроризма. Была срочно созвана «Кобра»
— состоящий из высших должностных лиц
специальный комитет, призванный реагировать на чрезвычайные ситуации в стране.
Было принято решение взять под усиленную
охрану все военные объекты, находящиеся
на территории Лондона.
Перед полицией и спецслужбами поставлена задача выяснить, какие цели преследовали совершившие это преступление,
и кто за ним стоит. Некоторые свидетели утверждают, что убийцы снимали свои действия на видеокамеры.
татьяна БурдаКова

украинские депутаты
вступились за избитых
журналистов
верховная рада украины учредила временную следственную комиссию (всК), которая рассмотрит факты нападения на представителей средств массовой информации
18 мая в Киеве и другие случаи давления на
репортёров.
За комиссию проголосовало 354 народных депутата при минимально необходимых
226.Председателем ВСК избрали народного
депутата Украины Виталия Ярёму («Баткивщина»), заместителем председателя ВСК—
народного депутата Андрея Пинчука (депутатская фракция Партии регионов) — сообщает «Интерфакс».
Напомним, журналисты «5 канала» и газеты «Коммерсант-Украина» Ольга Сницарчук и Влад Содель были избиты во время
митинга в Киеве в минувшую субботу. Украинское МВД открыло уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины «Умышленное лёгкое телесное
повреждение», но вскоре переквалифицировало дело на статью 171 «Препятствование
законной профессиональной деятельности
журналистов». Санкция статьи предусматривает штраф, арест до шести месяцев, или
ограничения свободы на срок до трёх лет.
татьяна КовалЁва

СтАнИСЛАВ САВИн

компания «всмпо-ависма», на базе которой создаётся оЭз,
отправляет на экспорт до 70 процентов продукции

Выход на мировые рынки
становится проще
Вчера губернатор Евгений
Куйвашев принимал в Екатеринбурге генерального
директора ОАО «Российское
агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР) Петра
Фрадкова.

На этой встрече обсуждались возможности использования государственных механизмов поддержки экспортно
ориентированных свердловских предприятий – продвижение их продукции на мировых товарных рынках.
Приоритетная
задача
ЭКСАР, созданного всего полтора года назад, – внедрение
современной системы финансирования российскими
и международными банками экспортных проектов, обеспеченных страхованием.
Как рассказал журналистам по окончании совещания с губернатором Пётр
Фрадков, агентство оказывает поддержку как крупным,
так и мелким предприятиям,
делающим попытки выйти на
зарубежные рынки.
–Для нас одинаково важны проекты ценой в сотни
миллионов долларов и в десятки тысяч рублей, – отметил он.
Первый год ЭКСАР в ос-

Доллар
Евро

сегодня

+/-

31.47
40.40

+0.25
+0.07

Годовой max

Годовой min

34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
42.24 (5 июня 2012 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

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

Особенности
национальных госзакупок
Виктор КОЧКИН

Нужды эти тянут на очень
приличную сумму, например,
общий объём государственного и муниципального заказа с
учётом госкорпораций и естественных монополий по стране составил в 2012 году около
13 триллионов рублей.
За оставшиеся восемь месяцев Минэкономразвития РФ
должно разработать больше пятидесяти подзаконных актов,
разъясняющих и регламентирующих положения ФКС (федеральной контрактной системы).
Директор департамента государственного заказа Свердловской области Алексей ФЁДОРОВ пояснил «ОГ», какие
новшества ожидают заказчиков и исполнителей госконтрактов, в чём отличие ФКС от
пока действующего Федерального закона №94.
–Документ носит более
комплексный характер: в нём
предусмотрены планирование,
исполнение, проведение процедур, заключение контракта, проведение мониторинга,
аудит результатов. (Про комплексный характер можно понять даже из объёма документа: в ФКС 400 страниц, а в 94-м
чуть больше ста. прим.автора). В прежней системе госзакупок отсутствовал антидемпинговый механизм, главным критерием на электронных аукционах, как показала практика,
стала минимальная цена. Недобросовестные участники просто обрушивали аукцион игрой

новном занимался разработкой нормативной базы, поскольку такой вид государственной поддержки, как
страхование экспорта, существовавший в других странах
десятки лет, в России отсутствовал. Но уже в этот период агентство поддержало экспорт на пятнадцать миллиардов рублей. Сегодня оно ведёт проекты уже на 200 миллиардов рублей.
Говоря о сотрудничестве
своего ведомства с регионами России, Пётр Фрадков назвал среди наиболее перспективных в его портфеле
Свердловскую область. На его
взгляд, такие промышленные
гиганты, как Уралмашзавод,
имеют реальные перспективы торговли с заграницей. А
вообще, агентство в ближайшие два-три года намерено
оказать поддержку более полутора тысячам экспортно
ориентированных предприятий Среднего Урала разного
масштаба.
Подробно о новых инструментах государственной поддержки экспорта Пётр Фрадков рассказал предпринимателям на прошедшем позже в
Уральской торгово-промышленной палате семинаре.
Об этом вы можете прочитать в следующем номере
«Областной газеты».

алексей Фёдоров:
«Фкс может
существенно
повысить качество
государственных
закупок за счёт
реализации
единого цикла
формирования,
размещения
и исполнения
контракта»
косрочном планировании на
текущий-предстоящий финансовый год или трёхлетний период, речь идёт о среднесрочном и даже долгосрочном планировании. Сейчас у нас при
трёхлетнем бюджете планирование и размещение заказов в
лучшем случае осуществляется
на год и то с некоторыми, скажем так, нарушениями.
– Какие
появляются
принципиально новые нормы, которые позволят решить проблемы, существующие сейчас в сфере госзакупок?
– Например, такие нововведения, как обязательное обоснование закупок, антидемпинговые меры при проведении торгов, право на одностороннее расторжение контракта, банковское сопровождение
контрактов. Внесены изменения и в порядок предоставления преимуществ субъектам
малого предпринимательства
и социально ориентированным некоммерческим органи-

на понижение, причём в ряде
случаев и не рассчитывая в полной мере на выполнение контракта. Либо изначально предлагались такие цены, за которые стопроцентно качественное выполнение госконтракта
невозможно. То есть они изначально не были настроены не
исполнять контракт, но выполнение на те деньги, что они получили в результате демпинга, вело к заведомому ухудшению качества, а потом они входили в сговор с представителями заказчика, чтобы подписать
акты выполненных работ и получить свои деньги.
– Давайте пройдёмся кратко по списку новелл, например – планирование...
– Это очень важный блок.
На сегодняшний день 94-й закон не содержит чётких норм
о планировании. Есть приказы совместные Минэкономразвития и казначейства, отдельные разъяснения, но системной работой это назвать трудно. Речь идёт не только о крат-

спРавка «оГ»
Сводный план-график размещения госзаказа Свердловской области на 2013 год составляет 22 миллиарда рублей. Любой контракт стоимостью свыше миллиона рублей размещается через департамент госзаказа. Здесь проводят экспертизу заказа, готовят аукционно-конкурсную документацию, организуют публикацию на общероссийском сайте закупок и проводят все дальнейшие необходимые процедуры. Объём экономии областных бюджетных денег за 2012 год
составил 2,1 миллиарда рублей, за 2011 год — 1,2
миллиарда рублей.
зациям. Кроме того, расширена линейка способов размещения заказов с учётом специфики закупок. А благодаря вводимому нормированию из сферы
госзакупок будут исключены
товары класса «люкс». В случаях, предусмотренных правительством РФ, станет возможным заключение контрактов
жизненного цикла: на закупку
товара и его последующее обслуживание, эксплуатацию, ремонт и утилизацию.

Инструкции
для управдома

АЛекСей кунИЛОВ

АЛекСей кунИЛОВ

Елена АБРАМОВА

около 60 процентов соотечественников, переселяющихся в Россию из других стран — люди с высшим образованием.
людей без образования — единицы

Приём соотечественников
ограничен
В то же время Средний Урал
по-прежнему нуждается в трудовых ресурсах
Свердловская область активно включилась в государственную программу «Соотечественники»,
предусматривающую переселение на постоянное
место жительства в Россию русскоязычных граждан бывшего СССР.

В стране эта программа
начала работать в 2006 году. Недавно Федеральная
миграционная служба подвела итоги её реализации.
За 2012 год вся Россия приняла только около 63 тысяч
наших соотечественников
из бывших союзных республик. Но это значительно
больше, чем за все предыдущие годы.
Как рассказала заместитель начальника Управления Федеральной миграционной службы по Свердловской области Ольга Петрова, наш регион по разным
причинам включился в госпрограмму только в про-

шлом году, в течение которого на Урал переехали
только двенадцать человек.
Возможно и потому, что для
приёма бывших сограждан
был назначен только один,
к сожалению, экологически
неблагополучный город области – Первоуральск. Хотя эта программа предусматривает существенную социальную поддержку русскоязычных
переселенцев – двадцать тысяч рублей подъёмные, оплата
медицинского обследования всей семьи, в том числе на ВИЧ-инфекцию и туберкулёз, возмещение 50
процентов арендной платы
или фактической стоимости приобретаемого жилья.
А каждый член семьи получает вид на жительство, позволяющий обходиться без
оформления разрешения на
работу, то есть пропускает
этот обязательный для сезонных трудовых мигрантов этап.
Заместитель
главы
Александр Слабука, надо от-

дать должное администрации городского округа Первоуральск, лично встречал
каждого приезжающего, подыскивал недорогое жильё
или устраивал в гостиницу.
С этого года наконец решено открыть для желающих
жить и работать на Урале всю
область. Правда, в рамках нового программного проекта всё же обозначены четыре территории, остро нуждающиеся в трудовых кадрах –
это Нижний Тагил, КаменскУральский, Верхняя Салда и
Полевской. Для переселенцев, которые выберут для себя эти города, из бюджета области будет выделено ещё по
десять тысяч рублей.
С января по апрель к
нам прибыли уже около 70
соотечественников, большая часть из которых имеет
высшее и среднее профессиональное образование. Потенциальные граждане России едут в основном из Казахстана, Узбекистана, Армении, Киргизии. Всего же
в миграционную службу об-

ратились с вопросами по условиям переселения 260
тысяч человек, а 250 человек уже написали заявление на согласие участвовать в госпрограмме «Соотечественники» на Среднем
Урале.
Однако область не может обеспечить приём более 600 переселенцев. Для
сравнения – на текущий год
одобрена заявка от свердловских работодателей на
привлечение иностранных
трудовых мигрантов в количестве 52 тысяч. Плюс 35
тысяч тех, кто приобрёл патенты на право работать у
физических лиц.
При этом, как заявил на
днях на пресс-конференции
директор регионального Департамента по труду и занятости населения Дмитрий
Антонов, «Свердловская область крайне озабочена
проблемой сбора налогов с
предприятий и организацией, использующих иностранную рабочую силу».

Постановление Правительства РФ № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» должно поставить заслон злоупотреблениям со стороны
управляющих компаний
и ТСЖ.

Сфера управления жильём превратилась в одну из самых скандальных.
Жители Свердловской области, как и многих других
регионов страны, жалуются на управляющие организации в жилищную инспекцию, отраслевое министерство, общественные организации и средства массовой информации. Для этого есть множество причин:
несправедливое начисление платы за потребление
ресурсов на общедомовые
нужды, двойные квитанции, отсутствие корректировки расчётов за отопление по итогам зимнего сезона, некачественные услуги по содержанию дома.
Список можно продолжить.
Эксперты считают, что
эти безобразия годами продолжались из-за того, что,
начисляя жильцам лишние суммы, некачественно ремонтируя подъезды
и допуская прочие нарушения, УК и ТСЖ могли легко уходить от ответственности, ссылаясь на отсутствие документа, чётко регламентирующего их деятельность. И вот такой документ появился.
Правила осуществления
деятельности по управлению жильём, утверждённые
Постановлением
Правительства РФ от 15
мая 2013 года, обязывают управляющие организации каждое своё решение и действие, от заключения договоров с ресур-

соснабжающими компаниями до выполнения ремонтных работ, согласовывать
с жильцами на общем собрании. Собрание считается законным только в том
случае, если на него придут как минимум 51 процент собственников квартир конкретного дома. Сотрудники УК и ТСЖ обязаны регулярно отчитываться перед собственниками
жилья о результатах своей
деятельности.
В документе определены и другие обязанности управляющих организаций: выписка платёжек, своевременные расчёты с поставщиками энергоресурсов, а также приём
граждан, рассмотрение заявок и жалоб от них. Отметим, что недовольство жителей Екатеринбурга нередко связано с тем, что
они не могут попасть на
приём к управдомам.
В постановлении также
определены правила аварийно-диспетчерского обслуживания квартир и порядок передачи документов
от бывшего управляющего
к вновь избранному. Кроме
того, отмечается, что УК могут подавать в суд на неплательщиков. Владельцы жилья, в свою очередь, по желанию имеют право создавать специальные комиссии
для контроля над управляющими организациями.
Они могут обязать компанию выполнять работы, не
включенные в минимальный перечень, утверждённый в постановлении правительства РФ.
Следить за выполнением правил будут государственные жилищные инспекции и Роспотребнадзор. Именно в эти структуры гражданам следует жаловаться на свои управляющие компании, если для
этого есть повод.

Пятница, 24 мая 2013 г.

на среднем Урале
запущена первая линия
для производства
торфяных брикетов

Как будет работать новая система госзаказа

Премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев утвердил
правила управления жильём

Валентина СМИРНОВА

IV

С 1 января 2014 года на территории Российской Федерации вступит в силу новый закон, регулирующий государственные и муниципальные
закупки: «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Экспортёров
застрахуют
Валентина СМИРНОВА

валюта (по курсу цб России)

АЛекСАнДР ЗАйцеВ

хозяйство
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Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: abramova@oblgazeta.ru

современное оборудование позволит производить семь тысяч тонн продукции в
год.
Финансирование проекта осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере строительства энергетических установок с использованием местных
видов топлива, заключённого между правительством Свердловской области и ОАО
«Россельхозбанк» в 2012 году.
Линия включает в себя весь процесс
изготовления продукции: от момента подготовки сырья и до момента выпуска готовых к реализации спрессованных упакованных брикетов. При положительном опыте эксплуатации, в дальнейшем
в Свердловской области будут построены ещё два или три завода по изготовлению торфяных брикетов, производственная мощность которых будет составлять 50
тысяч тонн продукции в год.
Елена абРамова

счётная палата
вступилась за регионы
субъектам федерации изначально не дали
достаточно денег, положенных для исполнения майских указов президента РФ
владимира путина. такой вывод сделала
счётная палата на основании апрельского опроса в 78 регионах, сообщает газета
«ведомости».
Регионам нужно 773,5 миллиарда рублей на повышение зарплат бюджетников в нынешнем году, а средства консолидированных бюджетов этих регионов
покрывают всего 80 процентов от этой
суммы,обнаружили аудиторы.
Дефицит зафиксирован во всех регионах из тех, что опросила Счётная палата.
По её оценкам, он превышает 140 миллиардов рублей.
Минфин РФ считает, что этот региональный дефицит может быть закрыт. Для
этого предполагается выделить из финансовых резервов 100 миллиардов рублей, а ещё
до 75 миллиардов рублей составят кредиты.
По данным Счётной палаты, у 15 регионов дефицит средств на повышение оплаты труда, вызванный исполнением майских указов (соотношение потребностей в
средствах и предусмотренных средств, федеральных и собственных) составляет от
60,1 до 80 процентов. Хуже всех дела обстоят в Волгоградской, Ивановской областях и Санкт-Петербурге.
виктор смиРнов

Официальное извещение
Правительства Свердловской области
об исправлении неточности, допущенной при официальном
опубликовании постановления Правительства
Свердловской области от 30.04.2013 № 538-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 10.07.2012 № 775-ПП
«О порядках предоставления грантов на развитие
семейных животноводческих ферм и на создание и
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и
единовременной помощи на бытовое обустройство
начинающим фермерам»

При опубликовании постановления Правительства
Свердловской области от 30.04.2013 № 538-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 10.07.2012 № 775-ПП «О порядках
предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на
бытовое обустройство начинающим фермерам» («Областная газета», 2013, 7 мая, № 203-205) допущена техническая ошибка.
Подпункты 8, 9 и 10 пункта 6 читать в следующей редакции:
«8) в подпункте 6 пункта 9 число «12» заменить числом
«24»;
9) подпункт 11 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«11) копии договоров (предварительных договоров) по
реализации сельскохозяйственной продукции на сумму
более 30 тыс. рублей или документы, подтверждающие
факт реализации собственной сельскохозяйственной продукции на общую сумму более 30 тыс. рублей;»;
10) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается)».
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с Днём РожДЕния!

Союз машиностроительных предприятий
Свердловской области поздравляет директора
Союза
Бухмастова Андрея Владимировича
с юбилеем — 60-летием со дня рождения.
Желаем успехов во всех начинаниях, крепкого
здоровья и личного счастья.
Президиум Союза машиностроительных
предприятий Свердловской области.

Свердловское региональное отделение Союза
машиностроителей России сердечно поздравляет
первого заместителя председателя - руководителя
аппарата отделения
Бухмастова Андрея Владимировича
со славным юбилеем –
60-летием со дня рождения.
Желаем ему крепкого здоровья, неиссякаемого
оптимизма, дальнейших профессиональных успехов
на благо Отчизны.
Совет Свердловского регионального отделения
Союза машиностроителей России.

документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2013

№ 612-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной
гражданской службы Свердловской области
В целях обеспечения защиты социальных прав лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской области, на основании пункта 4 статьи
7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», пункта 2-1 статьи 56 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной
гражданской службы Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Свердловской области
(далее — Порядок) (прилагается).
2. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Злоказов)
организовать работу по исполнению Порядка.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя
Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.05.2013 № 612-ПП
«Об утверждении Порядка назначения
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности государственной
гражданской службы Свердловской области»
ПОРЯДОК
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
государственной гражданской службы Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок регулирует отношения, связанные с назначением и выплатой
пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности), установленной в
соответствии с пунктом 2-1 статьи 56 Закона Свердловской области от 15 июля 2005
года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» (далее — Закон) лицам, замещавшим должности государственной
гражданской службы Свердловской области.
2. Рассмотрение обращений по вопросам назначения и выплаты пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Свердловской области, относится к компетенции комиссии по реализации государственных
гарантий, предоставляемых государственным гражданским служащим Свердловской
области, образованной в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 06.04.2009 № 372-ПП «О комиссии по реализации государственных
гарантий, предоставляемых государственным гражданским служащим Свердловской
области» (далее — Комиссия).
3. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 06.04.2009 № 372-ПП «О комиссии по реализации государственных гарантий,
предоставляемых государственным гражданским служащим Свердловской области»
обеспечение деятельности Комиссии возлагается на Департамент кадровой политики
Губернатора Свердловской области.
Глава 2. Обращение за назначением пенсии за выслугу лет
4. Гражданин, замещавший должность государственной гражданской службы
Свердловской области и претендующий на назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом (далее — заявитель), представляет личное заявление о назначении
пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку
на имя руководителя государственного органа Свердловской области, в котором заявитель непосредственно перед увольнением с государственной гражданской службы
Свердловской области замещал должность государственной гражданской службы
Свердловской области, с приложением справки, выданной территориальным управлением Пенсионного фонда Российской Федерации, о назначении трудовой пенсии по
старости (инвалидности) (далее — справка из Пенсионного фонда) и копии справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (в случае назначения
трудовой пенсии по инвалидности).
В случае реорганизации государственного органа Свердловской области, в котором заявитель непосредственно перед увольнением с государственной гражданской
службы Свердловской области замещал должность государственной гражданской
службы Свердловской области, заявление подается руководителю государственного
органа Свердловской области, которому в соответствии с законодательством Свердловской области переданы функции реорганизованного государственного органа.
5. Государственный орган Свердловской области в течение 15 календарных дней
со дня получения заявления и справок, предусмотренных частью 1 пункта 4 настоящего
порядка, направляет в Комиссию ходатайство о назначении пенсии за выслугу лет
(далее — Ходатайство) с приложением следующих документов:
1) личное заявление гражданина о назначении пенсии за выслугу лет по форме
согласно приложению № 1 к настоящему порядку;
2) справка из Пенсионного фонда;
3) в случае назначения трудовой пенсии по инвалидности — копия справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы;
4) справка, подтверждающая размер должностного оклада по соответствующей
должности государственной гражданской службы Свердловской области, по форме
согласно приложению № 2 к настоящему порядку;
5) копия правового акта об освобождении от должности и увольнении с государственной гражданской службы Свердловской области, заверенная в установленном порядке;
6) справка, подтверждающая стаж государственной службы Свердловской области, по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку;
7) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке кадровой
службой государственного органа Свердловской области, в котором заявитель замещал должность государственной гражданской службы Свердловской области,
либо нотариально;
8) копия военного билета (для лиц, проходивших военную службу), заверенная в
установленном порядке кадровой службой государственного органа Свердловской
области, в котором заявитель замещал должность государственной гражданской
службы Свердловской области, либо нотариально, либо справка военного комиссариата о прохождении военной службы.
Ходатайство с приложением документов, указанных в части первой настоящего
пункта, в отношении заявителя, замещавшего должность государственной гражданской службы Свердловской области в территориальном исполнительном органе
государственной власти Свердловской области (далее — территориальный орган), в
течение 15 календарных дней со дня получения заявления направляется руководителем соответствующего территориального органа в областной исполнительный орган
государственной власти Свердловской области, осуществляющий координацию его
деятельности.
Областной исполнительный орган государственной власти Свердловской области,
осуществляющий координацию деятельности соответствующего территориального
органа, рассматривает представленное Ходатайство и в течение 15 календарных дней
направляет его в Комиссию.
В случае ликвидации государственного органа Свердловской области, в котором
заявитель непосредственно перед увольнением с государственной гражданской службы Свердловской области замещал должность государственной гражданской службы
Свердловской области, заявителем непосредственно в Комиссию (через Управление
по работе с обращениями граждан Правительства Свердловской области) подаются
следующие документы:
1) личное заявление гражданина о назначении пенсии за выслугу лет по форме
согласно приложению № 1 к настоящему порядку;
2) справка из Пенсионного фонда;
3) в случае назначения трудовой пенсии по инвалидности — копия справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы;
4) справка, подтверждающая размер должностного оклада по соответствующей
должности государственной гражданской службы Свердловской области, по форме
согласно приложению № 2 к настоящему порядку либо один из следующих документов, заверенных в установленном порядке и позволяющих определить размер
должностного оклада на момент увольнения с государственной гражданской службы
Свердловской области:
архивная справка;
служебный контракт;
штатное расписание;
5) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке кадровой службой
организации, в которой заявитель на момент подачи заявления замещает должность,
либо нотариально;
6) копия военного билета (для лиц, проходивших военную службу), заверенная
в установленном порядке кадровой службой организации, в которой заявитель на
момент подачи заявления замещает должность, либо нотариально, либо справка
военного комиссариата о прохождении военной службы.
6. В случае несоответствия представленных документов требованиям пункта 5 настоящего порядка и (или) их неполноты Департамент кадровой политики Губернатора
Свердловской области возвращает соответственно государственному органу Свердловской области либо гражданину представленные документы о назначении пенсии
за выслугу лет с разъяснением причины возврата и предложениями по доработке.
Список недостающих для назначения пенсии за выслугу лет документов определяется государственным органом Свердловской области, в котором заявитель замещал
должность государственной гражданской службы Свердловской области, а в случае,
предусмотренном частью 2 пункта 4 настоящего порядка, соответствующим государственным органом Свердловской области и отмечается в личном заявлении о назначении пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.
Разъяснения со списком недостающих для назначения пенсии за выслугу лет
документов в случае, предусмотренном частью 4 пункта 5 настоящего порядка,
направляются заявителю в письменном виде Департаментом кадровой политики
Губернатора Свердловской области.
7. Заявитель может обращаться за назначением пенсии за выслугу лет в любое
время после назначения трудовой пенсии по старости (инвалидности) без ограничения
каким-либо сроком при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 2-1 статьи
56 Закона.
Пенсия за выслугу лет назначается со дня обращения за ней, но не ранее дня, следующего за днем прекращения служебного контракта, освобождения от замещаемой
должности государственной гражданской службы Свердловской области и увольнения с государственной гражданской службы Свердловской области по основаниям,
предусмотренным частью 2 пункта 2-1 статьи 56 Закона, и даты, с которой назначена
трудовая пенсия по старости (инвалидности).
Днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается день приема заявления со всеми необходимыми документами государственным органом
Свердловской области, в котором заявитель замещал должность государственной
гражданской службы Свердловской области, а в случаях, предусмотренных частью 2
пункта 4 и частью 4 пункта 5 настоящего порядка, соответствующим государственным
органом Свердловской области либо Управлением по работе с обращениями граждан
Правительства Свердловской области.
Дата приема заявления со всеми необходимыми документами фиксируется на
личном заявлении гражданина о назначении пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку, копия которого выдается гражданину
на руки с подписью ответственного лица государственного органа Свердловской
области, в котором заявитель замещал должность государственной гражданской
службы Свердловской области, а в случаях, предусмотренных частью 2 пункта 4 и
частью 4 пункта 5 настоящего порядка, соответствующего государственного органа
Свердловской области либо Управления по работе с обращениями граждан Правительства Свердловской области.
В случае, когда к заявлению о назначении пенсии за выслугу лет приложены не
все необходимые документы, заявитель вправе представить на основании разъяснения государственного органа Свердловской области, в котором заявитель замещал
должность государственной гражданской службы Свердловской области, а в случаях,
предусмотренных частью 2 пункта 4 и частью 4 пункта 5 настоящего порядка, соответствующего государственного органа Свердловской области либо Департамента

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

кадровой политики Губернатора Свердловской области, недостающие документы. Если
такие документы будут представлены не позднее чем через три месяца со дня получения указанного разъяснения, днем обращения за пенсией за выслугу лет считается
день приема заявления государственным органом Свердловской области, в котором
заявитель замещал должность государственной гражданской службы Свердловской
области, а в случаях, предусмотренных частью 2 пункта 4 и частью 4 пункта 5 настоящего
порядка, — соответствующим государственным органом Свердловской области либо
Управлением по работе с обращениями граждан Правительства Свердловской области.
Пенсия за выслугу лет к трудовой пенсии по старости устанавливается пожизненно,
к трудовой пенсии по инвалидности — на срок установления инвалидности.
Глава 3. Рассмотрение вопросов о назначении пенсии
за выслугу лет
8. Документы, указанные в пункте 5 настоящего порядка, рассматриваются на
заседании Комиссии в порядке, установленном постановлением Правительства
Свердловской области от 06.04.2009 № 372-ПП «О комиссии по реализации государственных гарантий, предоставляемых государственным гражданским служащим
Свердловской области».
9. Комиссия рассматривает представленные документы на предмет соответствия
условиям назначения пенсии за выслугу лет, установленным пунктом 2-1 статьи 56
Закона, и в случае их соответствия вносит предложения Правительству Свердловской
области о назначении пенсии за выслугу лет, а в случае принятия решения о несоответствии условий, необходимых для назначения пенсии за выслугу лет, письменно
уведомляет о принятом решении государственный орган Свердловской области,
ходатайствовавший о назначении пенсии, либо непосредственно заявителя.
Комиссия принимает решение о несоответствии условий, необходимых для назначения пенсии за выслугу лет, в случае:
1) недостаточной продолжительности стажа государственной службы, установленного частью 5 пункта 2-1 статьи 56 Закона;
2) увольнения заявителя с государственной гражданской службы Свердловской
области по основаниям, не предусмотренным частью 2 или частью 3 пункта 2-1 статьи
56 Закона;
3) неподтверждения факта назначения в соответствии с федеральным законодательством трудовой пенсии по старости (инвалидности);
4) замещения должности государственной гражданской службы Свердловской области менее трех или пяти лет непосредственно перед увольнением с государственной
гражданской службы Свердловской области как это установлено соответственно
частью 2 или частью 3 пункта 2-1 статьи 56 Закона;
5) установления факта получения пенсии за выслугу лет, назначенной по иному
основанию, установленному пунктом 2-1 статьи 56 Закона.
10. Стаж государственной гражданской службы, дающий право на пенсию за
выслугу лет, определяется в соответствии с Областным законом от 21 января 1997
года № 5-ОЗ «О стаже государственной гражданской службы Свердловской области
и муниципальной службы в Свердловской области». Стаж государственной службы
считается свыше 10, 15, 20 и 25 лет, если он превышает соответственно 10, 15, 20 и
25 лет на 1 день.
Для исчисления размера пенсии за выслугу лет по выбору заявителя принимается
его должностной оклад по занимаемой должности на день увольнения с государственной гражданской службы Свердловской области либо на день достижения возраста,
дающего право на трудовую пенсию по старости, в соответствии с Федеральным
законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации», если к моменту достижения заявителем указанного возраста у него
возникло право на установление пенсии за выслугу лет.
11. Предложение Правительству Свердловской области о назначении пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы
Свердловской области, вносится в форме протокола заседания Комиссии, проект
которого готовится и подписывается всеми членами Комиссии, принявшими участие
в ее заседании, в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.
В протоколе заседания Комиссии указываются право заявителя на назначение
пенсии за выслугу лет и стаж государственной гражданской службы, дающий право
на назначение пенсии за выслугу лет.
Выписка из протокола заседания Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня
его подписания всеми членами Комиссии, принимавшими участие в заседании,
направляется Департаментом кадровой политики Губернатора Свердловской области в Министерство финансов Свердловской области для подготовки проекта
распоряжения Правительства Свердловской области о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы
Свердловской области.
Решение о несоответствии условий, необходимых для назначения пенсии за
выслугу лет, закрепляется в протоколе заседания Комиссии, выписка из которого
направляется в государственный орган Свердловской области, ходатайствовавший о
назначении пенсии, либо непосредственно заявителю.
12. Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Свердловской области, оформляется распоряжением
Правительства Свердловской области, проект которого готовится и вносится на согласование в установленном порядке Министерством финансов Свердловской области
в течение 5 рабочих дней после получения выписки из протокола заседания Комиссии.
В проекте распоряжения Правительства Свердловской области указываются фамилия, имя, отчество, замещаемая должность на момент увольнения с государственной
гражданской службы Свердловской области, дата назначения пенсии за выслугу лет,
стаж государственной гражданской службы, дающий право на назначение пенсии за
выслугу лет, и размер должностного оклада, применяемый при назначении пенсии
за выслугу лет.
13. Министерство социальной политики Свердловской области в течение 5 рабочих дней после получения распоряжения Правительства Свердловской области о
назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной
гражданской службы Свердловской области, принимает решение об определении
размера пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему должность государственной
гражданской службы Свердловской области, и оформляет его по форме согласно
приложению № 4 к настоящему порядку.
Размер пенсии за выслугу лет исчисляется в соответствии с Законом.
14. Делопроизводство, связанное с установлением и выплатой пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Свердловской области (в том числе организация архивного хранения соответствующих
документов), осуществляется в порядке, определенном Министерством социальной
политики Свердловской области.
Глава 4. Выплата пенсии за выслугу лет
15. Выплату пенсии за выслугу лет осуществляет Министерство социальной политики Свердловской области через территориальные отраслевые исполнительные
органы государственной власти Свердловской области — управления социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее —
управления социальной политики) по месту получения заявителем трудовой пенсии
по старости (инвалидности).
16. Управление социальной политики выплачивает пенсию за выслугу лет на
основании поручения по форме согласно приложению № 5 к настоящему порядку
и реестров на выплату пенсий, направляемых Министерством социальной политики
Свердловской области на бумажном носителе либо в электронном виде.
Подготовка и направление поручения в управление социальной политики осуществляется Министерством социальной политики Свердловской области в течение 5 рабочих дней после оформления решения об определении размера пенсии за выслугу лет.
Поручение на бумажном носителе оформляется в 2 экземплярах, один из которых
направляется в управление социальной политики, второй — помещается в делопроизводство Министерства социальной политики Свердловской области, связанное с
установлением и выплатой пенсии за выслугу лет.
17. Пенсия за выслугу лет на основании личного заявления может выплачиваться:
почтовым переводом, посредством доставки либо перечисления на расчётный счет в
финансово-кредитной организации. Информация о способе выплаты пенсии за выслугу
лет указывается заявителем в личном заявлении о назначении пенсии за выслугу лет
по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.
Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсий за выслугу лет, включая
организацию их доставки, производится за счет средств областного бюджета.
18. Пенсия за выслугу лет выплачивается с применением уральского коэффициента. В муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской
области, приравненных к районам Крайнего Севера, пенсия выплачивается с учетом
коэффициента, предусмотренного для соответствующей местности.
При переезде заявителя (изменении места регистрации по месту жительства) и
переводе трудовой пенсии в другой субъект Российской Федерации (либо за пределы
Российской Федерации) районный коэффициент не выплачивается. Решение о прекращении выплаты районного коэффициента оформляется по форме, установленной
Министерством социальной политики Свердловской области.
При отмене либо изменении размера районного коэффициента, предусмотренного для соответствующей местности Свердловской области, пенсия за выслугу лет
выплачивается с учетом соответствующих изменений. Решение об изменении размера
районного коэффициента оформляется по форме, установленной Министерством
социальной политики Свердловской области.
19. Выплата пенсии за расчетный месяц производится не позднее 25 числа этого
месяца.
Глава 5. Перерасчет ранее установленного размера пенсии
за выслугу лет
20. Перерасчет ранее установленного размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Свердловской области,
осуществляется по основаниям, установленным Законом, в порядке, предусмотренном
пунктами 21 и 22 настоящего порядка.
21. При увеличении должностного оклада по соответствующей должности государственной гражданской службы Свердловской области в связи с индексацией
должностных окладов, произведенной на основании пункта 12 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», Министерством социальной политики Свердловской области
осуществляется перерасчет размера пенсии за выслугу лет в соответствии с новым
должностным окладом. Пенсия за выслугу лет в новом размере устанавливается и
выплачивается со дня изменения размера должностного оклада.
Решение о перерасчете ранее установленного размера пенсии за выслугу лет при
увеличении должностного оклада по соответствующей должности государственной
гражданской службы Свердловской области в связи с индексацией должностных
окладов принимается и оформляется Министерством социальной политики Свердловской области по форме согласно приложению № 6 к настоящему порядку в течение
10 рабочих дней со дня поступления нормативного правового акта Свердловской
области об индексации должностных окладов.
22. Решение о перерасчете ранее установленного размера пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Свердловской
области, с учетом периодов замещения после назначения пенсии за выслугу лет
государственной должности Свердловской области, должности государственной
гражданской службы Свердловской области и (или) с учетом замещения после назначения пенсии за выслугу лет должности государственной гражданской службы
Свердловской области не менее двенадцати полных месяцев с более высоким должностным окладом принимается Комиссией в порядке, установленном для назначения
пенсии за выслугу лет.
Для рассмотрения вопроса о перерасчете пенсии за выслугу лет в Комиссию направляется ходатайство государственного органа Свердловской области, в котором
получатель пенсии замещал должность государственной гражданской службы Свердловской области после ее назначения, с приложением личного заявления по форме
согласно приложению № 7 к настоящему порядку и документов, предусмотренных
подпунктами 4–7 части 1 пункта 5 настоящего порядка.
Решение о перерасчете пенсии за выслугу лет оформляется распоряжением Правительства Свердловской области, проект которого готовится и вносится на согласование Министерством финансов Свердловской области в порядке, установленном для
подготовки и внесения проекта распоряжения Правительства Свердловской области
о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной
гражданской службы Свердловской области.
Глава 6. Приостановление, возобновление и прекращение выплаты пенсии
за выслугу лет
23. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Свердловской области, не выплачивается в период замещения ими
государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей
субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей, должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и государственной гражданской
службы субъектов Российской Федерации и должностей муниципальной службы.
Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назначенное на одну из указанных
в настоящем пункте должностей, обязано в течение 5 календарных дней с момента
назначения на должность уведомить об этом Министерство социальной политики
Свердловской области в письменном виде путем подачи заявления по форме согласно
приложению № 8 к настоящему порядку с приложением копии правового акта о назначении на должность, заверенной в установленном порядке.
Решение о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет в связи с замещением
государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей
субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей, должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и государственной гражданской
службы субъектов Российской Федерации и должностей муниципальной службы принимается и оформляется Министерством социальной политики Свердловской области

по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку в течение 3 рабочих дней
с момента поступления письменного уведомления.
Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет производится с даты назначения
на должность.
24. При последующем освобождении от должности, указанной в пункте 23 настоящего порядка, выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на основании личного
заявления по форме согласно приложению № 8 к настоящему порядку, направленного в Министерство социальной политики Свердловской области, с приложением
заверенной в установленном порядке копии правового акта об освобождении от
соответствующей должности.
Решение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет принимается и оформляется Министерством социальной политики Свердловской области по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку в течение 3 рабочих дней с момента
поступления письменного заявления.
Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем
освобождения от должности.
25. Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет производится по личному заявлению, а также в случае смерти лица, получающего пенсию за выслугу лет.
Рассмотрение вопроса о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет по личному
заявлению осуществляется Комиссией при поступлении заявления по форме согласно
приложению № 8 к настоящему порядку в порядке и в сроки, установленные для
рассмотрения вопросов о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности государственной гражданской службы Свердловской области.
Решение о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет по личному заявлению
оформляется распоряжением Правительства Свердловской области в порядке, установленном для подготовки и внесения проекта распоряжения Правительства Свердловской области о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
государственной гражданской службы Свердловской области.
Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет по личному заявлению производится
с даты, указанной в заявлении, но не ранее даты подачи заявления.
Решение о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет в случае смерти лица,
получающего пенсию за выслугу лет, принимается и оформляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку Министерством социальной политики
Свердловской области в течение 5 рабочих дней с момента поступления документов
о смерти лица, получающего пенсию за выслугу лет.
В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, ее выплата прекращается с 01 числа месяца, следующего за месяцем смерти.
Форма
Приложение № 1
к Порядку назначения и выплаты пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим должности
государственной гражданской службы
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Пятница, 24 мая 2013 г.

Форма

Приложение № 4
к Порядку назначения и выплаты пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности
государственной гражданской службы
Свердловской области

Бланк Министерства социальной политики
Свердловской области
«___»_______________ 20__ года

(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с частью 2-1 статьи 56 Закона Свердловской области от 15 июля
2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области», на основании Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Свердловской
области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от ___
__________20___ № _____:
(указывается одно из следующих решений)
1. Установить пенсию за выслугу лет в размере __________ процентов ежемесячного должностного оклада, что составляет _____________________ рублей
(сумма цифрами и прописью)

__________________ копеек.
(сумма цифрами)

2. Приостановить выплату пенсии за выслугу лет с «__» ___________ 20__ г. в
связи с _________________________________________________________.
(указать причину приостановления)

3. Возобновить выплату пенсии за выслугу лет с «__» __________ 20__ г. в размере ____________ процентов ежемесячного должностного оклада, что составляет
______________________________ рублей __________________ копеек.
(сумма цифрами и прописью)

___________________________________
___________________________________
от _________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, замещавшего
должность государственной гражданской службы
Свердловской области)

___________________________________
___________________________________
(должность заявителя на день увольнения)

___________________________________
___________________________________
Домашний адрес: ______________________
___________________________________
Телефон ____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 2-1 статьи 56 Закона Свердловской области от 15 июля
2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» прошу установить пенсию за выслугу лет к назначенной в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» трудовой пенсии _______________________
______________________________________________________________

(указать причину прекращения)

Министр социальной политики
Свердловской области
_____________ ___________________
(подпись)

(по выбору: на день увольнения или день достижения пенсионного возраста)

_______________________________________________________________.
Трудовую пенсию получаю в _______________________________________
______________________________________________________________.
(наименование отделения Пенсионного фонда Свердловской области)

Пенсию за выслугу лет прошу выплачивать посредством (нужное подчеркнуть):
1) перечисления в _______________________________________________
(наименование финансово-кредитной организации)

на мой текущий счет ____________________________________________;
2) почтового перевода через отделение связи;
3) доставки.
Я подтверждаю, что не являюсь получателем пенсии за выслугу лет по линии другого ведомства, а также пенсии за выслугу лет, предусмотренной законодательством
о муниципальной службе в Российской Федерации.
При замещении государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей,
должностей государственной гражданской службы Российской Федерации, должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации и
должностей муниципальной службы вновь, а также о наступлении иных обстоятельств,
влекущих изменение размера пенсии и права на ее получение, обязуюсь сообщить
Министерству социальной политики Свердловской области в 5-дневный срок со дня
наступления таких обстоятельств.
С проведением мероприятий, связанных с проверкой достоверности сообщенных
данных, согласен (согласна).
К заявлению прилагаю следующие документы:
1) __________________________________________________________;
(наименование и реквизиты документа)

Форма

Приложение № 5
к Порядку назначения и выплаты пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности
государственной гражданской службы
Свердловской области

Бланк Министерства социальной политики
Cвердловской области
«___»____________ 20__ года

№_________

ПОРУЧЕНИЕ
на выплату пенсии за выслугу лет
_______________________________________________________
(наименование территориального органа Министерства социальной политики
Свердловской области)

Выплачивать пенсию за выслугу лет с «____»______________20___ года.
Фамилия, имя, отчество получателя пенсии: ___________________________
_______________________________________________________________
Место жительства получателя пенсии за выслугу лет: _____________________
_______________________________________________________________
В размере_______________________ рублей __________________ копеек.
(сумма цифрами и прописью)

(сумма цифрами)

Министр социальной политики
Свердловской области
_____________ ___________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

МП
Форма

Приложение № 6
к Порядку назначения и выплаты пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности
государственной гражданской службы
Свердловской области

Бланк Министерства социальной политики
Свердловской области
«___»_______________ 20__ года

№ ________

РЕШЕНИЕ
о перерасчете пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему должность
государственной гражданской службы Свердловской области
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с частью 2-1 статьи 56 Закона Свердловской области от 15 июля
2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области», на основании ______________________________________
_______________________________________________________________
(вид, реквизиты и наименование нормативного правового акта Свердловской области

_______________________________________________________________
об индексации должностных окладов)

установить пенсию за выслугу лет в размере _________ процентов ежемесячного
должностного оклада, что составляет _____________________________ рублей
(сумма цифрами и прописью)

__________________ копеек с «__» __________ 20__ г.
(сумма цифрами)

Министр социальной политики
Свердловской области
_____________ ___________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

МП
Форма

Приложение № 7
к Порядку назначения и выплаты пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности
государственной гражданской службы
Свердловской области

2) __________________________________________________________;
(наименование и реквизиты документа)

3) __________________________________________________________;
(наименование и реквизиты документа)

4) __________________________________________________________.
(наименование и реквизиты документа)

«___» ___________ 20___ г.

(расшифровка подписи)

МП

(вид пенсии: по старости /по инвалидности)

по должности государственной гражданской службы Свердловской области
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(сумма цифрами)

4. Прекратить выплату пенсии за выслугу лет с «__» __________ 20__ г. в связи
с _____________________________________________________________.

___________________________________
(наименование должности, инициалы и фамилия
руководителя государственного органа Свердловской
области)

№ ________

РЕШЕНИЕ
об определении размера пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему
должность государственной гражданской службы Свердловской области
___________________________________________________________

_________________________________

(наименование должности, инициалы и фамилия
руководителя государственного органа Свердловской
области)

________________
(подпись заявителя)

Заявление с прилагаемыми документами принял:

___________________________________
___________________________________

«___» _____ 20_ г.

от _________________________________

__________________________________________

(фамилия, имя, отчество получателя пенсии
за выслугу лет)

(должность, Ф.И.О. и подпись лица, принявшего заявление)

________________________________________________________________

Домашний адрес: _______________________
____________________________________
Телефон: ____________________________

Недостающие документы:
1) __________________________________________________________;
(наименование документа)

2) __________________________________________________________.
(наименование документа)

Форма
Приложение № 2
к Порядку назначения и выплаты пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности
государственной гражданской службы
Свердловской области
Бланк государственного органа
Свердловской области
СПРАВКА
о должностном окладе
Выдана «__»_________ 20__ года ______________________________,
(фамилия, имя, отчество)

замещавшему(ей) должность государственной гражданской службы Свердловской
области ________________________________________________________
_______________________________________________________________
(наименование должности с указанием структурного подразделения)

в ______________________________________________________________
(наименование государственного органа Свердловской области)

в том, что его(ее) должностной оклад (по указанной должности) составляет ______
_________________________________________________________ рублей,
(сумма цифрами и прописью)

с учетом уральского коэффициента — ___________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 2-1 статьи 56 Закона Свердловской области от 15 июля
2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» прошу произвести перерасчет размера пенсии за выслугу лет,
назначенной в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области
______________________________________________________________,
(указываются реквизиты распоряжения Правительства Свердловской области)

с учетом периодов замещения после назначения пенсии за выслугу лет государственной
должности Свердловской области (должности государственной гражданской службы
Свердловской области) / с учетом замещения после назначения пенсии за выслугу
лет должности государственной гражданской службы Свердловской области не
менее двенадцати полных месяцев с более высоким должностным окладом (нужное
подчеркнуть).
При замещении государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей,
должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации и должностей
муниципальной службы вновь обязуюсь сообщить об этом в Министерство социальной
политики Свердловской области.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1) __________________________________________________________;
(наименование и реквизиты документа)

2) __________________________________________________________;
(наименование и реквизиты документа)

3) __________________________________________________________;
(наименование и реквизиты документа)

4) ___________________________________________________________.
(наименование и реквизиты документа)

«___» ______________ 20___ г.

Наименование должности
руководителя государственного
органа Свердловской области
_______________

_____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _______ 20___ г.

(подпись заявителя)

_____________________________________
(должность, Ф.И.О. и подпись лица, принявшего заявление)

Наименование должности руководителя
структурного подразделения государственного
органа Свердловской области —
главного бухгалтера
_______________
_____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

_______________________________________________________________
Недостающие документы:
1) _________________________________________________________;
(наименование документа)

2) _________________________________________________________;
(наименование документа)

3) _________________________________________________________;
(наименование документа)

4) _________________________________________________________.

МП

(наименование документа)

Форма

Приложение № 3
к Порядку назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности государственной гражданской службы Свердловской области

Форма

Приложение № 8
к Порядку назначения и выплаты пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности
государственной гражданской службы
Свердловской области

Бланк государственного органа
Свердловской области

Министру социальной политики
Свердловской области
___________________________________
(фамилия и инициалы)

СПРАВКА
об исчислении стажа государственной службы Свердловской области
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
№ записи Период государственной служ- Стаж государственной
бы (работы)
службы
в трудовой
книжке
лет
месяцев дней

Замещаемая
должность

Наименование должности
руководителя государственного
органа Свердловской области

от _________________________________
(фамилия, имя, отчество получателя пенсии
за выслугу лет)

Домашний адрес: ______________________
____________________________________
Телефон: ____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу приостановить (возобновить, прекратить) выплату пенсии за выслугу лет
(нужное подчеркнуть), назначенной мне в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области _____________________________________
(дата и номер распоряжения Правительства Свердловской области о назначении пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы
Свердловской области)

ИТОГО:

в связи с ________________________________________________________
(указывается причина приостановления, возобновления, прекращения выплаты

_______________
(подпись)

Наименование должности руководителя
структурного подразделения государственного
органа Свердловской области по вопросам
государственной службы и кадров _______________
МП

________________

Заявление с прилагаемыми документами принял:

(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

_______________________________________________________________
пенсии за выслугу лет)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
Приложение: ________________________________________________
(наименование прилагаемого документа, правового акта)

_____________________
(расшифровка подписи)

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
«___» ____________ 20___ г.

___________________
(подпись заявителя)

информация

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

VI

Полное наименование:
Сокращенное наименование:
Место нахождения:
Государственный
регистрационный
номер
Сведения об аудиторе
Полное наименование:

Открытое акционерное общество «Уральский завод
гражданской авиации»
ОАО «УЗГА»
620089, Россия, г. Екатеринбург, ул. Белинского. 262 М
1026605766560

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-технический центр аудита
предприятий ВПК»
Сокращенное наименование: ООО «НТЦ Аудит»
Место нахождения:
121 357 г, Москва, ул. Верейская, д. 29. стр.141
Государственный
1077761730815
регистрационный номер:
Членство в СРО
Является действительным членом НП
«Московской аудиторской палаты»
Номер в реестре
10803004424
юридических лиц членов
СРО, ОРНЗ

Мыпровели
провелиаудит
аудитприлагаемой
прилагаемойбухгалтерской
бухгалтерской(финансовой)
(финансовой)отчетности
отчетностиОткрытого
Открытого
Мы
акционерного общества «Уральский завод гражданской авиации», состоящей из:
акционерного
общества
«Уральский
завод
гражданской
авиации»,
состоящей
из:
• Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года:
• • Бухгалтерского
баланса
по
состоянию
на
31
декабря
2012
года:
Отчета о финансовых результатах период с 01 января по 31 декабря 2012 года; «От• Отчета
о финансовых
результатах
с 01 января
по 31 декабря
2012 года;
чета
об изменениях
капитала
за периодпериод
с 01 января
по 31 декабря
2012 года;
«Отчета
обоизменениях
капитала средств
за период
01 января
31 декабря
2012 года;
* Отчета
движении денежных
за спериод
с 0.1по
января
по 31 декабря
2012года;
* *Отчета
о движении
денежных балансу
средств за
января по 31
декабря за 2012
Пояснений
к бухгалтерскому
и кпериод
отчетусо0.1
финансовых
результатах
2012года;
год.
* Пояснений к бухгалтерскому балансу и к отчету о финансовых результатах за 2012
Ответственность аудируемого лица
год.
за бухгалтерскую
отчетность(финансовую)
Ответственность
аудируемого(финансовую)
лица за бухгалтерскую
Руководство аудируемого лица несет
ответственность за составление и достоверность
отчетность
указанной
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
в соответствии
установленными
Руководство
аудируемого
лица несет
ответственность
за ссоставление
и
правилами
составления
бухгалтерской
отчетности и(финансовой)
за систему внутреннего
контроля,
достоверность
указанной
бухгалтерской
отчетности
в
необходимую
(финансовой)
отчетности,
не содержащей
существенных
соответствиидлясбухгалтерской
установленными
правилами
составления
бухгалтерской
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для бухгалтерской
(финансовой) отчетности, не
содержащей существенных
искажений вследствие
Ответственность
аудитора
недобросовестных
действий
иди ошибок.
Наша ответственность
заключается
в выражении мнения о достоверности бухгалОтветственность
аудитора нами аудита. Мы проводили
терской (финансовой) отчетности
на основе проведенного
Нашав соответствии
ответственность
заключается
в выражении
мнениядеятельности.
о достоверности
аудит
с федеральными
стандартами
аудиторской
Данные
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
на основе
проведенного
нами
аудита. Мыи
стандарты
требуют
соблюдения
применимых
этических
норм, а также
планирования
проводили аудита
аудит таким
в соответствии
с федеральными
стандартами
аудиторской
проведения
образом, чтобы
получить достаточную
уверенность
в том, что
бухгалтерская
отчетность
не содержит
существенных
искажений.
деятельности. (финансовой)
Данные стандарты
требуют
соблюдения
применимых
этических
Аудит
включал
проведениеиаудиторских
процедур,
направленных
на получение
норм,
а также
планирования
проведения аудита
таким
образом, чтобы
получить
аудиторских
числовые(финансовой)
показатели вотчетность
бухгалтерской
достаточную доказательств,
уверенность вподтверждающих
том, что бухгалтерская
не
(финансовой)
отчетности искажений.
и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур
содержит существенных
является
предметом
нашего суждения,
которое
основывается
на оценке
сущеАудит включал
проведение
аудиторских
процедур,
направленных
на риска
получение
ственных
искажений,
допущенных вследствие
недобросовестных
действий
или ошибок.
аудиторских
доказательств,
подтверждающих
числовые
показатели
в
Вбухгалтерской
процессе оценки
данного риска,
нами рассмотрена
система
(финансовой)
отчетности
и раскрытие
в ней внутреннего
информации.контроля,
Выбор
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с
аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается
целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения
на эффективности
оценке
риска
существенных
искажений,
допущенных
вследствие
об
системы
внутреннего контроля.
недобросовестных
действий
ошибок. Вхарактера
процессеприменяемой
оценки данного
риска,
нами
Аудит также включал
оценкуили
надлежащего
учетной
политики
рассмотрена
система
внутреннего
контроля,
обеспечивающая
составление
и
и: обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица,
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
с целью
адостоверность
также оценку представления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
в целом.выбора
соответствующих
ноаудиторские
не с целью
выражения мнения
об
Мы полагаем, чтоаудиторских
полученные впроцедур,
ходе аудита
доказательства
дают достаэффективности
системы
внутреннего
контроля.
точные
основания
для выражения
мнения
о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и:
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого
Мнение
лица, а также оценку представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности в целом.
Пополагаем,
нашему мнению,
бухгалтерская
(финансовой)
отчетностьдоказательства
отражает достоверно
Мы
что полученные
в ходе
аудита аудиторские
дают
во
всех существенных
отношениях
финансовое
положение
Открытогобухгалтерской
акционерного
достаточные
основания
для выражения
мнения
о достоверности
общества
«Уральский
завод гражданской авиации» но состоянию на 31 декабря 2012
(финансовой)
отчетности.
года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств
Мнение
за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской
По
нашему
мнению,
бухгалтерская
(финансовой)
отчетность отражает достоверно во
(финансовой) отчетности.
всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного
общества
«Уральский
завод гражданской авиации» ноО.В.
состоянию
Генеральный
директор
Маттейсна 31 декабря 2012
года,
результаты
08.04.2013
г. финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных
средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

На трассах
Прикамья
На трассахУрала
Урала ииПрикамья
вводятся
вводятсяограничения
ограничения

В соответствии с приказом Росавтодора от 18.03.2013 № 47 «О
В соответствии
с приказом
Росавтодора
от 18.03.2013
№
введении
временных
ограничений
движения
транспортных
47
«О
введении
временных
ограничений
движения
транспортсредств по автомобильным дорогам общего пользования
ных средств по
автомобильным
дорогам
общего
пользования
федерального
значения
в 2013 году»
с 1 июня
2013
года по 31
федерального
значения
в
2013
году»
с
1
июня
2013
по 31
августа 2013 года вводится временное ограничениегода
движения
августа 2013 года средств,
вводится временное
ограничение движения
транспортных
осуществляющих
перевозки
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловестяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего
ных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
пользования федерального значения с асфальтобетонным
федерального значения с асфальтобетонным покрытием, при
покрытием,
при значениях
дневнойвоздуха
температуры
значениях дневной
температуры
свышевоздуха
плюс 32свыше
граплюс
градуса
по данным
Федеральной
службы по
дуса по32данным
Федеральной
службы
по гидрометеорологии
гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей среды.
и мониторингу окружающей
среды.
Как
«Уралуправтодор», это
связано со
со
Как сообщает
сообщает ФКУ
ФКУ «Уралуправтодор»,
это связано
снижением
несущей
способности
конструктивных
элементов
снижением несущей способности конструктивных элементов
автомобильных
дорог общего
общего пользования
пользования федерального
федерального
автомобильных дорог
значения,
допустимых
температур.
значения,вызванной
вызваннойпревышением
превышением
допустимых
температур.
Ограничение
Пермском крае,
крае, Свердловской
Свердловской ии
Ограничениевводится
вводится вв Пермском
Тюменской
Тюменскойобластях.
областях.
Наименование
автомобильных
дорог общего пользования федерального
значения
А-153 Нытва –
Кудымкар
Р-242 Пермь –
Екатеринбург
М-7 «Волга»
Москва – Владимир –
Нижний Новгород –
Казань – Уфа,
подъезд к городу
Пермь
Р-242 Пермь –
Екатеринбург
Р-354 Екатеринбург –
Шадринск – Курган
Р-351 Екатеринбург –
Тюмень
Р-351 Екатеринбург –
Тюмень
Р-402 Тюмень –
Яуторовск – Ишим –
Омск
Р-254 «Иртыш»
Челябинск – Курган –
Омск – Новосибирск,
подъезд к городу
Тюмень
Р-404 Тюмень –
Тобольск –
Ханты-Мансийск

Наименование субъекта
РФ
Пермский
край
Пермский
край
Пермский
край

Свердловская
область
Свердловская
область
Свердловская
область
Тюменская
область
Тюменская
область

Начало дороги –
конец дороги,
км
0+000 – км 126+220
8+550 – км 160+046
342+900 – км 474+281

325+810 – км 355+161
32+400 – км 92+025,
107+000 – км 125+421
23+100 – 94+000,
97+700 – 136+000,
145+000 – 289+820
289+820 – 320+681
10+630 – км 375+850

Тюменская
область

99+854 – км 196+013

Тюменская
область

11+700 – км 245+000

В летний период действия временных ограничений движения
В летний период
действия
временных ограничений
движения
транспортных
средств,
осуществляющих
перевозки тяжеловестранспортных
средств,
осуществляющих
перевозки
ных грузов, нагрузка
на ось которых
превышает установленные
на территории РФ,
по автомобильным
дорогам
с асфальтобетяжеловесных
грузов,
нагрузка на ось
которых
превышает
тонным покрытием
разрешается
период
с 22.00 до 10.00.
установленные
на территории
РФ,в по
автомобильным
дорогам с
асфальтобетонным покрытием разрешается в период с 22.00 до
10.00.

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 12 г.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
От 05.10.2011 № 124н)

Сведения об аудируемом лице

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 12 г.
Организация
ОАО "Уральский завод гражданской авиации"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности

Предоставление услуг по ремонту,
техническому обслуживанию и переделка
летательных аппаратов и двигателей
летательных аппаратов

Пояснения

1.1.
2.1.
1.2.
3.1.
4.1.
2.1.

Пояснения

по
ОКВЭД

Руководитель
" 07 "

47

620089 г.Екатеринбург, ул.Белинского, 262 "М"

384

16

Коды
Форма по ОКУД
0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2012
Организация
по ОКПО
ОАО "Уральский завод гражданской авиации"
01128452
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6664013640
по
Предоставление услуг по ремонту,
Вид экономической техническому обслуживанию и переделка
35.30.9
летательных аппаратов и двигателей
деятельности
летательных аппаратов
ОКВЭД
Организационно-правовая
форма/форма собственности
47
16
по ОКОПФ/ОКФС
Открытое Акционерное Общество/ Частная
по ОКЕИ
384
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31
декабря
2012 г.

На 31
декабря
2011 г.

На 31
декабря
2010 г.

1110
1120
1130
1140
1150

86
984731

938155

389215

1160
1170
1180
1190
1100

3813
44306
1032936

20505
47589
1006249

7814
869
36372
434270

Проценты к получению

2320

1210

3973518

775433

461784

Прочие доходы

Прочие расходы

2340

1220
1230

50496
2717727

15036
2125397

17075
895000

1240

30569

169670

507367

Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

1250
1260
1200
1600

451066
1251080
8474456
9507392

Наименование показателя

Код

На 31
декабря
2012 г.

Наименование показателя

Код

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

6

35.30.9

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

4.2.

Коды
0710001
31
12
2012
01128452
6664013640

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

Организационно-правовая
форма/форма собственности
Открытое Акционерное Общество/ Частная
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
Местонахождение (адрес)

Подготовлено с использованием системы Ко

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

АУДИТОРСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам
Открытого
акционерного
общества «Уральский
Акционерам
Открытого
акционерного
общества завод
авиации» иавиации»
иным лицам
«Уральский гражданской
завод гражданской
и иным лицам

Сведения об аудируемом лице

Пятница, 24 мая 2013 г.
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Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС
(подпись)

марта

Бадеха В.А.

(расшифровка подписи)

20 13

г.

Информация, раскрываемая
ЗАО «Энергопромышленная компания»,
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
21.01.2004г. № 24 «Об утверждении стандартов
раскрытия информации субъектами оптового
и розничных рынков электрической энергии»
ЗАО «Энергопромышленная компания» – субъект розничного и оптового рынков электрической энергии, не является
субъектом естественной монополии, не осуществляет поставки
электроэнергии населению и приравненным к нему категориям
потребителей, не имеет статуса гарантирующего поставщика.
Сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК» не подлежит регулированию
со стороны уполномоченных органов исполнительной власти и
является договорной величиной.
Цены на приобретаемую на ОРЭМ электроэнергию раскрываются ежемесячно на корпоративном сайте ЗАО «ЭПК» в сети
Интернет. К указанным ценам дополнительно покупателями
оплачивается: сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК» (от 0,01 руб/
кВтч), стоимость услуг ОАО «АТС», ЗАО «ЦФР», Системного
оператора, сетевых компаний.
Основные условия договора купли-продажи электрической
энергии:
- срок действия договора: с момента подписания до конца
периода регулирования, с автоматической пролонгацией;
- цена на электроэнергию: переменная, в зависимости от
заключенных договоров с поставщиками и биржевых цен на
электроэнергию и мощность;
- оплата по договору осуществляется в валюте РФ, в виде
безналичных платежей с учетом частичной авансовой оплаты;
- исполнение обязательств обеспечивается: со стороны
Поставщика – действующим законодательством, со стороны
Покупателя – наличием в договоре положения о начислении
пени в случае нарушения сроковой дисциплины;
- зона деятельности: в соответствии с действующим законодательством – территория РФ;
- условия расторжения договора: по соглашению сторон,
по решению суда, по уведомлению сторон, после выполнения
сторонами всех обязательств по договору;
- ответственность сторон по договору: со стороны Поставщика – действующим законодательством, со стороны Покупателя
– наличием в договоре положения о начислении пени в случае
нарушения сроковой дисциплины и в соответствии с действующим законодательством РФ.
Реквизиты ЗАО «Энергопромышленная компания»: 620144,
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96-В, 4 этаж. тел. (343) 251-19-96,
251-19-85 (ф.), eic@eic.ru, ИНН 6661105959, КПП 660850001,
ОГРН 1026605226053, р/с 40702810300000000819 в ООО КБ
«Кольцо Урала», г. Екатеринбург к/с 30101810500000000768
БИК 046577768.
В полном объеме с информацией, подлежащей раскрытию
ЗАО «Энергопромышленная компания», можно ознакомиться
на корпоративном сайте: http://www.eic.ru/company/
disclosure/

ЗАО УК Европейское ИНН 6658374006 информирует
об отсутствии технологической возможности доступа к
регулируемым товарам и услугам регулируемых организацией в 2013г. Регистрация заявок на подключение к
системе теплоснабжения не производится.

130

1320
1340
1350
1360

(

На 31
декабря
2011 г.

На 31
декабря
2010 г.

130

130

1370
1300

680021

453752

233395

1518399

1294440

519396

1410
1420
1430
1450
1400

7115
7231
14346

51807
4318
56125

10312
10312

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

174017
7688039
112591

5205369
5205369
6555934

152501
1706671
1859172
2388880

Главный
бухгалтер

(подпись)

Горбунова С.В.

(расшифровка подписи)

Выручка

2110

4359096

3443698

Себестоимость продаж

2120

( 2603798 ) ( 2339230 )

Коммерческие расходы

2210

(

Валовая прибыль (убыток)

2100

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

Доходы от участия в других организациях
Проценты к уплате

Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль

Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее

1755298
316534

(

539077

899687

2310
(

2350

(

2300

45199

) (

) (

659810

493699

(

111020

1104468
99699

472863

531906

42827

)

39365

)

) (

130903

)

) (

108246

69528

473993

2421

( 15194 )

( 13672 )

2430

( 2913 )

( 225 )

2450

-

-

2400

379766

365522

-

)

-

16007

224630

2460

Чистая прибыль (убыток)

) (

-

2330

2410

в т.ч. постоянные налоговые
обязательства (активы)

2464149
73384
5549685
1954610
6555934
2388880
Форма 0710001 с. 2

) (
) (
)
838215
840525
285838
33
33
33

7974647
9507392

5

За январьЗа январьдекабрь 2012 декабрь 2011
г.
г.

)

-

Форма 0710002 с. 2
Пояснения

Наименование показателя

Код

За год
2012 г.

За год
2011 г.

2510

-

555956

2520

-

-

2500

379766

921478

-

-

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода
Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
Совокупный финансовый результат
периода

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
Руководитель
" 07 "

(подпись)

марта

Организатор торгов – ОАО «Фонд имущества
Санкт-Петербурга» (ИНН 7838332649, адрес: 190000,
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, (812) 334 26 04,
e-mail: ivanova_av@property-fund.ru.) сообщает: повторные торги по продаже имущества ООО «Винная группа
«Август» (ИНН 6659149684, далее – Должник), предмет торгов - з/у с/х назначения в Краснодарском крае,
Темрюкский р-н (4 лота) от 29.03.2013 г. признаны несостоявшимися и объявляет о принятии заявок на эл. торг.
площадке ОАО «Российский аукционный дом» (www.lotonline.ru, далее-ЭП) в форме публичного предложения.
Прием заявок с 02.06.2013 г. до 15.00 (время моск.)
30.11.2013 г. Цена (руб.) лотов в период с 02.06.2013 по
11.06.2013 равна начальной цене публичной продажи и
составляет: 1) 11 870 418; 2) 7 379 111; 3)18 793 916; 4)
22 255 972. При отсутствии заявки на участие в продаже
в установленный графиком снижения цены срок (с предложением по цене не ниже действующей цены в период
подачи заявки), действуют условия снижения цены (график
снижения-на ЭП): с 12.06.2013, по истечении 10 календ.
дней, цена лотов снижается на 10 % от начальной цены
публичной продажи. При достижении цены продажи в
размере 30 % от начальной цены публичной продажи,
величина снижения начальной цены продажи – 3 % процента от начальной цены публичной продажи. Окончание
приема заявок - с даты определения победителя торгов
(протокол на ЭП). Для участия в торгах претендент обязан
внести задаток (1% от начальной цены публичной продажи
соответствующего лота) не позднее даты подачи заявки.
Победитель торгов - лицо, первым подавшее заявку и
перечислившее задаток. Реквизиты и условия для внесения
задатка, перечень документов, необходимых для участия
в торгах, порядок заключения и оплаты д-ра купли-продажи – на ЭП, а также в сообщении (№78030043069) в
газете «Коммерсантъ» №203 от 27.10.2012 и в «Областной
газете» (Свердловская обл.) №427-428 от 26.10.2012.
Ознакомление с лотами - в течение срока приема заявок,
по предварительной записи по тел. (812) 334-26-04.

Согласно Постановлению Правительства РФ
от 30 декабря 2009года № 1140
ООО «Екатеринбургский Асфальтовый завод»
раскрывает информацию:
1. Информация об основных показателях финансовохозяйственной деятельности регулируемых организаций,
включая структуру основных производственных затрат
(в части регулируемой деятельности).
2. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации.
3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии государственным и иным
утвержденным стандартам качества.
Информация в полном объёме опубликована на официальном сайте компании http://eaz66

Бадеха В.А.

(расшифровка подписи)

20 13

г.

292

2910

Главный
бухгалтер

(подпись)

281

Горбунова С.В.

(расшифровка подписи)

ИЗвЕщЕНИЕ О СОгЛАСОвАНИИ ПРОЕКТА
МЕжЕвАНИя ЗЕМЕЛьНОгО УЧАСТКА
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный участок 66:06:0000000:589
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли (земельных
долей). Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных
долей земельного участка.
Заказчик работ: Лямпасов виктор владимирович, проживающий по адресу: г. Екатеринбург, улица Сибирский тракт
9 км, дом 105, квартира 26. Контактный телефон доверенного
лица +7826618893.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровыми инженерами Чебыкиной Александрой Владимировной,
электронный адрес aleksa-2@mail.ru и Парченко Александром
Владимировичем, электронный адрес ki9122627371@mail.ru.
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, р.п.
Белоярский, улица Ленина, 262А, оф. 2. Контактный телефон:
8 (34377) 2-12-09.
Кадастровый номер исходного земельного участка
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п.
Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются в течение
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Ленина, 262А, оф. 2 (ООО «Масштаб»).

ИЗвЕщЕНИЕ О НЕОбхОДИМОСТИ СОгЛАСОвАНИя
ПРОЕКТА МЕжЕвАНИя
Кадастровым инженером Тохтобиным А.А. (624860,
Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Пролетарская, 1, тел.
8-909-0110872) подготовлен проект межевания земельного
участка, образуемого путём выдела из земельного участка,
находящегося в общей долевой собственности с кадастровым
номером 66:20:0000000:51, расположенного: Свердловская
область, Пышминский р-н, бывший колхоз им. Ленина. Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п.
4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.10.2010 г.
Заказчиком кадастровых работ является Ширяева Тамара Николаевна, действующая от пая Ширяева виктора
Федоровича на основании доверенности 66АА 1501843 от
10.12.2012 г.(свидетельство серии РФ-VIII СВО-X № 057696 от
2.12.1994 г. и свидетельство серии РФ-VIII СВО-X № 057695
от 2.12.1994 г.).
Площадь выделяемого участка 17,34 га. Земельный участок расположен: Юго-западная часть кадастрового квартала
66:20:1602001. Площадь участка уточняется при межевании.
Почтовый адрес заказчика работ: Свердловская область, г.
Новоуральск, ул. Октябрьская, дом 7, кв. 38. Ознакомиться
с проектом межевания, размерами местоположения границ
образуемого участка земли и отправить обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка можно в
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования
настоящего извещения по адресу: 624860, Свердловская обл.,
г. Камышлов, ул. Пролетарская, 1.

Хрюша и Филя
спешат на помощь
Пациентов детской областной
больницы №1 навестят герои
детской программы
Александра
МАЛИНЦЕВА

Все четыре персонажа легендарной телепередачи —
Хрюша, Степашка, Филя и
Каркуша, вместе с актёрами, которые их озвучивают,
проведут в Екатеринбурге два дня. Главная цель акции — подарить детям положительные эмоции.
Сегодня Хрюша (Андрей
Удалов) и Филя (Андрей Шестаков) встретятся с маленькими пациентами онкологического и хирургического отделений Областной детской клинической больницы
№1. Герои известной передачи пообщаются с каждым ребёнком, который из-за тяжёлого недуга не сможет посетить концерт, запланированный на завтра.
На следующий день – 25
мая – в Театре эстрады пройдёт музыкальное представление «Хрюшоу — большой
концерт» для воспитанников
детских домов, детей из многодетных и малоимущих семей. В представлении прозвучат песни Владимира Шаинского, монологи и интермедии Эдуарда Успенского. В

конце шоу ребятам покажут
фрагменты любимых мультфильмов. Также запланировано интерактивное общение
со зрителями в зале.
Такая
благотворительная программа – личная инициатива Адрея Удалова, заслуженного артиста России и
«голоса» Хрюши. С июля 2012
года актёры ездят по стране и
общаются с детьми, чьи шансы на выздоровление крайне малы. Мероприятия уже
прошли в семи городах России: Перми, Владивостоке, Хабаровске, Оренбурге, Омске,
Красноярске и Орле.
– Я называю это посещением, а не концертом, не мероприятием, а именно посещением, задача которого нести детям положительные
эмоции, – рассказал «ОГ» Андрей Удалов. – С детьми нужно разговаривать, а особенно если они – онкологические больные. Цель наших
визитов – помочь ребятам
отвлечься от белых халатов
и катетеров, настроить их
на жизнь. И благодаря такой
практике многие дети начинают чувствовать себя лучше, это не раз замечали врачи.

Когда уйдут
со школьного двора

в екатеринбурге
отметили 20-летие
системы обязательного
медицинского
страхования

В школах Свердловской области началась неделя
«Последних звонков»
Дмитрий СИВКОВ

Сегодня улицы наших городов и сёл «расцветут» белыми бантами и фартуками в стиле «а-ля СССР» – в
России начинают звенеть
последние звонки. В Свердловской области эта «мелодия» звучит для 21429 выпускников. Немаленький,
прямо скажем, «коллектив», сопоставимый с населением города Невьянска.

«Праздничный
набор»
данного торжества в целом
остаётся неизменным со времени его введения в школьную жизнь (кстати, это произошло в 70-х годах прошлого века, а не является стародавней традицией, как думают многие). Традиционно
самый статный выпускник
обходит ряды собравшихся, неся на плече не самую
габаритную первоклассницу, трезвонящую колокольчиком – это и есть последний школьный. Это «гвоздь»,
а уже на него нанизывается
всё остальное: напутствия,
отпускание в небо воздушных шариков, исполнение
школьного вальса...
Это что касается официальной части, а вот неформальная нередко имеет такие формы, что и многим
взрослым не снилось. Предвидя это, министр общего и
профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов в своём письме, обращённом к педагогам, советует рассматривать «Последний звонок» и
выпускной бал «как педагогические ситуации, когда
создаются условия для осознания молодыми людьми сути взрослого человека – ответственного, самостоятель-

Первые минуты
взрослой жизни.
от осознания этого
лица выпускниц
Шалинской школы
№90 буквально
светились счастьем.
Экзамены? так они
же послезавтра!
Да и кто об этом
сейчас думает?
ного,
рефлексирующего».
Звучит красиво. Реальность
зачастую бывает менее поэтична.
Впрочем, на гуляния у ребят времени будет мало. Уже
в понедельник, 27 мая, выпускникам предстоит первое испытание единым государственным экзаменом.
В расписании стоит «русский язык». Его сдавать будет самое большое количество – 98,4 процента, на второй позиции математика (95
%), на третьей – обществознание (56%). В аутсайдерах
география (2,1 %), немецкий (0,4%) и французский
(0,3%) языки (испанский, который сдаёт вообще один че-

ловек (0,004%), не в счёт). В
целом же конец мая и первая половина июня предвидятся для экзаменуемых довольно жаркими. График сдачи ЕГЭ выглядит следующим
образом: 30 мая – «информатика и компьютерные технологии», биология, история, 3
июня – математика, 6 июня –
иностранные языки и физика, 10 июня – обществознание, химия, 13 июня – география и литература.
В основной период сдачи
единого экзамена есть ещё
четыре резервных дня (15,
17, 18 и 19 июня), когда у недовольных личными результатами будет возможность
исправить положение. А уже

Кризисный центр:
скоро новоселье

Пятница, 24 мая 2013 г.

после этого можно будет думать и о выпуском бале.
Что касается численности по категориям тех, кто
в этом году решил экзаменоваться, то эти данные выглядят следующим образом: выпускники общеобразовательных учреждений –
21 429, учреждений среднего профессионального образования – 3 828, учреждений
начального профессионального образования – 1 379,
выпускники прошлых лет –
1 143, демобилизованные из
Вооружённых Сил РФ – 54, в
одиночестве – получивший
общее образование за рубежом.

торжественная конференция, посвящённая
юбилейной дате, прошла в свердловском
академическом театре драмы. сотрудников
территориального фонда оМс поздравили их
московские коллеги, вице-губернатор свердловской области Яков силин, депутаты регионального Законодательного собрания, главы
ключевых областных ведомств.
решение о создании территориального
фонда обязательного медстрахования было
принято главой администрации свердловской
области 21 мая 1993 года. система омс была
введена в действие единовременно на всей
территории, для всего населения и по всем
видам амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения.
– за 20 лет фонд обязательного медицинского страхования прошёл длинный путь
от острого дефицита средств к финансовой
устойчивости, – сказал, обращаясь к участникам торжественной конференции, директор
свердловского тфомс валерий Шелякин. –
в 2013 году мы сформировали бездефицитную программу, в которой на каждого застрахованного приходится не менее девяти тысяч рублей.
в рамках юбилейных мероприятий сотрудники тфомс свердловской области приняли участие во многих благотворительных
мероприятиях. работники асбестовского филиала, например, организовали сбор средств
семье из шести человек, пострадавшей от пожара. сотрудники серовского передали подгузники в городскую детскую больницу. все
вместе специалисты тфомс перечислили однодневный заработок (общая сумма 416,7 тысячи рублей) в областной дом ребёнка, областную детскую филармонию, фонд защиты
медработников имени Бабича.
ольга ИвАНовА

неизвестный фотограф

Первый выпуск передачи «спокойной ночи, малыши» вышел
1 сентября 1964 года. Персонажи Хрюша и Филя появились позже
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дмитрий сивков

неизвестный фотограф
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Почти 500 килограммов макулатуры собрали специалисты
тФоМс в рамках экологической акции «20 лет заботы»

В Екатеринбурге заканчивается строительство
уникального комплекса для спасателей МЧС

Любишь город?
Стань на день экологом
По мнению защитников природы,
парки Екатеринбурга
нуждаются в присмотре горожан
Семён ЧИРКОВ,
Анна ОСИПОВА

В Екатеринбурге конец весны и начало лета пройдут
под знаком бережного отношения к природе. А точнее
— под эгидой областного марафона «Эко-Фактор 2013».
Первый этап этой масштабной акции уже стартовал.
Среди школьников и учащихся профтехучилищ города сейчас идёт творческий
конкурс «Тысяча экологических открыток Президенту». Подростки будут соревноваться в том, кто нарисует самый актуальный, злободневный плакат, карикатуру
или расскажет об экологической инициативе, которую
удалось реализовать.
Вторым этапом марафона станет уже традиционный
экологический фестиваль «За
чистый и здоровый город»,
который пройдёт в Историческом сквере 8 июня.
А пока картинки рисуют-

ся, а участники фестиваля готовятся, организаторы всего
этого действа не сидят сложа
руки. Например, вчера руководитель общественной организации «Чистый двор — чистый город» Светлана Ефанова встречалась с вице-губернатором Свердловской области Яковом Силиным. Вопрос
обсуждали насущный — состояние парков и скверов Екатеринбурга. Оно не то чтобы
ужасно, просто местным жителям зачастую наплевать на то,
что происходит с зелёной зоной, пока не грянет кризисная
ситуация.
— Опыт защиты парков свидетельствует, что общественность, к сожалению,
вступается за популярные места отдыха только тогда, когда
им грозит застройка, — отметила Светлана Ефанова. — При
этом, как правило, даже активная часть горожан не следит за
текущим состоянием парков и
их содержанием. Необходим
системный контроль.
Яков Силин поддержал

инициативу экологов и дал
понять, что с финансированием проблем не будет. Главное сейчас — разработать документ, который бы определял порядок создания попечительских или наблюдательных советов городских парков
и скверов. А эти советы в дальнейшем смогли бы, к примеру,
определять зелёные зоны, на
реконструкцию которых нужны бюджетные деньги.
— Такие советы можно создавать не только из жителей
ближайших домов или членов
общественных организаций,
— считает вице-губернатор. —
Этим могут заняться и высшие
учебные заведения. Например,
за Уральским горным университетом можно закрепить парк
«Зелёная роща», за сельскохозяйственным университетом
— Харитоновский парк и сад
Вайнера. А над Уралмашевским
парком шефство может взять
Уральский государственный
профессионально-педагогический университет.

Вместе с премьером на
стройплощадку приехали областной министр по управлению госимуществом Алексей
Пьянков и директор департамента общественной безопасности региона Александр Кудрявцев. Впрочем, на стройплощадку здесь уже мало что
похоже: здание практически
готово, идёт наладка оборудования. А чуть больше месяца назад («ОГ» писала об этом
19 апреля) здесь вовсю шли
ещё строительно-монтажные
работы.
Сейчас, как сообщает
пресс-служба правительства,
Денис Паслер остался доволен увиденным: «Безусловно, объект состоялся. Центр
находится в высокой степени готовности. По сути, осталось решить вопросы благоустройства, ряд монтажных
и пуско-наладочных работ на
наружных инженерных сетях
и внутренних коммуникациях».
Начальник ГУ МЧС по
Свердловской области генерал-майор Андрей Заленский представил участникам
осмотра зал оперативно-дежурной смены на 35 рабочих
мест, куда будет стекаться информация со всего региона,
ситуационный зал, зал для
заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС),
а также аудиторию для инструктажа и обучения смены,
которая легко трансформируется в пресс-центр.
Гостям показали, где будут размещаться подразделения, обеспечивающие мониторинг, взаимодействие, экспертную и информационно-

пресс-служБа правительства свердловской оБласти

вице-губернатор — руководитель администрации губернатора свердловской области Яков силин
встретился с лидером экологической организации «Чистый двор — чистый город» светланой
ефановой в парке имени Павлика Морозова, о судьбе которого и шла речь. в этом году в рамках
программы «столица» на его благоустройство будет выделено 58 миллионов рублей

Вчера ход строительства
Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС)
областного управления
МЧС проверил председатель правительства Свердловской области Денис Паслер. Он курирует эту стройку на улице Карла Либкнехта, 8а с самого начала.

Новенький зал готов принять членов комиссии
по чрезвычайным ситуациям

пресс-служБа правительства свердловской оБласти

александр зайцев

Сергей АВДЕЕВ

больше остальных довольны ЦУКсом премьер Денис Паслер
(в центре) и начальник областного управления МЧс Андрей
Заленский (слева)
аналитическую поддержку.
После сдачи в эксплуатацию
в новом здании разместятся
274 сотрудника ЦУКС и 18 сотрудников Территориального
центра мониторинга, в составе которого будут работать
отделы анализа и прогнозирования, взаимодействия с
комиссиями и спасательными службами, мониторинга
функционирования объектов
ЖКХ и систем жизнеобеспечения. Только бытовые помещения оперативно-дежурной
смены занимают здесь пло-

щадь 275 квадратных метров,
а это более четверти полезной площади.
– Объект очень важный,
очень сложный. Здесь сосредоточенно множество систем
защиты, наблюдения, коммуникации, - отметил Денис
Паслер по итогам осмотра. –
Сюда будет стекаться вся информация по работе систем
жизнеобеспечения каждого
муниципалитета и всей области. Это новый уровень системы безопасности региона.

22 мая 2013 года перестало биться сердце замечательного человека

КОЗЛОВА
Бориса Евгеньевича.
Много лет Борис Евгеньевич проработал генеральным директором ОАО «Свердловскавтодор»
- предприятие тесно сотрудничало с ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат».
Опытный руководитель, грамотный специалист,
профессионал своего дела, Борис Евгеньевич всей
душой переживал за стабильную работу коллектива, за благополучие подчинённых. Он был очень
светлым и добрым человеком.
При непосредственном участии Б. Е. Козлова –
ответственного руководителя, построены тысячи
километров автомагистралей Свердловской области, в том числе автодорога «Екатеринбург - Белоярский».
Коллектив ОАО «Ураласбест» глубоко скорбит
и выражает искренние соболезнования родным и
близким Бориса Евгеньевича КОЗЛОВА.
Светлая ему память.
Генеральный директор
ОАО «Ураласбест» Ю. А. Козлов.
Первый заместитель
генерального директора –
коммерческий директор Я.Л. Ременник.
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Нам светят медали
универсиады
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В заявке сборной России много свердловчан

Одной левой

В галерее «ПоЛе» – эксперименты
Виктора Винокурова
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Яркий, пронизанный солнцем, город, насыщенные
цвета, улыбающиеся люди
– именно таким видит Екатеринбург художник Виктор Винокуров. Главное выразительное средство его
картин – цвет, с которым
художник работает очень
смело – цветовая гамма
строится на контрастах. Его
работы – это не отражение
реальности, а внутреннее
видение мира, в котором
живёт художник. В этом мире нет темноты и страха,
есть только лёгкость, восторг, красота и энергия.

По стилю Винокуров близок к импрессионизму. «Когда я начинал свой творческий
путь, писал пейзажи, натюрморты… Но чувствовал, что
это всё – не моё. А потом нашёл свой стиль, – рассказывает Винокуров. – Известный
екатеринбургский галерист
Салават Фазлитдинов назвал
мою технику наивным импрессионизмом – по-моему,
термин удачный! Он хорошо
отражает суть того, что я де-

лаю. Вдохновляет на творчество меня наш город. Гуляю,
смотрю по сторонам – до чего
красиво! А потом прихожу домой – и за кисть. Я всегда творю легко, быстро, с ощущением полёта – и люди это чувствуют».
Гости выставки с удивлением останавливаются у картин: «Подождите, да это же…
Гоген! А это… Синьяк?» – удивляются многие, но потом обнаруживают подписи к картинам: «Винокуров-Моне, Винокуров-Гоген»… Дело в том, что
недавно художник сделал копии полотен своих любимых
импрессионистов. Очень, кстати, узнаваемые. Винокуров
просто любит эксперименты
и постоянно пробует что-то
новое. Недавно, например, он
стал дорисовывать некоторые
картины… ногами. Зажимает
кисть между пальцами ноги и
доказывает всем, что удивительные полотна можно рисовать и «одной левой».
– Персональная выставка –
это всегда здорово. Приходят
люди, я вижу их улыбки – значит, всё не зря, – делится эмоциями Виктор Винокуров.

Нашу страну на этих соревнованиях будут представлять 663 спортсмена, и российская делегация станет самой многочисленной. Правда, состав ещё не окончательный, и до 6 июня он может
претерпеть некоторые изменения.
Но уже известно, что команда России в большинстве
видов спорта представлена членами сборных как молодежной, так и «взрослой».
Наиболее впечатляющий состав собран в таких видах
спорта, как художественная
и спортивная гимнастика,
синхронное плавание, дзюдо. Среди лидеров и уральцы: олимпийская чемпионка
Лондона-2012 по синхронному плаванию Анжелика Тиманина и абсолютный чемпион Европы-2013 по спортивной гимнастике Давид
Белявский.
В соревнованиях по лёгкой атлетике нас достойно представят олимпийский
призёр Екатерина Поистогова, чемпионка Европы Ксения Усталова, призёр чемпионата России Дмитрий Балашов, все они из екатеринбургского «Луча». Этому клубу не чужой и чемпион Лондона-2012 по прыжкам в высоту Иван Ухов. Наверняка
попадёт в команду и призёр

СТаНиСлаВ СаВиН

виктор винокуров: «я пишу картины, чтобы дарить людям
позитив и яркое настроение»

Екатеринбург является национальным центром студенческого спорта, не случайно именно здесь состоялось заседание исполнительного комитета Российского студенческого спортивного союза (РССС), на
котором был утверждён состав сборной команды России на XXVII Всемирную
летнюю универсиаду в Казани.

в екатеринбурге горит огонь универсиады

Нелинейная глубина

Татьяна Баганова – о спектакле, участвующем в фестивале
«Браво!», философии танца и работе с танцовщиками

На создание «Ego vacuum»
молодого хореографа Олега
Степанова вдохновили произведения Чака Паланика
(автора книги «Бойцовский
клуб», по которой снят одноимённый фильм). Суть постановки можно выразить
цитатой из его романа «Призраки»: «Ты пришёл. Ты был
пуст. Ты наполнился... Ненужным. Ты выразил эго и перестал видеть». «...and Red»
– спектакль в шести сценах,
созданный специально для
шести танцовщиков. Поставили его эстонские хореографы Тиина Оллеск и Рене
Ныммик. Обе постановки были созданы в рамках проекта
[Танцкрипция].
О сути проекта, о спектаклях, а также о философии
танца и о работе с танцовщиками мы поговорили с художественным руководителем
«Провинциальных танцев»
Татьяной БАГАНОВОЙ.
– Татьяна, что же такое
[Танцкрипция]?
– Раньше «Провинциальные танцы» выступали только в роли театра – выпускали
танцевальные проекты, показывали их на различных площадках в России и других странах... Но вот уже два года мы

DANCE-THEATRE.RU

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Екатеринбургский театр современной хореографии
«Провинциальные танцы»
порадовал зрителей «Браво!»-2012 двумя одноактными спектаклями – «Ego
vacuum» (Эго вакуум) и
«...and Red» (...энд ред).
Правда, в конкурсной программе участвует только
«Ego vacuum». Вторая постановка – подарок всем
гостям фестиваля и членам жюри. По окончании
действия зрители не спешили аплодировать – зал
словно оцепенел от воздействия энергетики, которую несут в себе спектакли.
А потом долго не смолкали
аплодисменты. «Я даже забыла, что в зале. Я была не
здесь», – делилась эмоциями одна из зрительниц.

«Egо vacuum» – история о том, как усмирить своё
разбушевавшееся эго. и стать чище, светлее, добрее
занимаемся ещё одной сферой
деятельности – [Танцкрипцией] – это проект-лаборатория.
Суть его в том, чтобы делиться знаниями с начинающими
режиссёрами и хореографами.
«Провинциальные танцы» закрывают 23-й сезон, и можно
с уверенностью сказать, что у
нас есть достаточный жизненный опыт. Мы помогаем молодым талантам, которые только начинают свой путь, реализовать себя в творческом плане, предоставляем им возможность выйти на большую сцену, помогаем сделать продукт
с хорошим светом, костюмами, качественным сценическим оформлением. Все спектакли проекта получают сценическую жизнь, идут на разных площадках. «Ego vacuum»,
например, был уже несколько
раз показан в Екатеринбурге.
«...and Red» участвовал в фестивалях...
– Ваши постановки – это
не просто танец, это жизнь
на сцене, свидетелем которой становится зритель. У
каждой постановки – своя
философия, глубина...
– Да, причём глубина нелинейная – что-то понимаешь
сразу, что-то – лишь спустя
какое-то время. Эта временная
протяжённость вообще очень
важна для восприятия спекта-

кля и зрителю, и танцовщику,
и постановщику. Сколько раз
постановка идёт, столько новых граней в ней открываешь.
Например, работая над
«...аnd Red», к третьему показу спектакля я открыла лишь
половину того, что в нём заложено.
Я не из тех людей, которые хотят сразу понять, что
происходит. Я человек медленный, очень долго наблюдаю, погружаюсь в состояние
и только потом открываю
для себя какие-то истины.
– Ваши танцовщики не
только танцуют, они проживают каждое движение...
Как вы этого добиваетесь,
как работаете с артистами?
– Мы очень много разговариваем. У нас в театре нет
танцовщиков, которые просто
формально выполняют какието физические упражнения.
Очень помогают занятия йогой, где физический аспект
переходит в духовный. Мы не
говорим сейчас о каких-то высоких материях. Просто когда
человек осознает, что он делает, и выполняет это с самоотдачей, то философия приходит на интуитивном уровне.
Человек уже не прямолинеен в своём восприятии, он не
только делает набор движений, он живёт, чувствует.

хоккею на траве и даже такому экзотическому виду спорта, как борьба на поясах. Хорошие шансы на поездку в
столицу Татарстана сохраняются у уральских мастеров по
прыжкам в воду, стендовой
стрельбе, волейболу. Неплохая палитра получается!
По сообщению президента РССС Олега Матыцина, за
победу на Всемирной летней универсиаде российским
спортсменам будет присваиваться звание мастера спорта международного класса. Кроме того, премьер-министр РФ Дмитрий Медве-

Олимпиады пловец Никита
Лобинцев из Новоуральска.
Путёвка в Казань в кармане и у трёхкратного чемпиона мира по самбо Ильи Хлыбова из Верхней Пышмы, не
случайно именно ему было
предоставлено право зажечь
огонь универсиады в Екатеринбурге.
По информации прессслужбы министерства физической культуры, спорта и молодёжной политики
Свердловской области, уже
точно известно, что есть наши представители и в командах по академической гребле,

– Очень хочется ваших
танцовщиков назвать актёрами...
– Хорошее желание! Это
слово куда лучше, чем «артист балета». Ребята действительно не только танцуют,
но и развивают себя в других
жанрах. Ведь наши постановки строятся на синтезе разных жанров, и мы активно задействуем, например, голос.
Также важно эмоциональное
состояние. Кроме того, необходимо полное доверие –
ведь прежде чем начать чтото делать, нужно полностью
открыть себя, обнажить душу. Не должно быть недомолвок, запретных тем для разговора.
Вообще, я уверена, что
все люди в моей жизни появляются в нужный момент, и
все события происходят тогда, когда должны. Сейчас мы
начинаем совместный проект с московской студией
«SounDrama» (СаунДрама). В
нём танцовщики должны будут ещё и владеть голосом на
профессиональном уровне.
Предстоит сложная работа с
ритмом, а кому-то придётся
даже перешагнуть через свои
табу и комплексы. Та труппа, которая сложилась сейчас,
ещё год назад к такой работе
была не готова. Теперь ребята растворились друг в друге, сплотились, и проект нам
под силу.
– Как рождался спектакль «Ego vacuum»?
– Я за спонтанный танец,
рождающийся мгновенно, от
эмоционального состояния
здесь и сейчас. Естественно,
в процессе репетиций продумывается каждая деталь,
каждый элемент, и это уже
точная работа. Но первый импульс – спонтанная эмоция. И
представленный на фестивале «Браво!» спектакль создавался под впечатлением от
музыки, книг. Кстати, именно поэтому для меня в хореографии нет каких-то конкретных табу – то, что сегодня мне кажется невозможным, завтра внезапно станет
реальным.

дев подписал распоряжение правительства о том, что
для чемпионов универсиады предусмотрено денежное
вознаграждение в размере
168 тысяч рублей, серебряные призёры получат по 84
тысячи, а бронзовые – чуть
более 50 тысяч. Также тренеры российских спортсменов получат по 77,6, 38,4 и
23,3 тысячи рублей соответственно.
Любопытно, что бюджет
подготовки и проведения в
Казани Всемирных студенческих спортивных игр 2013
года составил солидные 228
миллиардов рублей, о чём сообщил генеральный директор «Исполнительной дирекции «Казань-2013» Владимир Леонов. Из них 67 миллиардов – из федеральных
средств, 81 – из региональных и 80 – из внебюджетных
источников.
Возвращаясь к исполкому
РССС в Екатеринбурге, в тот
же день в Уральском федеральном университете состоялось подписание четырёхстороннего соглашения о сотрудничестве между Российским студенческим спортивным союзом, советом ректоров вузов Свердловской области, областным министерством физической культуры,
спорта и молодёжной политики и министерством общего и профессионального образования Свердловской области.
Подписание данного соглашения – очень важный
шаг, – отметил Олег Матыцин. –Благодаря нашему сообществу студенты смогут получить очень хорошие спортивные перспективы и поддержку со всех сторон – и общественных организаций, и государственных
структур.

Нескромное
обаяние буржуазии
Роскошный и противоречивый
фильм по «Великому Гэтсби» –
на экранах страны
Дмитрий ХАНЧИН

В российский прокат поступила долгожданная экранизация знаменитого романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

Нью-Йорк, золотые свингующие 20-е годы прошлого века. С утра до вечера на
Уолл-Стрит золотая лихорадка, а по ночам весь город съезжается кутить в шикарный
особняк к мистеру Гэтсби.
Сам же Гэтсби, таинственный
и обаятельный миллионер с
туманным прошлым, держится от кутежа в стороне, лелея
в сердце надежду, что на вечеринку придёт та, которую он
давным-давно полюбил.
«Великого Гэтсби» экранизировали уже не раз. Австралийский режиссёр Баз
Лурман, автор культовых
«Ромео+Джульетты» и «Мулен Ружа», перенёс историю
про Гэтсби на экран со всей
присущей ему помпезностью.
Ни на йоту не отступив от
литературного первоисточника, Лурман доводит его изначальную зрелищность до предела – такого видеоряда ждёшь
обычно от фантастических боевиков, но никак не от экранизаций литературной классики.
Зрителя сразу же закручивает
калейдоскоп роскошных глянцевых кадров: небоскрёбы, лихие поездки на автомобилях,
многочисленная массовка, зажигающая под современные
ритмы. Последнее – фирменная черта Лурмана: и в «Мулен
Руже», и в «Ромео+Джульетте»

события разворачивались под
актуальный нынешнему дню
саундтрек.
Когда в кадре картинно, с
коктейлем в руке и салютом
за спиной, появляется сам Гэтсби в исполнении Леонардо
Ди Каприо, не знаешь даже,
как на это реагировать. То ли
герой своего времени, то ли
фигляр и позёр, то ли всё сразу – игра голливудской звезды
не позволяет сделать о Гэтсби
однозначных выводов.
Со временем бурлеск и
мишура отходят на второй
план, оставляя зрителя один
на один с нехитрыми сюжетными коллизиями. Если человек не любит тебя, любовь
его тебе не завоевать, что
бы ты из себя ни строил, каких бы дворцов ни возводил,
каких бы вечеринок ни закатывал. Деньги правят миром,
но счастья они обеспечить не
могут. Такие умозаключения
можно вынести из этой истории о богатых, которые тоже
плачут, но не все искренне.
За всей вычурной красотой фильма стоит достаточно стандартная мелодрама.
Но так с этим жанром, кажется, ещё никто не обращался.
В своём стремлении ошарашить, завлечь, поразить режиссёр Баз Лурман напоминает самого Гэтсби: возводит,
замки, устраивает фейерверки, закатывает самую помпезную вечеринку, угощает
всех. Люди говорят «ва-ау», а
потом расходятся по домам,
словно ничего и не было. А
было ли что-то?

Пятница, 24 мая 2013 г.

сегодня – день славянской
письменности и культуры
Уважаемые жители Свердловской области!
Сердечно поздравляю вас с Днём славянской письменности и
культуры – национальным, культурно-историческим и духовным
праздником всех славянских народов!
В этот день мы отдаём дань памяти и уважения великим просветителям Кириллу и Мефодию, оставившим нам в наследство
азбуку – «кириллицу» и заложившим основы богатейшей российской культуры. В этом году праздник приобретает особое значение: исполняется 1150 лет со времени возникновения славянской
письменности.
Сегодня русский язык, письменность и культура являются
теми духовными скрепами, которые объединяют сотни разных национальностей, проживающих на территории нашей страны и высокую значимость которых подчёркивает Президент России
В.В. Путин.
На Среднем Урале проживает более 140 национальностей. Мы
многое делаем для укрепления культуры толерантности в нашем
крае, создания равных условий для развития народных традиций.
С этой целью в минувшем году начал активную работу Дом народов Урала. Но главным объединяющим началом для всех нас остаётся русский язык, русская письменность, многовековая российская история и культура.
Радует, что уральцы стремятся повышать уровень культуры и
образования, принимают активное участие в таких массовых всероссийских культурных акциях, как «Тотальный диктант», «Библионочь», «Ночь музеев» и других. Вот и в эти дни в музеях, библиотеках и культурно-досуговых центрах Свердловской области
пройдут торжественные мероприятия, посвящённые истории славянской письменности и словесности, развитию просвещения на
Руси.
Уверен, что этот праздник способствует укреплению межнационального мира и согласия, которыми по праву гордится Свердловская область.
Призываю всех уральцев помнить о том, что мы являемся наследниками духовных сокровищ великих русских писателей: Пушкина, Достоевского, Толстого и многих других и должны беречь
наше достояние: родной язык, богатую историю, культуру, литературу.
Желаю вам взаимопонимания, здоровья, счастья, любви и
гармонии!
губернатор свердловской области
евгений куйвашев
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голы, очки,
секунды

сразимся за кубки
стали известные сроки проведения традиционных предсезонных турниров по мини-футболу.
«Кубок Урала» и «Уральские звёзды» в
этом году пройдут в Екатеринбурге в одно и
то же время, с 24 по 28 августа. Отметим, что
«Кубок Урала» состоится в Екатеринбурге уже
в 20-й раз. В прошлом году в первом из Кубков победил новосибирский «Сибиряк», а второй достался футболистам якутской «зари».
владимир голуБев

по сюжету
леонадро
ди каприо играл
роль трагического
влюблённого,
но в итоге гэтсби
в его исполнении
получился
скользкий
и противоречивый

КаДР из фильМа

«На яХТЕ»

Владимир ГОЛУБЕВ

VIII

реванш удался
Баскетболисты «урала» с первых минут второго матча финальной серии с сургутским «университетом-Югрой» показали, что они провели
хорошую работу над ошибками. недочёты, которые накануне помешали добиться положительного результата, были устранены.
– Прежде всего, мы лучше защищались,
более грамотно боролись за подбор, нагнетали обстановку на периметре в атаке, заставляли соперника принимать неверные решения, – отметил после игры наставник уральцев Олег Окулов.
лишь однажды в матче было равенство в
счёте, когда на «трёшку» уральского легионера Криса Монро (27 очков и 10 подборов) точным броском из-за периметра ответил Денис
Хлопонин, но тут же Монро забил два штрафных. «Грифонам» быстро удалось уйти в отрыв, который на протяжении матча составлял
3-5 очков. Более того, в четвёртой четверти
разница в счёте стала уже двухзначной.
Победа – 86:76, и счёт в финальной серии
до трёх побед сравнялся. Преимущество своей площадки, которое «студенты» добыли по
итогам регулярного чемпионата, теперь переходит к «Уралу». Следующие два матча состоятся 25 и 26 мая в Екатеринбурге.
евгений ячменЁв

Редакции «Областной газеты»
требуется опытный оператор компьютерной вёрстки
(на конкурсной основе).
Справки по телефону 375-84-14 (Татьяна Игоревна).

