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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 6

августа

 ЦИФРА

  IV

145
СЕЛЬСКИХ СЕМЕЙ

в Свердловской области 
улучшили жилищные условия 

по программе социального 
развития села 

за последние полгода

По данным «ОГ», наибольшее количество фильмов на 
Свердловской киностудии сняли Олег Николаевский (ав-
тор «Трембиты») и Ярополк Лапшин («Угрюм-река», 
«Приваловские миллионы»). В активе у обоих — по 16 
картин.

Наибольший режиссёрский стаж имеет Лапшин. Его 
первая лента («Пора таёжного подснежника») вышла в 
прокат в 1958 году, а последнея («Сель») — в 2003-м, то 
есть через 45 лет.

Работу над своим последним фильмом Ярополк 
Лапшин завершил в возрасте 82 лет.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Роальд Каптиков

Дарья Устинова

Владимир Власов

75-летний екатеринбур-
жец — один из последних 
представителей редкой 
профессии газетный ху-
дожник. Специалистов это-
го профиля не готовят ни в 
вузах, ни в художественных 
училищах.

  VII

14-летняя свердловчан-
ка выиграла бронзовую 
медаль в комбинирован-
ной эстафете на чемпиона-
те мира по водным видам 
спорта в Барселоне. 

  VIII

Первый заместитель пред-
седателя правительства 
Свердловской области со-
общил, что ряд поручений 
Президента России по реше-
нию социальных проблем 
региона уже выполнен. По 
остальным работа будет 
усилена.
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Страна
 Астрахань (VII)
Владимир (III)
Казань (III, VII, VIII)
Курск (VII)
Москва (III, VII, VIII)
Нижний Новгород 
(III, VII, VIII)
Пермь (II, VIII)
Санкт-Петербург 
(III, VIII)
Сочи (IV, VIII)
Тверь (III)
Томск (I, VIII),
а также
Алтайский край (VII)
Краснодарский 
край (VIII)
Пермский край (VII)
Удмуртия (VII)
Челябинская 
область (III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Австралия (VIII)
Азербайджан (III)
Армения (III)
Египет (III)
Израиль (VII)
Иордания (III)
Коста-Рика (VII)
Кувейт (III)
Ливия (III)
Мадагаскар (III)
Судан (III)
США (III, IV, VIII)
Украина (II)
Франция (III)
Швейцария (III)
Япония (VIII)

В 1935 году из-за продолжительных ливневых дождей необычай-
но сильно разлилась река Сосьва.

Ливни привели к разливу Сосьвы в районе Кабаковска (ныне – 
город Серов), а также на участке Черноярского лесозавода. Газе-
та «Уральский рабочий» сообщила о том, что «в Черноярске зато-
плены два рабочих посёлка и вся территория лесозавода. Из ниж-
них этажей жители переселены в верхние. В Филькино, куда всег-
да черноярцы ходят пешком, нынче добираются на лодках». 

Результаты замеров показали уровень воды в Сосьве 6 метров 
9 сантиметров при норме 2 метра 50 сантиметров.

Уникальность этого наводнения в том, что оно произошло в 
августе, тогда как большинство наводнений связаны с таянием 
снега и происходят весной или в начале лета.

КСТАТИ. Самое известное наводнение в Серове и его окрест-
ностях произошло в июне 1993 года из-за прорыва плотины Кисе-
лёвского водохранилища на реке Каква.

Александр ШОРИН

День железнодорожника совпал в этом году с празднованием 10-летия ОАО «РЖД» и 135-летия Свердловской железной дороги. 
Чтобы поздравить коллег, в Екатеринбург прибыли первые лица железнодорожной отрасли — президент РЖД Владимир Якунин 
(на фото третий слева) и первый вице-президент Александр Мишарин (первый слева). Второй целью визита стало подписание 
соглашения между РЖД и Свердловской областью (губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на фото в центре), 
которое предусматривает реализацию ряда крупных проектов

Екатеринбургская футбольная команда «Урал» 
одержала свою первую победу в премьер-
лиге. Игра с томичами проходила при 
кошмарных погодных условиях: в прошедшую 
субботу на Томск обрушился сильнейший 
ливень с градом. Стихия вывела из строя 
телевизионную технику и табло на стадионе 

«Труд», воду из дренажной системы пришлось 
откачивать с помощью пожарных машин. В 
матче, где, образно говоря, на кону стояло 
даже не три, а шесть очков, «Урал» одержал 
победу со счётом 2:1 и переместился с 15-го 
места на 12-е. 

Свердловская область и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве

Елена АБРАМОВА
Подготовка к отопительно-
му сезону в самом разгаре. 
Ресурсоснабжающие орга-
низации проводят летние 
ремонтные работы, требу-
ющие немалых финансо-
вых средств. Поэтому те-
ма долгов вновь становится 
актуальной.К сожалению, до сих пор далеко не все предприятия ЖКХ рассчитались за энерго-ресурсы, потреблённые ми-нувшей зимой, а некоторые не оплачивают и то, что полу-чают в течение лета.Как сообщили в пресс-службе компании «Сверд-ловэнергосбыт», к кон-цу прошлого отопитель-

ного сезона просроченный долг организаций сектора ЖКХ перед этой компани-ей составлял 1,696 милли-арда рублей. На сегодняш-ний день он вырос до 1,717 миллиарда рублей. По срав-нению с показателями на начало 2013 года просро-ченная дебиторская задол-женность выросла на 305 миллионов рублей.Задолженность предприя-тий ЖКХ Свердловской обла-сти перед компанией «Урал-севергаз» в общей сложности составляет 3,846 миллиарда рублей. В общих поставках голу-бого топлива доля сектора ЖКХ составляет 15 процен-тов. В то же время на этот сек-тор приходится 80 процентов 

долгов. Поставщики утверж-дают: в условиях, когда ком-мунальные предприятия не способны своевременно и в полном объёме оплачивать потребленные ресурсы, нет экономической возможности осуществлять их дальнейшее снабжение газом.Пресс-секретарь компа-нии «Уралсевергаз» Олег Вла-сов подчеркнул, что большая часть населения добросо-вестно платит за коммуналь-ные услуги. Проблема в том, что между потребителем и поставщиком зачастую – не-добросовестные посредники, которые с населения деньги собирают, но до поставщика не доводят. В некоторых му-ниципалитетах сложилась такая система: создаётся ком-

Войдём ли в зиму без эксцессов?Задолженность предприятий ЖКХ за энергоресурсы продолжает расти
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мунальное предприятие, ра-ботает год, за энергоресур-сы не платит, становится бан-кротом, на этом месте созда-ётся новое предприятие, и всё повторяется по кругу.За организацию тепло-
снабжения в городах и сёлах отвечают органы местного самоуправления.– Главы муниципалитетов должны не только принимать меры по погашению долгов, но и контролировать, кто и 

как работает в сфере ЖКХ. В свою очередь судебные при-ставы должны обеспечивать выполнение решения суда, когда решение касается взы-скания долга, – говорит Олег Власов.У поставщиков ресур-сов есть один способ нака-зать должников и привлечь внимание к проблемам ЖКХ – «перекрыть кран» в том или ином муниципалите-те. Но, как правило, постав-ка ресурсов возобновляется по решению прокуратуры. Безусловно, не все же жи-тели той или иной террито-рии должники. А те, кто ис-правно платят, имеют пра-во жить в нормальных усло-виях.

В резиденции губерна-
тора Свердловской обла-
сти открылась выставка 
уральских художников, 
приуроченная к 290-ле-
тию Екатеринбурга. Сем-
надцать авторов — все 
члены Союза художни-
ков России – представи-
ли своё видение столицы 
Урала.Открытие выставки ста-ло поводом для встречи творческой общественно-сти города. Писатели, кине-матографисты, музыканты отмечали, что для многих из них Екатеринбург слу-жит источником вдохнове-ния. Особенно в последние годы. – Чувствуется, что для многих художников Екате-ринбург — это бессонница, – поделился своими впе-чатлениями председатель 

c.Таватуй (VII)
Сухой Лог (VII)

Реж (II)
Новоуральск (II,IV)

Нижний Тагил (II,IV)

Лесной (VII)

Карпинск (IV)

Каменск-Уральский (IV)

с.Знаменское (VII)

Верхняя Тура (IV)

Верхняя Пышма (II,III,IV)
Богданович (VII)

п.Белоярский (IV)

Артёмовский (VII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

Екатеринбург как повод для бессонницы

регионального отделения Союза художников России Сергей Айнутдинов. – Кар-тины передают не только 
атмосферу города, но и то, о чём авторы думали, чем жили, когда работали над полотнами. 
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Источник: «Свердловэнергосбыт», 

«Уралсевергаз»
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Нина Костина. «Воскресный день на Плотинке»
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Может ли простой человек отстоять свои права на жильё в суде? Да.
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 К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из них 
«интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: про-
спект Ленина, Сиреневый бульвар… В нашей рубрике мы говорим 
только о неочевидном. Сегодня – буква В.

Улица Вайнера названа в честь Леонида Вайнера (1878–1918), ко-
торый вёл революционную работу в Перми и Екатеринбурге. Погиб в 
бою с белогвардейцами под станцией Кузино. Улице присвоили его 
имя неслучайно: здесь, в доме купца Телегина (№ 12), находилось 
страховое общество «Россия», где Вайнер работал агентом.

Улица Вакина получила своё имя в честь пулемётчика отряда Крас-
ной гвардии Степана Вакина. В 1918 году он погиб в бою с белогвардей-
цами в районе Нижнего Тагила.

Улица Вали Котика носит имя самого молодого Героя Советского 
Союза. Валентин Котик (1930–1944) участвовал в партизанском движе-
нии на Украине в годы Великой Отечественной войны. Погиб в бою за 
освобождение города Изяслава Хмельницкой области.

Улица Василия Ерёмина (1899–1919) называется в честь одного из 
комсомольских деятелей на Урале, расстрелянного в Екатеринбурге бе-
логвардейцами.

Улица Ватутина обязана своим названием командующему вой-
сками 1-го Украинского фронта, генералу армии, Герою Советско-
го Союза Николаю Ватутину (1901–1944).

Улица Верещагина носит имя выдающегося художника-баталиста 
Василия Верещагина (1842–1904).

Улица Верхоянская, возможно, названа в честь самого холод-
ного города в мире Верхоянска, расположенного в Якутии. Са-
мая низкая температура (-69,8 °C) была зарегистрирована здесь 
в феврале 1892 года.

Улица Викулова названа в честь члена Союза социалистиче-
ской рабочей молодежи Верх-Исетского завода, пулемётчика од-
ного из отрядов Красной гвардии Александра Викулова. Погиб в 
бою с белыми 6 сентября 1918 года.

Улица Вилонова получила своё имя в честь рабочего-револю-
ционера, большевика Никифора Вилонова (1883–1910), больше 
известного под партийным псевдонимом Михаил Заводской. Вёл 
революционную работу в Екатеринбурге в 1904-м и в 1906 годах.

Улица Владимира Мельникова носит имя большевика, кото-
рый в 1918 году вёл подпольную работу в Екатеринбурге.

Улица Водопьянова называется в честь советского лётчика полярной 
авиации, участника спасения экипажа парохода «Челюскин», Героя Со-
ветского Союза Михаила Водопьянова (1899–1980). В 1937 году Водопья-
нов впервые в мире совершил посадку на лёд в районе Северного полюса.

Улица Воеводина обязана своим названием рабочему-больше-
вику Василию Воеводину. В 80-х годах XIX века на территории быв-
шего екатеринбургского Монетного двора были организованы ма-
стерские по ремонту локомотивов и вагонов. С 1903 года котель-
ным мастером в вагонном цехе здесь работал Воеводин – активный 
участник революции и Гражданской войны. В 1918 году он попал в 
плен и был казнен, а в 30-е годы прошлого столетия мастерские ста-
ли называться его именем. Именем Воеводина назвали и эту улицу.

Улица Войкова получила имя в честь революционера, одного из 
организаторов расстрела царской семьи Петра Войкова (1888–1927).

Ирина АРТАМОНОВА

Зинаида ПАНЬШИНА
Александр Ковальчик прове-
дёт под арестом два месяца 
–  такую меру пресечения на-
значил для руководителя МУП 
«Водоканал» Верх-Исетский 
районный суд. Решение об 
аресте генерального дирек-
тора было принято вечером в 
минувшую субботу, 3 августа – 
на следующий день после его 
задержания.Ещё в середине октября про-шлого года руководство екате-ринбургского Водоканала было на высоте и не скупилось на ин-тервью. Тогда в уральской сто-лице проходило всероссийское совещание по эффективному управлению ЖКХ. Александр Ко-вальчик презентовал его участ-никам новый цех вакуумной уль-трафильтрации на базе Запад-ной фильтровальной станции как объект, уникальный для Рос-сии и способный дать Екатерин-бургу дополнительно 18 милли-онов кубометров воды. «Улуч-шаться будет буквально всё, – уверял он журналистов, расска-зывая о большой инвестицион-ной программе предприятия. – К 2020 году мы получим и рекон-струированные станции, и пол-ностью реконструированное се-тевое хозяйство. После 2015 года население почувствует серьёз-ное улучшение качества воды. Объём этой программы – около 72 миллиардов рублей. Подобных программ в России просто нет».Однако в нынешнем январе депутат Гордумы Максим Пет-лин (который, правда, на тот мо-мент сам находился под след-ствием, но по другому делу) об-винил Водоканал и чиновников Екатеринбурга в причастности к исчезновению почти ста милли-онов рублей. Сославшись на ито-ги проверки предприятия Рос-

финнадзором, он сообщил сле-дующее. В 2008 году Водоканал заключил договор с итальян-ской компанией на 85,6 миллио-на бюджетных рублей о постав-ке оборудования для просушки канализационных отходов. По-ставки не дождались. В 2009 го-ду МУП заключает договор с за-регистрированной на Сейшель-ских островах компанией о по-ставке труб. Свои обязательства компания выполняет лишь ча-стично, а задолженность в 9,3 миллиона рублей остаётся непо-гашенной. К началу нынешнего года истёк законный трёхлетний срок исковой давности по обоим договорам, и рассчитывать на возврат денег стало бесполезно.В самом надзорном ведом-стве выводы депутата подтверж-дать не спешили. А в феврале стало известно: Главное управ-ление МВД РФ по Уральскому федеральному округу возбудило уголовное дело по факту непра-вомерного расходования бюд-жетных средств руководством Водоканала. В офисах предпри-ятия прошли обыски и выемка документов, а гендиректора за-держали, но лишь на несколько часов и без предъявления каких-либо обвинений.На этот раз Александру Ко-вальчику предъявили обвине-ние по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Соглас-но субботнему решению суда, он пробудет под арестом до 1 октя-бря. По информации Екатерин-бургской мэрии, городские вла-сти уверены в невиновности Ко-вальчика, но намерены содей-ствовать следственным органам в деле установления истины. По словам полицейских, расследо-вание уголовного дела о хище-нии средств Водоканала продол-жается, и не исключаются новые задержания.

Главного водоначальника арестовалиГендиректора екатеринбургского Водоканала обвиняют в крупном мошенничестве
Новоуралец «продружил» 

деньги в соцсетях

Житель Новоуральска за несколько месяцев 
перевёл мошенникам 1,5 миллиона рублей, 
пишет интернет-портал nugazeta.ru.

Со своим обидчиком потерпевший познако-
мился в одной из соцсетей, где и продолжал с ним 
общаться в течение нескольких месяцев. Считая 
виртуального собеседника порядочным, достой-
ным дружбы человеком, доверчивый интернет-
пользователь из города атомщиков откликнулся 
на его денежную просьбу и передал частями сум-
му в полтора миллиона рублей. Полиция сейчас 
проводит проверку по данному факту.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Верхней Пышме 

экспериментируют 

с электронным 

документооборотом

Пилотной площадкой для эксперимента ста-
нет школа № 33. Если нововведение понра-
вится, к новой системе подключат другие об-
разовательные учреждения.

Как сообщает местный портал grifoninfo.
ru, благодаря документообороту родители 
смогут проверять домашнее задание, распи-
сание и успеваемость детей, получать инфор-
мацию о посещаемости по электронной почте 
и посредством sms. В новой системе будут 
вести учёт и оплату школьного питания.

В Новоберёзовском  

ремонтируют 

100-метровую трубу

В котельной посёлка Новоберёзовский капи-
тально ремонтируют 100-метровую дымовую 
трубу. Железобетонное сооружение было по-
строено в 1972 году, за 40 лет её приводили 
в порядок только частично.

Прошлогодняя техпроверка показала, что 
конструкция, которая относится к опасным про-
изводственным объектам, нуждается в серьёз-
ном ремонте. Этим летом в котельной отключи-
ли водогрейные котлы и, соответственно, прио-
становили горячее водоснабжение в посёлке.

Ожидается, что работы будут оконче-
ны к 19 августа. Стоимость ремонта – около 
17 миллионов рублей, сообщает берёзовская 
«Другая газета».

Алевтина ТРЫНОВА
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За квартиру № 53 в этом доме инженеру Олегу Жилевскому пришлось не только заплатить несколько миллионов рублей,
но и побороться в суде с банкирами
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Семён ЧИРКОВ
Инженер Олег Жилевский 
отстоял право жить в своей 
квартире. «Однушку» у не-
го хотел отнять Сбербанк.  
В пятницу, 2 августа, горо-
жанин сумел убедить об-
ластной суд в том, что он не 
должен отвечать за много-
миллионные кредиты, ко-
торые набрал прежний хо-
зяин. То, что решение по тяж-бе приняли в пользу гражда-нина, а не банка, по сути, уни-кально. Раньше подобные споры (когда выяснялось, что купленная квартира находит-ся в залоге) заканчивались на Среднем Урале победой кре-дитных организаций, утверж-дают юристы.Олег Жилевский дав-но хотел купить собствен-ное жилье, но в ипотеку влезать не решался, копил. Плюс помогли родители. И вот в 2010 году он обзавелся квартирой в новом доме по улице Красных Командиров. Отдал продавцу деньги, по-

лучил все необходимые до-кументы на жильё и зажил счастливо. Но безмятежная жизнь продолжалась все-го два с небольшим года. А потом хозяин узнал, что его «однушка» находится «в за-ложниках» у Сбербанка, ко-торый собирается выстав-лять её на торги.– Квартиру я покупал у агентства недвижимости, ни-каких обременений и при-тязаний на неё выявлено не было. Сделка прошла успеш-но, регистрационная пала-та сделку одобрила, — рас-сказал Олег Жилевский,выйдя из зала суда. — Я про-жил здесь больше двух лет и на Новый год узнал, что на моё жилье по решению суда наложен арест. Причём реше-ние приняли без меня, заоч-но, пока я был в отпуске.Оказалось, что прежний собственник квартиры — не-кий Виталий Вонзин — при-обрёл её в долёвку, для уча-стия в которой в 2007 году взял кредит в Сбербанке — три миллиона 260 тысяч ру-блей. По закону, как только 

дом построили, Вонзин обя-зан был отметиться в Феде-ральной регистрационной палате, указав, что на квар-тире «висит» долг, раз она куплена в ипотеку. Но счаст-ливый обладатель «однуш-ки» этого делать не стал. Возможно,  умышленно. Зато с 2008 года он перестал пла-тить по кредиту. Через год Сбербанк подал иск, но долг не уменьшался даже по ре-шению суда.  От квартиры, которая юридически все ещё принадлежала банку-кре-дитору, Вонзин решил изба-виться. И в 2010 году на это жильё появился покупатель — Олег Жилевский.Интересная деталь: поку-патель заключал сделку не с собственником Вонзиным, а с его дядей — директором стройкомпании «Спецпром-центр» Степаном Какаловым (у него была доверенность на «однушку»). Причём вскоре после продажи этого бизнес-мена объявили в розыск — за обман пятидесяти дольщи-ков и присвоение 70 миллио-нов рублей.

Итак, в апреле районный суд постановил, что Сбербанк вправе выставить спорную квартиру на торги. Инженер начал бороться за свои «ква-драты». Он подал жалобу, и, хо-тя многие юристы не осо-бо надеялись на его победу в схватке с корпорацией, юри-дическое «чудо» произошло. Облсуд отменил решение районного, оставив квартиру за тем, кто её купил. Между тем в банке по-прежнему считают, что Жи-левский сам виноват, раз по-пался на удочку мошенников.– Покупателя мог насторо-жить тот момент, что кварти-ра продавалась по цене, зна-чительно ниже рыночной. Со-гласитесь, это всегда несколь-ко подозрительно, — зая-вил начальник пресс-центра Уральского банка Сбербанка РФ Максим Кассандров.Будет ли банк оспаривать решение суда, принятое в пользу Жилевского, пока не-известно. На это у них есть ещё неделя.

Своя «однушка» с чужим «хвостом»Житель областного центра едва не лишился квартирыиз-за долгов прежних хозяев
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
Здание управления Режев-
ского железоделательно-
го завода постройки середи-
ны XIX века выставлено на 
торги. Нынешний собствен-
ник — Режевской механиче-
ский завод — является бан-
кротом и сейчас распродаёт 
имущество. Горожане боят-
ся, что новый владелец за-
теет реконструкцию здания, 
после которой от памятника 
мало что останется.Старинный дом находит-ся в самом центре Режа. Кир-пичные стены, высокие ок-на, колонны, необычное ар-хитектурное решение кры-ши. Им любуются несколько поколений режевлян. Особ-няк давно оброс волнующи-ми, хотя и несколько мрач-новатыми легендами. Ходят слухи, что под этим зданием находятся подземные ходы, в которых… бродят привиде-ния. Доказательств этому, ко-нечно, никаких. В этом зда-нии полтора века назад была тюрьма, в одном из помеще-ний которой содержался пре-ступник, убивший своих сока-мерников. Городская легенда гласит, что их души, якобы, и обитают в подземелье…– Памятников в городе не-много, не считая церквей, все-го два, — рассказала «ОГ» ди-ректор Режевского историче-ского музея Татьяна Клеваки-на. — Дом смотрителя и вот это здание. Кстати, это исто-рический памятник област-ного значения. Каким обра-зом он был приватизирован и стал собственностью Режев-

Продаётся «Дом с привидениями»Реж может лишиться одного из двух городских памятников

ского механического завода, сейчас можно только гадать.  Мечтаем о том, чтобы это зда-ние перешло городу — тог-да в нём мог бы разместить-ся филиал нашего музея или картинная галерея. Но кто знает, что сделает с ним но-вый владелец…Этот старинный дом на-зывают ещё «химлаборатори-ей»: в последние десятилетия там и вправду находилась хи-мическая лаборатория меха-нического завода. Предпри-

ятие, многие годы работав-шее на оборонку, а потом, ког-да военные заказы были от-менены, перестроившееся на выпуск деталей для АвтоВА-За, сейчас находится в стадии ликвидации. Уволены око-ло 300 сотрудников, распро-даётся имущество. На сайте завода действительно мож-но найти несколько объек-тов, ставших лотами аукцио-на. Помимо гаражей, подстан-ции, здесь числится и «лот 19 - здание химлаборатории. 

Площадь 364 кв. метра, цена2 367 776 рублей».– Да, продаём, — устало подтвердил замгендиректо-ра завода Андрей Киселёв. — Сейчас оттуда вывезено всё оборудование, около года здание пустует и частично не отапливается. Конечно, поме-щения требуют ремонта. Ус-ловие конкурса: соблюдение установленных ограничений права пользования объектом культурного наследия. Буду-щий владелец должен будет выполнять все требования к сохранению и использова-нию памятника. Не знаю, за-хочет ли вообще кто-то брать на себя такие обязательства…На то, что желающих ку-пить этот дом не найдётся, втайне надеются историки и краеведы. А вот мнение го-родских властей по этому по-воду неоднозначно (власть в городе «двуглавая»). Гла-ва Режевской администра-ции Елена Матвеева, кажется, готова, если не приобрести, то получить на баланс горо-да старинный памятник. Зато глава Режевского городского округа Александр Чепчугов настроен более скептически:– Не знаю, зачем нам этот дом. На такие покупки у нас нет денег — нам и к зиме-то готовиться не на что. Раз-ве что подарят. Но и тогда его надо ремонтировать, содер-жать. А на что? Нужно спро-сить мнение депутатов.Будущее памятника исто-рии зависит от результатов  торгов. По словам Андрея Ки-селёва, «день икс» намечен на 14 августа.  

Согласно местной легенде, под этим домом 1840-х годов 
постройки находятся подземные ходы. Исторический памятник 
продают за 2 миллиона 300 тысяч рублей
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
Цель проекта, как уже писа-
ла «ОГ», — найти в каждом из 
семи районов Екатеринбур-
га наиболее неблагоустроен-
ный двор, в котором, тем не 
менее, живут самые дружные 
соседи. Семеро победителей 
из 300 участников определе-
ны голосованием и получили 
в награду возможность бес-
платного обустройства свое-
го двора.Вчера победители назва-ны, каждый из них получит дет-скую площадку. Но кое-что оста-лось по-прежнему неясным. Взять, к примеру, главное усло-вие конкурса: наиболее небла-гоустроенный двор, в котором живут самые дружные соседи. Здесь явно какое-то противоре-чие. Ведь если соседи настоль-ко дружные, кто мешает им са-мим благоустроить свою терри-торию? На то, чтобы соорудить скамейку, песочницу, посадить несколько деревьев или кустов, большие средства не нужны…

Удивило и то, что ограниче-ний для участия в конкурсе не было. Благодаря чему в Верх-Исетском районе победили, на-пример, жильцы дома № 19 на улице Соболева — этот жилком-плекс переменной этажности от 16 до 25 этажей под названием «Аврора» ещё даже не достроен. И вообще-то, благоустройством нового дома должны занимать-ся прежде всего строители. Мо-жет быть, всё-таки не стоило допускать к участию в конкур-се новостройки, предусмотреть «возрастной ценз» для домов — например, пять лет?Вызвал недоумение и по-бедитель в Кировском рай-оне. Двор в переулке Асбе-стовский, 2/3, на первый взгляд, явно не нуждается в благоустройстве — там есть горки, песочницы, скамейки и «лазалки». И вполне непло-хие. Хотя к остальным дворам претензий нет — обширные территории, действительно, пусты. И куда только смотрят управляющие компании…

Самыенеблагоустроенные?Подведены итоги конкурса «Самый дружный двор»

Полупустая площадка у новостройки-победителя 
на Соболева, 19, является, скорее всего, «особенностью 
проекта»: двор расположен на крыше подземного паркинга
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сШа приостановили 

деятельность посольств 

в 19 странах

Государственный департамент соединённых 
Штатов заявил о имеющейся в его распоря-
жении информации об угрозе террористиче-
ских актов против американских дипломати-
ческих миссий, расположенных в ряде стран 
азии, африки и Ближнего востока.

Заявление не содержит возможных вари-
антов террористической атаки, однако одно-
значно сказано о возможной подготовке «Аль-
Каиды» к нанесению ударов по посольствам 
США. Некоторые американские телеканалы со-
общили о перехвате неких секретных перего-
воров лидеров экстремистских группировок, 
но их содержание пока не разглашается.

До 10 августа посольства и консуль-
ства США закрыты в Иордании, Египте, Ка-
таре, Ливии, Судане, Кувейте, на Мадагаска-
ре — всего в девятнадцати странах, сообщает 
агентство Рейтер. 

Госдеп США предупредил американских 
граждан, находящихся на территории стран, 
где возможны теракты, о необходимости при-
нять меры предосторожности и по возможно-
сти покинуть опасную зону.

Как в дальнейшем будут функциониро-
вать дипмиссии в государствах, представляю-
щих угрозу, в заявлении Государственного де-
партамента США не сообщается.

азербайджан 

опубликовал список 

персон нон грата

внешнеполитическое ведомство азербайд-
жана объявило 335 человек персонами нон 
грата за посещение Нагорного Карабаха без 
разрешения Баку, сообщает агентство аПа.

Истоки такого решения – в межэтническом 
конфликте, проявившемся в конце 80-х годов 
прошлого века. Тогда Карабах административ-
но входил в состав Азербайджанской ССР, од-
нако местное армянское население потребовало 
воссоединения с исторической родиной. Спор-
ная территория и ранее была предметом разно-
гласий, однако в советский период противоре-
чия носили латентный характер. В 1991 году Ка-
рабах провозгласил независимость, а попыт-
ка Азербайджана вернуть его силой закончи-
лась провалом. Фактически Нагорный Кара-
бах сохраняет независимость, однако Азербайд-
жан считает его оккупированной территорией 
и поэтому поездки туда без разрешения своего 
МИДа считает вторжением во внутренние дела.

В списке персон «вне закона» – итальян-
ский певец Аль-Бано, оперная дива Монтсер-
рат Кабалье, российский певец Бедрос Кирко-
ров. Запрещён въезд на территорию Азербайд-
жана депутатам парламентов Англии, Фран-
ции, Швейцарии, а также бывшему послу РФ 
в Армении Владимиру  Ступишину, депутатам 
Госдумы России Алексею Митрофанову, Кон-
стантину Затулину и другим общественным де-
ятелям и официальным лицам.

андрей ДУНЯШИН

С
ТА

Н
И

С
Л

А
В 

С
А

ВИ
Н

А
Л

ЕК
С

А
Н

Д
Р

 З
А

й
ц

ЕВ

Назначен  

главный военный 

полицейский

Указом Президента владимира Путина на-
чальником Главного управления военной по-
лиции Министерства обороны России назна-
чен полковник Игорь сидоркевич, пишет газе-
та «Красная звезда».

Сообщается, что Игорь Михайлович 
Сидоркевич родился в 1963 году в Моги-
лёвской области Белоруссии. Окончил Во-
енный институт физической культуры в 
1985 году, Северо-Западную академию го-
сударственной службы в 2000 году и Ака-
демию Федеральной службы безопасности 
в 2004 году. Доктор педагогических наук, 
заслуженный мастер спорта СССР. С 1985 
по 2001 год проходил военную службу на 
различных офицерских должностях в Во-
оружённых силах страны, с 2001 года – в 
Федеральной службе безопасности Рос-
сии.

Военная полиция учреждена в Россий-
ской армии в 2012 году, в числе её основ-
ных функций – выявление, предупрежде-
ние и пресечение правонарушений в распо-
ложении воинских частей, соединений и уч-
реждений. В ведение военной полиции пе-
реданы комендантская служба и военная 
автоинспекция.

леонид ПОЗДЕЕв

Губернатор 

свердловской области 

вошёл в состав  

совета глав субъектов 

РФ при МИД России

совет глав субъектов РФ при Министерстве 
иностранных дел России создан и действу-
ет в соответствии с поручением Президента 
РФ. Регулярно под руководством главы МИД 
России проводятся заседания совета, в по-
вестку которых выносятся наиболее актуаль-
ные вопросы развития международного со-
трудничества регионов страны, таможенно-
го взаимодействия, миграционной полити-
ки, туризма.

Как пояснили в министерстве между-
народных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, включение губерна-
тора Евгения Куйвашева в состав Совета даст 
возможность нашему региону более активно 
продвигать и реализовывать международные 
проекты, выносить на обсуждение свои пред-
ложения и инициативы, что в конечном ито-
ге благотворно скажется на экономике Сред-
него Урала.

Елена ПалатКИНа

Леонид ПОЗДЕЕВ
«В состав делегаций армий 
России и Китая, участвующих 
в антитеррористических уче-
ниях «Мирная миссия-2013», 
вошли лучшие военнослужа-
щие из отборных родов  
войск» –  цитирует ИТАР-ТАСС 
заявление заместителя ко-
мандующего войсками Ше-
ньянского военного округа 
генерал-лейтенанта Ши Ся-
ньюаня, возглавляющего де-
легацию Народно-освободи-
тельной армии Китая (НОАК) 
на этих манёврах.Как сообщили в пресс-службе Центрального военно-го округа (ЦВО), Сухопутные войска Российской армии на начавшихся 27 июля в Челя-бинской области совместных антитеррористических уче-ниях «Мирная миссия-2013» представлены батальонной тактической группой из дис-лоцирующегося в Екатерин-бурге мотострелкового соеди-нения, которым командует ге-нерал-майор Андрей Мордви-чёв. Надо полагать, что екате-ринбургское соединение то-же относится к числу «лучших 

и отборных», если ему довере-но представлять Российскую армию на этих ответственных учениях.Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Ни-колай Богдановский расска-зал на пресс-конференции, что участие в учениях прини-мают более полутора тысяч российских и китайских воен-нослужащих, около 300 еди-ниц тяжёлой сухопутной во-енной техники и два десятка самолётов и вертолётов. Кста-ти, мотострелки и танкисты из Екатеринбурга –  ветераны проводимых на Южном Ура-ле совместных российско-ки-тайских учений. Впервые они приняли в них участие ещё во-семь лет назад. Правда, в 2005 году в Чебаркуле антитерро-ристические учения в рамках Шанхайской организации со-трудничества (ШОС) носили ограниченный характер. Ки-тайские товарищи тогда по-бывали впервые на чебар-кульском полигоне, и им здесь настолько понравилось, что, спустя ещё два года, они на-правили сюда около двух ты-сяч военнослужащих для уча-стия в самых масштабных со-

вместных учениях государств-участников ШОС. В «Мир-ной миссии-2007» в Чебарку-ле приняли участие подразде-ления армий Казахстана, Ки-тая, Киргизии, России, Таджи-кистана. Костяк российского контингента составили части и подразделения тогда ещё Приволжско-Уральского воен-ного округа.Совместные учения в рам-ках ШОС проводятся с тех пор ежегодно. В 2012 году они прошли на территории Таджи-кистана, за год до этого –  в Рос-сии под Хабаровском, а в 2010-м –  в Казахстане. Заметим, что не все страны-участники ШОС могут себе позволить направ-лять войска на каждые такие манёвры, но Россия и Китай участвуют в них ежегодно. Ны-нешний «большой сбор» в Че-баркуле вообще было решено проводить силами войск двух оперативно-стратегических объединений –  Центрально-го военного округа Российской армии и Шеньянского военно-го округа Народно-освободи-тельной армии Китая. Заме-тим, что для китайских воен-нослужащих учения на Урале –  это ещё и хорошая трениров-

ка по передислокации войск на большие расстояния. Более четырёх тысяч километров, разделяющих КНР и Челябин-скую область, военные эшело-ны НОАК преодолели за четве-ро суток. По железной дороге в Чебаркуль были переброшены 350 человек личного состава и 70 единиц техники –  танки, бронетранспортёры, самоход-ные орудия, машины обслужи-вания и ремонта техники. Эки-пажам вертолётов Ц-9 и Ми-171 армейской авиации Китая времени понадобилось мень-ше, хотя со своих баз в Шеньян-ском военном округе они лете-ли на Южный Урал в сопрово-ждении российских Ми-8, пи-лотируемых лётчиками ЦВО, с восемью посадками. Ещё бы-стрее добрались до аэродро-ма Шагол в Челябинской об-ласти пилоты авиагруппы ис-требителей-бомбардировщи-ков «Летающий леопард» ВВС Китая –  четыре тысячи кило-метров они преодолели за счи-танные часы.Активная фаза «Мирной миссии» начнётся 14 августа. Завершатся учения 15 авгу-ста.

Миссия выполнимаВоеннослужащие екатеринбургского гарнизона не в первый раз участвуют в совместных российско-китайских учениях
На антитеррористических учениях в Чебаркуле российские и китайские военнослужащие отрабатывали совместные действия  
по освобождению жителей захваченного террористами посёлка

Анна ОСИПОВА
В Екатеринбург на празд-

нование Дня железнодорож-
ника глава РЖД Владимир 
Якунин прибыл на самолё-
те, а не на поезде, как мож-
но было ожидать. Увы, пока 
перелёт остаётся самым бы-
стрым способом, чтобы до-
браться из Москвы в Екате-
ринбург. Но спустя несколь-
ко лет ситуация обещает из-
мениться –  не даром в тот 
же день ОАО «Российские же-
лезные дороги» (РЖД) и пра-
вительство Свердловской об-
ласти подписали соглашение 
о сотрудничестве. Это сотрудничество пред-полагает активное взаимодей-ствие региональной власти и РЖД в целях улучшения транс-портного обслуживания и раз-вития железнодорожной ин-фраструктуры в Свердловской области. Важно, что в соглаше-нии предусмотрена реализа-ция ряда инвестиционных про-ектов,  в том числе –  на усло-виях государственно-частно-го партнёрства. Ещё один мо-мент касается свердловской промышленности: в соглаше-нии оговаривается увеличение объёмов и расширение номен-клатуры продукции, поставля-емой предприятиями нашего региона для нужд ОАО «РЖД» (включая разработку и реали-зацию перспективных иннова-ционных технологий). Всё это могло бы показать-ся далёким от нашего каждод-невного быта, если бы не более конкретные и близкие обы-вателю вещи. Например, в со-глашении сказано о создании транспортно-пересадочного узла на базе железнодорожно-го вокзала Екатеринбург-Пас-сажирский. Планируется стро-ительство терминально-ло-гистического центра, рекон-струкция Свердловской дет-ской железной дороги в ЦПКиО имени Маяковского, реализа-ция генеральной схемы разви-

тия Екатеринбургского желез-нодорожного узла и –  внима-ние жителям восточной части области –  строительство тре-тьего главного пути на участке Косулино – Богданович – Тю-мень. Всё это должно быть ре-ализовано в период с 2014 по 2016 год. 
ВСМ-2: быть или 
не быть?Ответ на этот отнюдь не риторический вопрос после некоторых заявлений со сто-роны власти кажется очевид-ным: быть. Правда, по сро-кам пока загадывать не при-ходится, гарантий никто не даёт, ведь и первая часть Мо-сква –  Казань будет готова к 2018 году только при усло-вии, что проектирование за-вершится к концу 2014 года. 
– ВСМ-2– это очень слож-

ный проект, –  заявил Вла-
димир Якунин во время ви-
зита в Екатеринбург. –  Поэ-
тому говорить о сроках за-
вершения строительства 
магистрали пока преждев-
ременно. Думаю, мы можем 
ориентироваться на 2020 
год, но более точную да-
ту сможем назвать только 
после изучения предвари-
тельного проекта. Радует, что уже выбран оп-тимальный маршрут: как уже писала «ОГ», высокоскорост-ная магистраль Москва –  Ека-теринбург пройдёт через 11 регионов страны. Наше на-правление в этом смысле яв-ляется приоритетным по це-лому ряду критериев, один из котрых не может не радо-вать: «опережающее развитие в сравнении со среднероссий-скими темпами хозяйственно-го развития территорий и ро-ста денежных доходов на душу населения». Если работа по строитель-ству высокоскоростной же-лезной дороги продолжится так же бодро, как и началась, то, быть может, на суперско-

ром поезде до Москвы мы смо-жем прокатиться ещё раньше, чем на метро до ВИЗа или Ка-менных Палаток… Как тут не вспомнить и об ЭКСПО –  если Екатеринбург выиграет право на проведение всемирной вы-ставки, то тормозить ВСМ-2 просто никто не позволит.
Уральская 
«Ласточка»Сегодня РЖД уже тесно связаны с нашей областью, и дело тут вовсе не в проложен-ных шпалах и рельсах, а в ва-гонах и локомотивах. Речь не об Уралвагонзаводе, как мож-но подумать (тут и так всё ясно –  давние партнёры), а о заводе «Уральские локомотивы». На-помним, в мае текущего года на этом заводе в Верхней Пыш-ме состоялся пуск первой оче-реди производственного ком-плекса по выпуску электропо-ездов «Ласточка». Как расска-зали «ОГ» в пресс-службе за-вода, в ноябре будет запущен весь комплекс целиком. К кон-цу этого года они планируют выпустить (сварить и покра-

сить) 14 кузовов (грубо гово-ря, оболочка вагона) и смонти-ровать восемь вагонов. Первая уральская «Ласточка» увидит свет в мае 2014 года –  это бу-дет пятивагонный электропо-езд. Производство это для на-ших специалистов достаточно новое и, как говорится, на кон-вейер пока не встало, потому сложно сказать, сколько вре-мени будет уходить на созда-ние одного такого поезда. Од-нако то, что такие поезда будут создаваться именно под ураль-ским брендом, вопрос уже ре-шённый. По данным РЖД,  се-рийное производство начнёт-ся в 2015 году, и за пять лет бу-дет поставлено 240 поездов.– Благодаря принятой стратегии развития железно-дорожного транспорта в стра-не в целом и на Урале в частно-сти удалось сохранить такую отрасль, как транспортное ма-шиностроение, доля которо-го в ВВП Свердловской обла-сти за прошедшие десять лет выросла в два раза –  с 10 до 20 процентов, –  сказал Владимир Якунин. –  В регионе продол-жают успешно развиваться ра-

нее существовавшие предпри-ятия, появляются совершенно новые производства, создают-ся дополнительные рабочие места. За время существования компании были разработаны и запущены в производство бо-лее шести новых типов тягово-го подвижного состава, неко-торые из которых собирают-ся на Урале. В России появился принципиально новый вид же-лезнодорожного сообщения –  высокоскоростные магистра-ли. Выпуск скоростных элек-
тропоездов «Ласточка» так-
же будет налажен в Сверд-
ловской области, –  подтвер-
дил глава РЖД. 

Младшая 
сестричкаЯрким пятном в череде официальных мероприятий стал визит Владимира Якуни-на на Детскую (малую) желез-ную дорогу (ДЖД). Губерна-тор Свердловской области Ев-гений Куйвашев рассказал о её предстоящей реконструкции в рамках развития Централь-ного парка культуры и отды-

ха им. В. Маяковского. Глава ре-гиона отметил, что ДЖД в пер-вую очередь не развлечение для ребятишек, а часть обра-зовательного процесса. Впро-чем, от маленьких безопасных шалостей ни он, ни президент РЖД отказываться не стали –  с ветерком прокатились по го-стевому маршруту. – Детские железные до-роги –  это не просто аттрак-цион, не просто забава. У нас по стране 26 малых желез-ных дорог, на которых обуча-ется огромное количество ре-бят. Если говорить о сверд-ловской дороге, то за полуве-ковую историю она выпусти-ла 45 тысяч юных железно-дорожников. Это очень важ-ная работа, –  отметил Влади-мир Якунин. В праздничный день не обошлось и без прият-ных сюрпризов –  РЖД пода-рила своей младшей сестрич-ке автобус, на котором юные железнодорожники смогут ез-дить на занятия.

Начать коренную реконструкцию свердловской детской железной дороги губернатор 
Евгений Куйвашев распорядился ещё 2 июля при посещении ЦПКиО им. Маяковского

Перекрёсток железных дорогСвердловская область и ОАО «РЖД» подписали соглашение о сотрудничестве 
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Через семь лет высокоскоростная магистраль Москва—
Екатеринбург, возможно, будет проложена уже не только  
на картинке… 

  VII
Продолжение
темы

 Андрей ДУНЯШИН
Выполнение майских ука-
зов Президента России — 
стратегическая задача ис-
полнительной власти. Об 
этом  вчера на заседании 
президиума правитель-
ства Свердловской обла-
сти сказал губернатор Евге-
ний Куйвашев. «Мы уже об-
ращались к этому вопросу, 
и не раз ещё вернёмся», – 
подчеркнул он.Из тринадцати майских указов, подписанных Влади-миром Путиным, одиннад-цать посвящены решению со-циальных проблем. Поэтому и вчерашнее обсуждение каса-лось в основном вопросов этой сферы. Социальное благополу-чие человека зависит от мно-гих факторов — доходов, жи-лья, доступности образования и медобслуживания. Потому и круг тем заседания получился достаточно широким.Проблем ещё немало, осо-бенно в экономике. Одна-ко параметры, заложенные в президентских указах, долж-ны быть достигнуты, подчер-кнул губернатор.Ряд поручений главы го-сударства уже  выполнен, сказал первый заместитель председателя правительства области Владимир Власов, по остальным работа будет уси-ливаться.Большую озабоченность вызывает положение в здра-воохранении. Главная про-блема — недостаток профес-сиональных кадров. Обеспе-ченность врачами в области — 53 процента, средним ме-дицинским персоналом — 67 процентов. К тому же 40 процентов занятых докторов трудятся в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Вместе с тем средняя зарплата врача на Среднем Урале за первое по-лугодие выросла до 51 тыся-чи рублей, что по сравнению к уровню прошлого года со-ставляет 119,7 процента.

Продолжается работа правительства по развитию сети дошкольных учрежде-ний. В 2013 году планируется ввести более 13 тысяч мест в детских садах. Некоторое от-ставание здесь связано с тем, что строительные объекты сдаются госкомиссиям в кон-це года. Увеличилась и зар-плата педагогов и в школах, и в дошкольных учреждени-ях. Чтобы довести её до феде-ральных целевых показате-лей, в бюджете области пред-усмотрены средства в разме-ре 1,87 миллиарда рублей, подчеркнул Владимир Вла-сов.Первый заместитель председателя правитель-ства сказал, что майские ука-зы Президента России опре-делили вектор развития со-циальной сферы, обозначили ориентиры, к которым дол-жен стремиться каждый ре-гион. Ведётся работа по со-кращению неэффективных расходов. Владимир Власов подчер-кнул, что в мае правитель-ство области приняло поста-новление, в котором обозна-чены своеобразные «дорож-ные карты» по повышению  уровня зарплат бюджетни-ков, чтобы выполнить целе-вые показатели президент-ских указов по всем катего-риям работников этой сферы.Такой подход улучша-ет социальное благополучие жителей области. Как ска-зал губернатор Евгений Куй-вашев, сейчас обсуждается концепция комплексной про-граммы «Новое качество жиз-ни уральцев». Она должна стать перспективой для де-ятельности региональных и местных властей на ближай-шие годы.Также участники заседа-ния обсудили проблемы раз-вития библиотек, програм-му  «Здоровье», пропаганду здорового образа жизни, ряд других вопросов.

По майскому векторуНа выполнение указов главы государства нацелены  региональные власти
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ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Галина СОКОЛОВА
Областной конкурс профес-
сионального мастерства 
«Славим человека труда» в 
этом году открыли сварщи-
ки, работающие на полуав-
томатах. В минувшую суб-
боту девятнадцать сварщи-
ков-профессионалов из Ека-
теринбурга, Новоуральска, 
Артёмовского, Карпинска, 
Нижнего Тагила, Лесного, 
Верхней Пышмы, Каменска-
Уральского, Верхней Туры со-
стязались в мастерстве на 
Нижнетагильском заводе ме-
таллических конструкций.Сварщики – одна из основ-ных профессий в металлургии, машиностроении и строитель-ной индустрии.  Для конкур-сантов, прибывших в Нижний Тагил, организаторы пригото-вили несколько сюрпризов, ос-ложняющих путь к победе.Во-первых, разработали 

достаточно сложные вопросы теоретического задания, на которые в полном объёме от-ветили немногие. Большин-ство получили 16-17 баллов из 20 возможных. Во-вторых, участникам конкурса  пред-ложили произвести сварку пластин в горизонтальном положении швов, что счита-ется делом непростым.Сварщики приоделись в новенькие спецовки, прослу-шали инструктаж по техни-ке безопасности и получили напутствие от министра про-мышленности и науки Сверд-ловской области Владислава Пинаева:–Здесь собралась рабочая элита Среднего Урала. Не вол-нуйтесь, не торопитесь – вы-полняйте задания уверенно и качественно, как это делаете на своих заводах. Победитель бу-дет представлять нашу область на конкурсе Уральского феде-рального округа в Челябинске. 

А чтобы представить своё предприятие на областном состязании, конкурсантам не-обходимо было отличиться в заводских смотрах профма-стерства. Например, сварщик пятого разряда Сергей Кузь-мин – победитель профессио-нального конкурса нижнета-гильского завода металличе-ских конструкций.–Хорошей школой ма-стерства стал для инжене-ров и рабочих нашего пред-приятия крупнейший за-каз для Олимпиады в Сочи, – рассказывает сварщик Кузь-мин. – Металлоконструкции для центрального стадиона я варил больше года. Все вы-полненные швы проходили жёсткий контроль. На эту ра-боту брали только опытных сварщиков. Я в профессии уже 16 лет, но с каждым зада-нием повышенной сложно-сти узнаю что-нибудь новое. В цехе металлоконструк-

ций участники разошлись по рабочим местам и приступи-ли к выполнению заданий. Члены конкурсной комиссии следили, чтобы сварщики выполняли нормы безопас-ности труда и точно следо-вали технологической карте. За нарушения, которых было совсем немного, снимались баллы. В заданное время – 30 минут – уложились все участ-ники.Председатель комиссии доктор технических наук Яков Смородинский похва-лил тех, кто хорошо справил-ся с теоретическим задани-ем и не получил нареканий от наблюдателей на прак-тике. Дипломы участников соревнований выдали всем конкурсантам, а победителя обещали назвать только че-рез неделю. Каждый образец будет направлен на рентген-анализ.

Радуга-дугаОбластной конкурс «Славим человека труда» начался  с состязания сварщиков

Свердловские налоговики 
фиксируют рост числа 
получателей патентов
Во втором квартале 2013 года управление Фе-
деральной налоговой службы России по Сверд-
ловской области выдало 3 344 патента по нало-
гообложению. Это на 308 патентов больше, чем 
за первые три месяца текущего года. 

Сегодня индивидуальные предприниматели 
отдают предпочтение грузовым и пассажирским 
автоперевозкам, сдаче в аренду нежилой недви-
жимости. Больше всего патентов – 52,8 процен-
та от общего количества – выдано в Екатерин-
бурге. В Нижнем Тагиле предприниматели при-
обрели 297, а в Новоуральске – 101 патент.

Закон Свердловской области «О введении в 
действие патентной системы налогообложения» 
вступил в силу с 1 января 2013 года. Докумен-
том установлено 58 видов предприниматель-
ской деятельности, в отношении которых при-
меняется патентная система налого-обложения.

Переход на эту систему является добро-
вольным для предпринимателей. Получившие 
патент освобождаются от обязанности по упла-
те ряда налогов, в том числе на доходы и иму-
щество физических лиц, на добавленную сто-
имость. 

Александр ЛИТВИНОВ

Программа 
строительства жилья  
на селе уже реализована 
на 80 процентов
С начала года по программе социального раз-
вития села в Свердловской области построе-
но почти 10 тысяч квадратных метров жилья 
и проложено 58 километров газопроводов. Та-
ким образом, программа реализуется опережа-
ющими темпами –  сообщает управление пресс-
службы и информации правительства области.

Жильё и распределительные газовые сети 
в сельской местности строятся в рамках феде-
ральной целевой программы «Социальное раз-
витие села до 2013 года». В настоящий момент 
запланированные на 2013 год мероприятия про-
граммы выполнены почти на 80 процентов. Все-
го в этом году по данной программе предусмо-
трен ввод 13200 квадратных метров жилья и 
строительство 110 километров уличных газо-
проводов. Улучшить жилищные условия уже 
смогли 145 семей сельских жителей, большая 
часть которых – молодые специалисты.

Всего на улучшение жилищных условий жи-
телей сельских территорий Свердловской об-
ласти в этом году будет выделено 185 миллио-
нов рублей, при этом из областного бюджета – 
123 миллиона, из федерального – 62 миллио-
на рублей.

Рудольф ГРАШИН

Американскую технику 
предложили делать  
на Урале
Председатель правительства Свердловской 
области Денис Паслер провел деловую встре-
чу с представителями филиала корпорации 
John Deere (США) в России.  На встрече обсуж-
далась возможность размещения в Сверд-
ловской области производственной площадки 
компании - мирового лидера  по выпуску сель-
скохозяйственной техники. 

«Мы ставим задачу  в течение двух-трёх 
лет все земли, которые не вовлечены в сель-
ское хозяйство, но пригодны для этого, начать 
обрабатывать, для этого нужна техника. В бюд-
жете у нас предусмотрены существенные дота-
ции на приобретение техники, в этом году мы 
планируем закупить порядка 150 единиц новой 
техники, и самое главное, 40 процентов от её 
стоимости мы компенсируем сельхозпроизво-
дителям», –  отметил Денис Паслер.

Генеральный директор филиала корпора-
ции в России Будро Дерек сказал, что «на се-
годняшний день у нас есть две цели  –  это уве-
личение объёмов производства в России, вто-
рое  –  открытие дополнительного логистиче-
ского центра, который бы охватывал как мож-
но больше территорий  –  конечных потреби-
телей».  По словам Будро Дерека, в Свердлов-
ской области он впервые, но уже смог оце-
нить перспективу будущего  успешного пар-
тнёрства.

Завершается 
формирование программы 
по рабочим местам
О том, как в Свердловской области выполня-
ется Указ Президента РФ «О долгосрочной го-
сударственной экономической политике», до-
ложил вчера на заседании президиума прави-
тельства Свердловской области заместитель 
председателя регионального правительства 
Алексей Орлов.

Так, к 2020 году на территории нашего ре-
гиона должно быть создано и модернизирова-
но 700 тысяч высокопроизводительных рабо-
чих мест. При этом основная ставка сделана на 
модернизацию – 400 тысяч рабочих мест. На 
сегодняшний день завершается формирова-
ние программы модернизации и создания но-
вых рабочих мест на территории Свердловской 
области на период до 2020 года. 

Для наполнения программы проектами с 
информацией о количестве создаваемых и мо-
дернизируемых рабочих мест действует сайт 
«Электронная Свердловская область» (http://
eso.midural.ru). В настоящее время на сайте за-
регистрировано 1042 заявки.  По заявкам, уч-
тённым в программе, до 2020 года планирует-
ся модернизировать более 166 тысяч рабочих 
мест и вновь создать около 175 тысяч. Напол-
нение программы проектами планируется на 
протяжении всего периода её реализации, то 
есть в течение семи лет – до 2020 года.  Про-
ект программы будет вынесен на публичное 
обсуждение в сентябре текущего года.

Виктор КОЧКИН

Елена АБРАМОВА
Как двоечники в школе тре-
буют особого подхода, так и 
некоторые муниципальные 
образования Среднего Ура-
ла нуждаются в повышен-
ном внимании со стороны 
региональной власти.На отдельных территори-ях подготовка к зиме под пер-сональным контролем со сто-роны представителей мини-стерства энергетики и ЖКХ Свердловской области стала традицией. В этом году, так же, как год назад, глава ве-домства Николай Смирнов дал поручение курировать процесс подготовки к отопи-тельному сезону объектов коммунального комплекса непосредственно на местах.Как идёт работа в одном из самых проблемных муни-ципальных образований – Белоярском городском окру-ге – на прошлой неделе про-верил заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Андрей Кисли-цын. Он побывал на четырёх котельных и проинспектиро-вал ход замены магистраль-

ного водопровода, обеспечи-вающего водоснабжение цен-тральной части посёлка Бело-ярский.Больше всего Андрея Кис-лицына возмутил тот факт, что ветхая котельная № 1, где минувшей зимой постоянно случались аварии, до сих пор не выведена из эксплуатации. Эту котельную должны были закрыть ещё в прошлом году, а на замену построить две но-вые, модульные. В прошлом году на их возведение гла-ва областного кабинета ми-нистров Денис Паслер выде-лил из резервного фонда пра-вительства 28 миллионов ру-блей. Котельные были по-строены, но не были введе-ны в эксплуатацию, посколь-ку проектно-сметная доку-ментация не прошла госу-дарственную экспертизу. Воз и ныне там: согласования и разрешения на работу тепло-источников нет по сей день. Более того, нет определённо-сти, когда появится это раз-решение, несмотря на то, что подрядная организация уже получила от местной адми-нистрации 16 миллионов ру-блей.

– Ввод новых котельных в работу позволил бы Белояр-скому городскому округу сэ-кономить на топливно-энер-гетических ресурсах более 5,5 миллиона рублей, а также су-щественно повысил бы каче-ство теплоснабжения. Более того, деньги, которые сегодня тратятся на ремонт изживше-го свой век оборудования на котельной №1, с трудом вытя-нувшей зиму прошлого года, могли бы быть направлены на подготовку других, не ме-нее важных объектов инфра-структуры, – подчеркнул Ан-дрей Кислицын.После проверки объектов теплоснабжения и водоснаб-жения он принял участие в заседании штаба городского округа по подготовке к ото-пительному сезону, где руко-водители предприятий ЖКХ отчитались о выполненных работах и рассказали о том, какие ремонтные мероприя-тия намечены на ближайшее время.Подобные заседания шта-ба в Белоярском городском округе будут проходить еже-недельно.

Обязаны? Выполняйте!Областные власти намерены вплоть до начала отопительного сезона следить за тем, как проблемные муниципалитеты готовятся к зиме

Юлия МАЛОЗЕМОВА, директор фонда «Ека-теринбургский центр развития предприни-мательства»
Мой знакомый бизнесмен, 
фермер и продавец авто-
мобилей, однажды сказал: 
«Для чего мне получать 
грант? Я за один день на 
картошке больше сделаю. 
Зачем ходить-унижаться-
тратить время? И таких, 
как я, большинство». И 
верно: зачем? Тут сразу же 
возникает вопрос: что се-
годня нужно для развития 
малого и среднего бизнеса 
(МСБ)? И почему предпри-
нимателям не нужна пря-
мая финансовая поддерж-
ка государства?Проблема первая. В на-шем городе есть две группы авторов ноу-хау. Первая за-циклена на ежегодном полу-чении бюджетной поддерж-ки и призов на различных конкурсах. Госсубсидии за-частую тратят не на разви-тие бизнеса, а на ерунду: до-пустим, на создание двад-цать пятого по счёту опыт-ного образца. Образец нико-му не нужен. В сферу бизне-са проект так и не вступает. При этом часть ответствен-ности за потраченные день-ги ложится на плечи госу-дарства.Напротив, вторая группа чётко следует бизнес-пла-ну и реализует проекты. Её представители уверены: чем дольше проект живёт без чу-жих денег, тем лучше. Коро-че – они умеют выживать в рынке. И только когда биз-нес наберёт обороты, пред-приниматели, на стадии ро-ста закалённые и умудрён-ные опытом, приходят к нам и говорят: вот теперь наш бизнес стоит дороже, ком-мерциализируйте нас, най-дите инвестора!Здесь и появляется во-прос: кого мы должны под-держивать? Первую или вто-рую группу? Вторая груп-па принесёт больше денег в бюджет. А значит, экономи-чески оправдано поддержи-

вать их. Это, в свою очередь, приведёт к созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых отчислений.Проблема вторая. В рабо-те часто сталкиваешься с та-кими ситуациями: придумал предприниматель чудесный проект, даже госсубсидию получил, выходит на рынок, а здесь подобных компаний просто завались. В резуль-тате: конкуренты задавили, деньги истрачены, сотруд-ники потеряли работу и же-на пилит… Ну почему-то не рождается в некоторых го-ловах одна простая мысль: не субсидии надо давать, а сначала бесплатно провести исследование для предпри-нимателя. Восемьдесят процентов предпринимателей, кото-рые пришли к нам на кон-сультацию, нуждаются пре-жде всего в маркетинговых исследованиях и в продви-жении. Как сказал знако-мый предприниматель-про-изводитель инновационной одежды: «вы меня показали во всех СМИ, и теперь у меня поставки по всей России и в Казахстан. Зачем мне брать субсидию и ещё за неё отчи-тываться?».Проблема третья. При от-крытии бизнеса или его раз-витии предприниматели жа-луются на недостаток зна-ний. Зачастую замечатель-ный проект проваливается потому, что автор не нашёл опытных кадров или не мо-жет сам выступить профес-сиональным менеджером. Думаю, мы прежде всего должны заботиться о созда-нии и финансировании бес-платных программ обуче-ния. А не вкладывать деньги в очередной «волшебный» проект. Когда предпринима-тель прошёл обучение в ор-ганизации инфраструкту-ры поддержки МСБ, и у него загорелись глаза, и проект успешно реализуется – мож-но подумать о госсубсидиях.Проблема четвёртая. Предприниматель на стар-те бизнеса получил инвести-ции в несколько миллионов рублей, арендовал офис в 

престижном и дорогом биз-нес-центре. Через полгода деньги закончились, а кли-ентскую базу он практиче-ски не наработал. Напротив, компания с аналогичным продуктом арендовала офис в нашем бизнес-инкубато-ре. Сегодня у компании по-рядка 30 клиентов. Не стоит спешить с вложением денег. Лучше подумать о создании новых бизнес-инкубаторов для начинающих и техно-парков для старожилов про-изводственного рынка.Проблема пятая. Родил-ся производственный про-ект. Оказали прямую фи-нансовую поддержку. Но не-умелый менеджер не может найти заказчиков, партнё-ров. Компания разорилась. Почему не помочь предпри-нимателю по-другому? По-чему для малых предпри-ятий не организовать бес-платную услугу по произ-водственной кооперации со средним бизнесом или крупными компаниями? Наш опыт показывает, что это вполне возможно.Итак, предпринимателей интересует обучение, разме-щение бизнеса, маркетинг и продвижение, поиск пар-тнёров и заказчиков, ком-мерциализация инноваци-онных проектов на стадии роста. Это тот рейтинг про-блем, с которым мы сталки-ваемся в своей работе. Ре-шая вышеупомянутые зада-чи, мы реально будем забо-титься о развитии малого и среднего бизнеса. А не зани-маться распределением де-нег на «поддержание шта-нов» предпринимателей.

Грант – не гарантПочему наши бизнесмены неохотно пользуются прямой финансовой поддержкой государства? 
 СПРАВКА «ОГ»

Фонд «Екатеринбургский центр развития предпри-
нимательства» – некоммерческая организация, соз-
данная в 2010 году по решению Екатеринбургской го-
родской Думы. Фонд реализует государственные ин-
струменты развития бизнеса, при этом принципиаль-
но не занимается прямой финансовой поддержкой 
компаний – выдачей грантов и субсидий. По мнению 
руководства фонда, бюджетные инструменты зача-
стую мешают бизнесменам создавать независимые и 
крепкие компании.

Виктор КОЧКИН
Всю последнюю неделю  
российские СМИ сообщали 
благую весть – в деле под-
рыва деятельности и бы-
строй ликвидации фирм-
однодневок взят очеред-
ной рубеж. Вступила в си-
лу новая норма закона о 
противодействии незакон-
ным финансовым опера-
циям.Теперь все уведомления, которые налоговые органы посылают организациям-на-логоплательщикам по почте, будут направляться толь-ко по юридическим адре-сам, указанным в Едином го-сударственном реестре юри-дических лиц (ЕГРЮЛ). И если уведомление вер-нётся обратно в налоговую с пометкой, что адресат не найден, у фискалов сразу по-является мощный козырь. Не откликнулся получатель со своего юридического адреса на официальную бу-магу, связанную с проверка-ми, штрафами, пенями, вы-зовами для дачи показаний  –  сам виноват.Потому что ранее меж-ду налогоплательщиками и налоговыми органами воз-никали споры, считается ли выполненной обязанность налогового органа об изве-щении налогоплательщи-ка о том или ином событии, если оно выслано только по юридическому адресу. Су-ды в этом случае нередко за-нимали сторону компаний и даже отменяли по формаль-ным признакам  уже приня-тые по результатам прове-рок решения налоговых ор-ганов, если те направляли уведомление о времени и месте рассмотрения матери-алов только по юридическо-

му адресу, а не по всем из-вестным им адресам, в том числе и фактическим. Те-перь спорить не о чем.Если налогоплательщи-ки документы не получат, то не смогут реализовать своё право на дачу пояснений, на участие в рассмотрении ма-териалов налоговой провер-ки. Вот любопытно, а много ли   фирм-однодневок ярост-но бросается доказывать в судах свою правоту ? Какой резон им вообще вылезать на свет божий из своего фи-нансового подполья?Между прочим, фактиче-ские почтовые адреса и юри-дические сейчас не совпа-дают у более 70 процентов компаний в стране. Ещё нюанс:  накануне за-меститель министра свя-зи и массовых коммуника-ций РФ Михаил Евраев го-ворил: «Одна из наших пер-воочередных задач — это создание совместно с «По-чтой России» службы каче-ства, которая будет опера-тивно реагировать на обра-щения граждан, в том числе по вопросам нахождения по-чтовых отправлений». И, по словам Михаила Евраева, та-ких обращений (то есть жа-лоб) ежегодно поступает на «Почту России» более одно-го миллиона. И необходимо развернуть на «Почте Рос-сии» единую ИТ-платформу, на основе которой будут ра-ботать центральный аппа-рат и филиалы «Почты Рос-сии», а информация о нахож-дении почтовых отправле-ний будет в режиме онлайн доступна на сайте «Почты России» и в контактном цен-тре. Только планируют сде-лать  это  к октябрю этого года.

Адресат не найден.  Сам виноват!Фирму-однодневку  будут вычислять с помощью почты
Для победителей 
конкурса сварщиков 
предусмотрены 
также денежные 
призы – 30 тысяч, 
20 тысяч  
и 10 тысяч рублейГА
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Область выделяет средства на строительство современных котельных, но некоторые 
муниципалитеты никак не расстанутся с дедовскими способами теплоснабжения
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V Вторник, 6 августа 2013 г.документы / информация
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2013     № 967-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 № 1458-ПП 

 «О размере, условиях, порядке назначения, выплаты 
и индексации единовременных пособий, установленных 
Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года 

№ 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране  
на территории Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.10.2011 № 1458-ПП «О размере, условиях, порядке назначения, вы-
платы и индексации единовременных пособий, установленных Законом 
Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71-ОЗ «О добровольной 
пожарной охране на территории Свердловской области» («Областная газе-
та», 2011, 08 ноября, № 406–407) (далее – постановление Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 № 1458-ПП) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О размере, условиях и порядке назначения и выплаты единовременных 

пособий, установленных Законом Свердловской области от 12 июля 2011 
года № 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории Сверд-
ловской области», а также порядке их индексации»;

2) подпункты 1 и 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) Положение об условиях и порядке назначения и выплаты еди-

новременного пособия работникам добровольной пожарной охраны и 
добровольным пожарным, а также порядке его индексации (прилагается);

2) Положение об условиях и порядке назначения и выплаты едино- 
временного пособия членам семей работников добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных, а также порядке его индексации (при-
лагается).»;

3) в пункте 3 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
4) в пункте 4 слова «Первого заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области – Министра социальной защиты населения Сверд-
ловской области Власова В.А.» заменить словами «Первого Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.».

2. Внести в Положение об условиях, порядке назначения, выплаты и 
индексации единовременного пособия работникам добровольной пожар-
ной охраны и добровольным пожарным, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1458-ПП, следующие 
изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Положение об условиях и порядке назначения и выплаты единовремен-

ного пособия работникам добровольной пожарной охраны и добровольным 
пожарным, а также порядке его индексации»;

2) в пункте 1 слова «условиях, порядке назначения, выплаты и индек-
сации единовременного пособия работникам добровольной пожарной 
охраны и добровольным пожарным» заменить словами «условиях и порядке 
назначения и выплаты единовременного пособия работникам доброволь-
ной пожарной охраны и добровольным пожарным, а также порядке его 
индексации»;

3) по всему тексту слова «защиты населения» заменить словом «по-
литики»;

4) часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Лицо, подавшее заявление о назначении единовременного пособия, 

предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.»;
5) часть пятую пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Заявление и документы, указанные в частях первой и второй настояще-

го пункта, могут быть поданы в управление социальной политики с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных 
действующим законодательством, в форме электронных документов.»;

6) пункт 9 после слова «индексируется» дополнить словами «управле-
нием социальной политики».

3. Внести в Положение об условиях, порядке назначения, выплаты и 
индексации единовременного пособия членам семей работников добро-
вольной пожарной охраны и добровольных пожарных, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 
1458-ПП, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.
 

К постановлению Правительства Свердлов-
ской области
от 30.07.2013 № 967-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях и порядке назначения и выплаты единовременного 

пособия членам семей работников добровольной пожарной охраны 
и добровольных пожарных, а также порядке его индексации

1. Настоящее положение об условиях и порядке назначения и выплаты 
единовременного пособия членам семей работников добровольной пожар-
ной охраны и добровольных пожарных, а также порядке его индексации 
регулирует отношения, связанные с назначением, выплатой и индексацией 
этого пособия.

2. Назначение единовременного пособия осуществляется территори-
альным отраслевым исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области – управлением социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области (далее – управление социаль-
ной политики) по месту жительства на территории Свердловской области 
погибшего работника добровольной пожарной охраны или добровольного 
пожарного на основании письменного заявления по установленной форме 
(прилагается). 

Днем принятия заявления о назначении единовременного пособия счи-
тается дата подачи заявления в управление социальной политики. 

В случае, если погибший работник добровольной пожарной охраны или 
добровольный пожарный не являлся жителем Свердловской области, за-
явление о назначении единовременного пособия подается в управление со-
циальной политики, расположенное на территории по месту тушения пожара 
или проведения аварийно-спасательных работ в Свердловской области.

3. К заявлению о назначении единовременного пособия прилагаются:
1) свидетельство о смерти работника добровольной пожарной охраны, 

добровольного пожарного;
2) справка об участии работника добровольной пожарной охраны, 

добровольного пожарного в тушении пожаров, проведении аварийно-

спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах или про-

ведении аварийно-спасательных работ либо в оказании первой помощи 

пострадавшим при пожарах, выданная начальником противопожарной 

службы или руководителем добровольной пожарной охраны, с указанием 

сроков участия;

3) документы, подтверждающие родственные отношения: свидетельство 

о браке; свидетельство о рождении погибшего работника добровольной 

пожарной охраны или добровольного пожарного; свидетельство о рож-

дении ребенка погибшего работника добровольной пожарной охраны или 

добровольного пожарного;

4) документ, подтверждающий полномочия – для представителя.

Лицо, подавшее заявление о назначении единовременного пособия, 

предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Документы, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 настоящего пункта, пред-
ставляются в подлинниках либо в копиях, заверенных в установленном по-
рядке. С представленных подлинников специалист управления социальной 
политики, осуществляющий прием документов, снимает копии, заверяет 
их, возвращает оригиналы заявителю, выдает расписку-уведомление о 
принятии заявления и документов.

Заявление и документы, указанные в частях первой и второй настоящего 
пункта, могут быть поданы в управление социальной политики с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных 
действующим законодательством, в форме электронных документов.

В случае, если заявление о назначении единовременного пособия по-
дано в форме электронного документа, управление социальной политики не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет 
лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о принятии заявления 
либо об отказе в принятии заявления. Днем принятия указанного заявления 
считается день направления заявителю электронного сообщения о при-
нятии заявления.

4. Управление социальной политики отказывает в приеме заявления о 
назначении единовременного пособия (его доли) в случае, если:

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 3 насто-

ящего положения;
3) единовременное пособие выплачено ранее по заявлению членов семьи 

работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного 
в установленном порядке.

5. Управление социальной политики рассматривает заявление о назна-
чении единовременного пособия (его доли) в течение десяти дней со дня 
принятия заявления и принимает мотивированное решение о назначении 
либо об отказе в его назначении.

Копия решения в письменной форме или в форме электронного до-
кумента направляется гражданину в течение 5 дней со дня принятия этого 
решения.

6. Единовременное пособие назначается в равных долях каждому члену 
семьи, обратившемуся за его назначением, и рассчитывается путем деления 
размера единовременного пособия членам семей работников добровольной 
пожарной охраны и добровольных пожарных, установленного подпунктом 
2 пункта 1 постановления Правительства Свердловской области о размере, 
порядке назначения, выплаты и индексации единовременных пособий, 
установленных Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 
71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской 
области», на количество членов семьи (с учетом указанных в заявлении).

7. Управление социальной политики отказывает в назначении единов-
ременного пособия (его доли) члену семьи работника добровольной по-
жарной охраны (добровольного пожарного), если не соблюдены условия, 
предусмотренные частью второй пункта 2 статьи 8 Законом Свердловской 
области от 12 июля 2011 года № 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране 
на территории Свердловской области». 

8. Выплата единовременного пособия (его доли) производится в меся-
це, следующем за месяцем, в котором управлением социальной политики 

было принято решение о назначении единовременного пособия (его доли).

9. Единовременное пособие индексируется управлением социальной 

политики с 01 января текущего года один раз в год исходя из прогнозного 

уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

При индексации единовременного пособия его размер устанавливается 

в полных рублях, при этом сумма 50 копеек и менее округляется до рубля 

в сторону уменьшения, сумма более 50 копеек округляется до рубля в 

сторону увеличения.

10. Управление социальной политики организует осуществление выпла-

ты единовременного пособия кредитными организациями, организациями 

почтовой связи или организациями, осуществляющими деятельность по 

доставке социальных пособий, по заявлению гражданина, которому оно 

назначено.

Приложение 
к Положению об условиях и порядке назначения и 
выплаты единовременного пособия членам семей 
работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных, а также порядке его 
индексации

Начальнику Управления социальной политики  
______________________________________

(город, район)
от ____________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Адрес: ________________________________
Паспортные данные: _______________________

(серия, номер, когда и кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить единовременное пособие (долю) членам семей ра-

ботников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных.
Сообщаю о членах семьи (супруг (супруга), дети, родители работника до-

бровольной пожарной охраны (добровольного пожарного) ____________
фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество Степень родства
1.
2.
3.

Перечень представленных документов:
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
4. _______________________________________________________
5. ______________________________________________________.
Выплату прошу производить через (по выбору):
организацию федеральной почтовой связи _________________________;

(указать № почтового отделения)
кредитную организацию _____________________________________;

(указать наименование организации и номер счета)
субъект, осуществляющий деятельность по доставке социальных пособий
________________________________________________________.

(указать наименование субъекта)
«___» _______________ 20__ г.                   ____________________

(подпись заявителя)

Расписка-уведомление
Документы и заявление гражданина ________ Регистрационный № _____
принял __________________________________ подпись __________
(Ф.И.О. специалиста управления социальной политики)
дата приема «___» ______________ 20__ г.
________________________________________________________

Я, ______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по 
технологиям обработки документов, существующим в органах политики, с 
целью оказания мер социальной поддержки в следующем объеме:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт 
органа (иного документа, удостоверяющего личность);
5) реквизиты документа, дающего право на предоставление мер социальной 
поддержки;
6) информация о назначенных и выплаченных суммах пособий (компен-
саций);
7) номер почтового отделения или номер счета по вкладу (счета банковской 
карты).

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного 
заявления на срок: бессрочно.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
осуществляется на основании моего заявления, поданного в управление 
социальной политики.

«___» __________ 20__ г. ________________/_________________/

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
65  09809128 429

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

Кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

Наименование статьи

1 2 3 4
I  АКТИВЫ
1 Денежные средства

2
2.1 Обязательные резервы
3 Средства  в кредитных организациях

4
5 Чистая  ссудная задолженность

6
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 

7

8
9 Прочие активы
10 Всего активов
II ПАССИВЫ

11
12 Средства кредитных  организаций

13
13.1 Вклады  физических лиц

14
15 Выпущенные долговые обязательства
16 Прочие обязательства

17
18 Всего обязательств
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников)

20 0 0
21 Эмиссионный доход
22

23
24 Переоценка основных средств

25

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
27 Всего источников собственных средств
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной  организации

29
30 0 0

А.Ю. Соловьев

М.П.
Исполнитель
Телефон:  (343) 228-17-28

Код  
территории 
по ОКАТО

регистрационный номер
(/порядковый номер)

на  " 01 "     июля    2013  г.

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(ОАО "УБРиР")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

тыс.руб.

Номер 
строки

Данные на 
отчетную дату

Данные на соот-
ветствующую от-
четную дату про-

шлого года

4 060 771 2 442 046 
Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 4 732 181 3 260 876 

1 489 726 946 056 
2 835 267 7 708 296 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 22 562 222 6 749 044 

97 433 234 61 623 151 
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи 10 752 250 11 864 125 

3 621 
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 16 886 212 5 866 704 
Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 4 874 109 3 697 598 

4 242 720 3 342 856 
168 378 966 106 554 696 

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 
Российской Федерации 28 121 351 10 714 515

3 969 328 3 918 602
Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 112 041 576 74 811 738

75 394 016 55 600 738
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 32 687 9 962

11 602 179 5 786 840
1 483 507 933 444

Резервы  на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, прочим возможным 
потерям и операциям с резидентами офшорных зон 122 508 58 043

157 373 136 96 233 144

3 004 363 3 004 363
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников)

1 000 000 1 000 000
Резервый фонд 450 654 100 218
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи 185 225 548 391

891 669 891 123
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых 
лет 4 839 360 4 503 529

634 559 273 928
11 005 830 10 321 552

22 129 147 15 388 422
Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства 6 836 844 3 012 396
Условные обязательства некредитного характера

Президент ОАО "УБРиР"
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" М.Р. Сиразов

С.Н. Кулакова

"  25  "    июля      2013  г.

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
65  09809128 429

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

Кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

Наименование статьи

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе:

1.1 От размещения средств в кредитных организациях

1.2
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
1.4 От вложений в ценные бумаги
2 Процентные расходы, всего, в том числе:

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций

2.2
2.3 По выпущенным долговым обязательствам

3

4

4.1

5

6

7

8 39
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц
12 Комиссионные доходы
13 Комиссионные расходы

14 0 1

15 0
16 Изменение резерва по прочим потерям
17 Прочие операционные доходы
18 Чистые доходы (расходы)
19 Операционные расходы
20 Прибыль (убыток) до налогообложения
21 Начисленные (уплаченные) налоги
22 Прибыль (убыток) после налогообложения

23 0 0

23.1 0 0

23.2 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

А.Ю. Соловьев

М.П.
Исполнитель
Телефон:  (343) 228-17-28

Код  
территории 
по ОКАТО

регистрационный номер
(/порядковый номер)

за     I    полугодие   2013    г.

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(ОАО "УБРиР")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

тыс.руб.

Номер 
строки

Данные за 
отчетный 
период

Данные за соот-
ветствующий пе-
риод прошлого 

года

9 059 391 5 395 012
73 151 66 634

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 7 253 825 3 970 834

5 575 7 904
1 726 840 1 349 640
5 267 672 3 294 623

820 910 642 322
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 3 923 931 2 442 833

522 831 209 468
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) 3 791 719 2 100 389
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, 
размещенным на корреспондентских счетах, а также 
начисленным процентным доходам, всего, в том числе: -3 552 801 -811 989
Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам -672 915 -221 731
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери 238 918 1 288 400
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток -11 423 -336 940
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи 7 371 -86 920
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения -9 798

-162 735 -286 475
279 721 334 180

13 794 9 498
2 459 922 1 642 183

145 239 98 355
Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения -3 192

-94 994 -3 586
1 383 828 368 588
3 956 173 2 830 613
3 191 203 2 341 202

764 970 489 411
130 411 215 483
634 559 273 928

Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том 
числе:
Распределение между акционерами (участниками) в виде 
дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного 
фонда

634 559 273 928

Президент ОАО "УБРиР"
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" М.Р. Сиразов

С.Н. Кулакова

"  25  "    июля      2013  г.

Банковская отчетность
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
65  09809128 429

(публикуемая форма)
Кредитной организации

Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Наименование показателя

1 2 3 4 5

1

1.1
0

1.1.1
0

1.1.2
0 0 0

1.2
0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации

1.5
1.5.1. прошлых лет
1.5.2. отчетного года

1.6 Нематериальные активы 0

1.7

1.8

0 0 0

2
10,0 X 10,0

3
10,9 X 11,2

4

4.1

4.2

4.3
4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел "Справочно":

А.Ю. Соловьев

М.П.
Исполнитель
Телефон:  (343) 228-17-28

Код  
территории 
по ОКАТО

регистрационный номер
(/порядковый номер)

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
по состоянию    на   01  июля  2013 г.

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(ОАО "УБРиР")
                                                                   (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

Номер 
строки

Данные на 
начало 

отчетного 
периода

Прирост (+) / 
снижение (-) за 

отчетный 
период

Данные на 
отчетную дату

Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), 
всего, в том числе:

12 714 480 2 950 530 15 665 010

Уставный капитал кредитной организации, в 
том числе:

3 004 363 3 004 363

Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)

3 004 363 3 004 363

Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций
Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников)

1 000 000 1 000 000
100 218 350 436 450 654

Финансовый результат деятельности, 
принимаемый в расчет собственных средств 
(капитала):

5 218 812 247 624 5 466 436

4 503 531 335 829 4 839 360
715 281 627 076

10 423 10 423
Субординированный кредит (заем, депозит, 
облигационный заем)

2 504 816 2 362 893 4 867 709

Источники (часть источников) 
дополнительного капитала, для 
формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы
Нормативное значение достаточности 
собственных средств (капитала) (процентов)

Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала) (процентов)
Фактически сформированные резервы на 
возможные потери (тыс.руб.), всего, в том 
числе:

8 053 114 -2 250 433 5 802 681

по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности

7 861 050 -2 331 419 5 529 631

по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям

89 149 61 393 150 542

по условным обязательствам кредитного 
характера, отраженным на внебалансовых 
счетах, и срочным сделкам

102 915 19 593 122 508

           1. Формирование  (доначисление)  резерва  на  возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего   20 109 500  , в том числе 
вследствие: 
           1.1. выдачи ссуд  1 815 548  ; 
           1.2. изменения качества ссуд  1 173 972 ; 
           1.3. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению к рублю, 
установленного Банком России   18 920  ; 
           1.4. иных причин   17 101 060 ;
           2. Восстановление  (уменьшение)  резерва  на  возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего  22 440 919 , в том числе 
вследствие: 
           2.1. списания безнадежных ссуд   5 884 220 ; 
           2.2. погашения ссуд   1 637 542  ; 
           2.3. изменения качества ссуд  687 643 ; 
           2.4. изменения  официального  курса  иностранной  валюты  по  отношению к рублю, 
установленного Банком России    24 790  ; 
           2.5. иных причин   14 206 724 .

Президент ОАО "УБРиР"
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" М.Р. Сиразов

С.Н. Кулакова

"  25  "    июля      2013  г.



VI Вторник, 6 августа 2013 г.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2013     № 979-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предварительного рассмотрения 
предложений заинтересованных лиц по территориальному 

планированию Свердловской области и Порядка 
рассмотрения предложений заинтересованных 

 лиц по проекту схемы территориального планирования 
Свердловской области

В соответствии со статьями 11, 14 Закона Свердловской области от 08 
декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предварительного рассмотрения предложений заинтере-

сованных лиц по территориальному планированию Свердловской области 
(прилагается);

2) Порядок рассмотрения предложений заинтересованных лиц по 
проекту схемы территориального планирования Свердловской области 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области
от 01.08.2013 № 979-ПП
«Об утверждении Порядка предварительного рассмотрения 
предложений заинтересованных лиц по территориальному 
планированию Свердловской области и Порядка рассмотре-
ния предложений заинтересованных лиц по проекту схемы 
территориального планирования Свердловской области»

ПОРЯДОК
предварительного рассмотрения предложений заинтересованных 

лиц по территориальному планированию Свердловской области

1. Настоящий порядок предварительного рассмотрения предложений 
заинтересованных лиц по территориальному планированию Свердловской 
области разработан в целях реализации части 4 статьи 11 Закона Свердлов-
ской области от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального 
планирования Свердловской области».

2. Для целей настоящего порядка под заинтересованными лицами по-
нимаются физические лица и организации, направившие в установленном 
порядке предложения по территориальному планированию Свердловской 
области, в том числе руководители федеральных органов исполнительной 
власти и областных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, территориальных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области и должностные лица органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области.

3. Органом исполнительной власти, уполномоченным на принятие 
предложений заинтересованных лиц по территориальному планированию 
Свердловской области (далее – предложения заинтересованных лиц), 
является уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере территориального планирования.

4. Предложения заинтересованных лиц могут направляться в уполномо-
ченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере территориального планирования со дня официального опублико-
вания постановления Правительства Свердловской области о подготовке 
проекта схемы территориального планирования Свердловской области.

5. Прием предложений заинтересованных лиц осуществляется в срок, 
указанный в постановлении Правительства Свердловской области о подго-
товке проекта схемы территориального планирования Свердловской области.

6. Предложения заинтересованных лиц, поступившие в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере территориального планирования после истечения срока, указанного 
в постановлении Правительства Свердловской области о подготовке проекта 
схемы территориального планирования Свердловской области, не рассма-
триваются и учету не подлежат. Заинтересованные лица, чьи предложения 
поступили после истечения срока, указанного в постановлении Правитель-
ства Свердловской области о подготовке проекта схемы территориального 
планирования Свердловской области, извещаются уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
территориального планирования об оставлении предложений указанных за-
интересованных лиц без рассмотрения в течение 30 дней со дня поступления 
предложения в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере территориального планирования.

7. В предложениях заинтересованных лиц по территориальному плани-
рованию Свердловской области, направляемых в уполномоченный испол-
нительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
территориального планирования для предварительного рассмотрения, 
наряду с другой информацией должны содержаться:

1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по 
территориальному планированию Свердловской области;

2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложе-
ния по территориальному планированию Свердловской области;

3) подпись с указанием фамилии и инициалов;
4) юридический адрес (для организаций), почтовый адрес, телефон, 

адрес электронной почты (при наличии).
К предложениям заинтересованных лиц по территориальному планиро-

ванию Свердловской области прилагаются материалы, подтверждающие 
содержащиеся в этих предложениях сведения.

Представленные материалы возврату не подлежат.
8. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере территориального планирования в течение 
тридцати календарных дней со дня поступления в его адрес предложения: 

1) в письменной форме выражает мнение по предложениям заинтере-
сованных лиц при их обобщении и систематизации;

2) формирует (при необходимости) перечень недостающих материалов 
по обоснованию предложений.

9. При необходимости доработки обосновывающих материалов заин-
тересованные лица осуществляют подготовку недостающих материалов и 
направляют их уполномоченному исполнительному органу государственной 
власти Свердловской области в сфере территориального планирования. 
Наряду с другой информацией, для рассмотрения предложений по терри-
ториальному планированию дополнительно могут быть запрошены:

1) план реализации представленных предложений;
2) источники финансирования;
3) мнения органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, о предложениях заинте-
ресованных лиц, касающихся территорий данных муниципальных образований. 

10. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере территориального планирования в течение 
семи рабочих дней направляет поступившие в его адрес предложения за-
интересованных лиц в соответствующие отраслевые органы исполнительной 
власти Свердловской области.

11. Отраслевые органы исполнительной власти Свердловской области в 
течение десяти рабочих дней со дня поступления в их адрес предложений 
заинтересованных лиц рассматривают их на предмет целесообразности учета 
предложений заинтересованных лиц в проекте схемы территориального пла-
нирования Свердловской области, письменно формируют свое мнение отно-
сительно каждого из поступивших в их адрес предложений заинтересованных 
лиц и направляют в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере территориального планирования. 

12. После получения письменных мнений отраслевых органов исполни-
тельной власти Свердловской области о целесообразности учета предложе-
ний заинтересованных лиц в проекте схемы территориального планирования 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердлов-
ской области в сфере территориального планирования в течение тридцати 
календарных дней формирует обобщенный и систематизированный свод 
предложений заинтересованных лиц, который учитывается при подготовке 
проекта схемы территориального планирования Свердловской области.

13. Обобщенный и систематизированный свод предложений заинтере-
сованных лиц включает в себя: 

1) перечень предложений заинтересованных лиц; 
2) материалы, обосновывающие предложения заинтересованных лиц;
3) мнение уполномоченного исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области в сфере территориального планирования по 
предложениям заинтересованных лиц;

4) мнения иных отраслевых органов исполнительной власти Свердлов-
ской области по предложениям заинтересованных лиц.

14. Обобщенный и систематизированный свод предложений заинтере-
сованных лиц утверждается правовым актом уполномоченного исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
территориального планирования.

 
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области
от 01.08.2013 № 979-ПП
«Об утверждении Порядка предварительного рассмотрения 
предложений заинтересованных лиц по территориальному 
планированию Свердловской области и Порядка рассмотре-
ния предложений заинтересованных лиц по проекту схемы 
территориального планирования Свердловской области»

ПОРЯДОК
рассмотрения предложений заинтересованных лиц по проекту 
схемы территориального планирования Свердловской области

1. Настоящий порядок рассмотрения предложений заинтересованных 
лиц по проекту схемы территориального планирования Свердловской обла-
сти разработан в целях реализации части 2 статьи 14 Закона Свердловской 
области от 08 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального 
планирования Свердловской области».

2. Для целей настоящего порядка под заинтересованными лицами понима-
ются физические лица и организации, направившие в установленном порядке 
предложения по проекту схемы территориального планирования Свердловской 
области, в том числе руководители федеральных органов исполнительной власти 
и областных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области и должностные лица органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области.

3. В течение пяти рабочих дней со дня утверждения правовым актом упол-
номоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере территориального планирования обобщенного и системати-
зированного свода предложений заинтересованных лиц (далее – свод пред-
ложений) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере территориального планирования направляет 
свод предложений разработчику проекта схемы территориального планиро-
вания (далее – разработчик проекта схемы) для подготовки мотивированного 
мнения по предложениям заинтересованных лиц.

4. Разработчик проекта схемы территориального планирования в течение 
месяца со дня поступления в его адрес свода предложений: 

1) изучает предложения заинтересованных лиц, включенные в свод 
предложений (далее – предложения заинтересованных лиц);

2) в письменной форме выражает мнения по предложениям заинтере-
сованных лиц на предмет возможности или невозможности их учета при 
разработке схемы территориального планирования;

3) направляет мнения по предложениям заинтересованных лиц уполно-
моченному исполнительному органу государственной власти Свердловской 
области в сфере территориального планирования.

5. При наличии разногласий между уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Свердловской области в сфере территориального 
планирования, отраслевым органом исполнительной власти Свердловской 
области и разработчиком проекта схемы по предложениям заинтересованных 
лиц для принятия решения по учету или отклонению предложений заинтересо-
ванных лиц уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере территориального планирования в течение 
четырнадцати дней со дня получения от разработчика проекта схемы мнения 
по предложениям заинтересованных лиц проводит совещание с участием 
отраслевых органов исполнительной власти Свердловской области, к компе-
тенции которых относятся содержащиеся в предложениях заинтересованных 
лиц вопросы, разработчика проекта схемы территориального планирования 
и, в случае необходимости, заинтересованного лица.

6. В течение пяти рабочих дней со дня проведения совещания по резуль-
татам совещания принимается соответствующее решение, оформленное 
протоколом совещания, который утверждается уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
территориального планирования.

7. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере территориального планирования не позднее 
пяти рабочих дней со дня утверждения протокола для принятия решения 
по учету или отклонению предложений заинтересованных лиц направляет 
заинтересованным лицам в письменной форме сообщения об учете или 
отклонении их предложений.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Калининой Мариной Викторовной, 

квалификационный аттестат 66-12-559 от 20.09.2013 г., Сверд-
ловская область, г. Реж, ул. Максима Горького, д.9, кв.13 
marina.kalinina.79@list.ru тел. 89025017871, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 66:22:0000000:65, 
расположенного: Свердловская область, Режевской район,  
с. Черемисское, СПК «Черемисское», урочище «Ящур», вы-
полняются кадастровые работы в отношении выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Квасова Надеж-
да Валентиновна, адрес: Свердловская область, Режевской 
район, с. Черемисское, ул. М. Кукарцева, д. 17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Свердлов-
ская область, Режевской район, с. Черемисское, ул. М. 
Кукарцева, д. 17. 31.08.2013 г. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Реж, ул. Ленина, д. 14 (второй этаж, каб. 
5). Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в течение 30 кален-
дарных дней с момента публикации данного извещения. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ОАО «Линде Уралтехгаз» предлагает к продаже 
принадлежащие ему на праве собственности ценные 
бумаги:

1. Обыкновенные акции ОАО «Уралтрансбанк» 
в количестве 64 933 штук номинальной стоимостью  
1 (один) рубль каждая.

2. Обыкновенные акции ОАО «МДМ Банк» в ко-
личестве 27 599 штук номинальной стоимостью 1 
(один) рубль каждая.

С предложениями обращаться по телефону 8-912-
24-250-568, финансовый менеджер Алексеевский 
Алексей Николаевич.

МУП «УКС г. Екатеринбурга»
(ИНН 6608002926, КПП 667101001)

уведомляет о том, что информация за 1 квар-
тал 2012 года о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и 
услугам регулируемых организаций, а также о реги-
страции и ходе реализации заявок на подключение 
к системе теплоснабжения раскрыта на сайте РЭК 
Свердловской области (раздел «Деятельность», 
подраздел «ЕИАС»):

http://rek.midural.ru/

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 17.01.2013 г. № 6 ООО «ГОРОДСКОЙ ВОДОПРОВОД» 
г.Серова сообщает о раскрытии информации за 2 квартал 
2013 года на официальном сайте: http://ritek-group.ru

Банковская отчетность

по ОКПО
65 09320752 705
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма)
на 1 июля 2013 года

Кредитной организации

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Наименование статьи

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 2984510 2282668
2. 3456789 2296520
2.1. Обязательные резервы 1330382 1079087
3. Средства  в кредитных организациях 1334884 755638
4. 26493 4076
5. Чистая  ссудная задолженность     92219063 88566210

6. 16829033 16743779
6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 116500 73541
7. 0 0
8. 4019256 3868853
9. Прочие активы 3440071 2222591
10. Всего активов 124310099 116740335

II. ПАССИВЫ
11. 974207 3010040
12. Средства кредитных  организаций 3476316 4137283
13. 101320537 91557685
13.1. Вклады  физических лиц 67415055 53257090
14. 0 24011
15. Выпущенные долговые обязательства 4317689 6195308
16. Прочие обязательства 1520625 1087438
17.  112039 67123

18. Всего обязательств 111721413 106078888
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 2124895 2124895
20. 0 0
21. Эмиссионный доход             2522742 2522742
22. Резервный фонд 318734 250548
23. -212281 -351120
24. Переоценка основных средств 1236946 1240629
25. 5478515 3086739
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 1119135 1787014
27. Всего источников собственных средств 12588686 10661447

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
28. Безотзывные обязательства кредитной  организации   14098777 15519307
29. 722520 1751764
30. 0 0
Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер Морозов О. В.

Код территории
по ОКАТО

Код кредитной организации
(филиала)
регистрационный номер(/порядковый номер)

открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", ОАО "СКБ-банк"
620026  ЕКАТЕРИНБУРГ  УЛ.КУЙБЫШЕВА, д.75

Номер 
строки

Данные на отчетную 
дату

Данные на соответ-
ствующую 
отчетную дату про-

шлого года

Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи  
Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до 
погашения   
Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации    
Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями
Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

Резервы  на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и  операциям с резидентами офшорных зон  

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников)

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 
прошлых лет

Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Бурбик М. В.

Банковская отчетность

по ОКПО
65 09320752 705

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за 1 полугодие 2013 года
Кредитной организации

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Наименование статьи

1 2 3 4
1 11455666 8593017
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 86483 160378
1.2 10745340 7803370
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 3220 1949
1.4 От вложений в ценные бумаги 620623 627320
2 4396154 3593580
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 143193 160675
2.2 4009977 3064302
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 242984 368603
3 7059512 4999437
4 -4709265 -2231281

4.1 -444303 -151132
5 2350247 2768156

6 27884 19539

7 38315 -68063
8 -293 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 66196 202153
10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты 29944 -125947
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 1949063 2113931
13 Комиссионные расходы 125605 128467
14 0 0
15 0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям -199431 -145556
17 Прочие операционные доходы 173983 33663
18 Чистые доходы (расходы) 4310303 4669409
19 Операционные расходы 2957999 2504270
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 1352304 2165139
21 Начисленные (уплаченные) налоги 233169 378125
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 1119135 1787014
23 0 0
23.1 0 0
23.2 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 1119135 1787014

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер Морозов О. В.

Код 
территории
по ОКАТО

Код кредитной организации
(филиала)
регистрационный номер

(/порядковый номер)

открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и 
бизнесу", ОАО "СКБ-банк"
620026  ЕКАТЕРИНБУРГ  УЛ.КУЙБЫШЕВА, д.75

Номер строки
Данные за 
отчетный 
период

Данные за соответ-
ствующий 

период про-
шлого года

Процентные доходы, всего,
в том числе:
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями

Процентные расходы, всего,в том числе:
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитыми организациями
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, 
размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего,
в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возмож-ные потери
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения

Выплаты из прибыли после налогообложения,
всего, в том числе:
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда

Бурбик М. В.

Банковская отчетность

по ОКПО
65 09320752 705

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 июля 2013 года

Кредитной организации

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Наименование показателя

1 2 3 4 5
1 14440910 919452 15360362
1.1 2124895 0 2124895
1.1.1 2124281 0 2124281

1.1.2 614 0 614

1.2 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 2522742 0 2522742
1.4 Резервный фонд кредитной организации  250548 68186 318734
1.5 5248563 843161 6091724

1.5.1 прошлых лет 3086740 2391775 5478515
1.5.2 отчетного года 2161823 X 613209
1.6 Нематериальные активы 123 -6 117
1.7 3194137 13479 3207616
1.8 0 0 0

2 10,0 X 10,0

3 12,3 X 12,0

4 8679211 4690529 13369740

4.1 8209490 4492500 12701990
4.2 363566 192145 555711
4.3 106155 5884 112039

4.4 0 0 0

Раздел "Справочно":

Код 
территории
по ОКАТО

Код кредитной организации
(филиала)
регистрационный номер

(/порядковый номер)

открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", ОАО "СКБ-банк"
620026  ЕКАТЕРИНБУРГ  УЛ.КУЙБЫШЕВА, д.75

Номер 
строки

Данные на начало 
отчетного 

года

Прирост (+)/ снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную 

дату

Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), 
всего, в том числе: 
Уставный капитал кредитной организации, в том числе:
Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)
Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций
Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников)

Финансовый результат деятельности, 
принимаемый в расчет собственных средств 
(капитала):

Субординированный кредит (займ, депозит, 
облигационный займ)
Источники (часть источников) дополнительного капитала, для 
формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы  
Нормативное значение достаточности 
собственных средств (капитала), (процентов)
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 
Фактически сформированные резервы на 
возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:   
по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности  
по иным активам, по которым существует 
риск понесения потерь, и прочим потерям
По условным обязательствам кредитного 
характера, по ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, 
отраженным на внебалансовых счетах, и 
срочным сделкам
под операции с резидентами офшорных зон   

    1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 10539677 , в том 
числе вследствие:     1.1. выдачи ссуд 2702875 ; 
    1.2. изменения качества ссуд 7173083 ; 
    1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,  установленного Банком России 6772 ; 
    1.4. иных причин 656947 .
    2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 6047177 , в том числе вследствие: 
    2.1. списания безнадежных ссуд 217109 ; 
    2.2. погашения ссуд 3694041 ; 
    2.3. изменения качества ссуд 1920248 ;     2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленного Банком России 3135 ; 
    2.5 иных причин 212644 .
Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер Морозов О. В.

Бурбик М. В.

документы / информация
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
По образованию и по призва-
нию этот человек –  худож-
ник, но почти тридцатилет-
няя работа в молодёжной га-
зете «На смену!» приобщи-
ла Роальда Валерьевича, га-
зетного художника,  к журна-
листике. Из командировок он 
всегда возвращался не толь-
ко с серией рисунков, но и со-
провождал их путевыми за-
метками. Читателям такое 
слияние двух искусств нра-
вилось, а коллеги дали ему 
рекомендацию в Союз журна-
листов, членом которого он 
является уже почти 40 лет.Вот и из недавнего круиза активистов ветеранского дви-жения области на теплоходе «Александр Фадеев», в который он поехал как старожил журна-листики, Каптиков вернулся с серией замечательных каран-дашных портретов попутчиков. Портреты –  только одно из на-правлений работы художника, он мастер пейзажей и натюр-мортов, написанных маслом и в технике акварели и пастели.  Сейчас работы Роальда Капти-кова выставлены в Музее при-

роды и в киноконцертном зале «Космос» в Екатеринбурге. Разговаривая о живопи-си, я не удержалась и спроси-ла о необычном имени героя. «Скоро 75 лет исполнится, как я ношу имя, которым меня ба-бушка-библиотекарь нарекла в честь путешественника Руа-ля Амундсена, имя которого на латинице пишется – Roald, – по-ясняет художник. – Он погиб за 10 лет до моего рождения, ра-зыскивая пропавшую экспеди-цию Умберто Нобиле. Я не стал первооткрывателем, но путе-шествовать люблю».    Чтобы общаться с людь-ми, близкими по духу, и рас-крывать перед другими удиви-тельный мир художественно-го творчества, Роальд Валерье-вич погрузился в педагогиче-скую деятельность – несколь-ко лет он преподавал в УрГУ на  факультете искусствоведения.  В настоящее время даёт уро-ки в вечерней художественной школе, существующей в столи-це Урала с 1943 года. Её основа-телем был уральский художник Павел Хожателев, когда-то воз-главлявший Екатеринбургское художественное училище. Во время войны он привлёк ране-ных к обучению черчению, ри-

сованию и фотографии, считая, что занятия творчеством  бы-стрее поставят их в строй. Позднее это дело  подхватил художник  Александр Берсенёв, к сожалению, трагически по-гибший два года назад. Сегодня в школу, которая существует на общественных началах, ходят и дети, и взрослые – одним она даёт путёвку в будущую профес-сию, другие занимаются здесь для души. В обыденной жиз-ни они – следователи, педаго-ги, бухгалтеры, школьники или уже пенсионеры,  а по вечерам – художники. В своё время в шко-ле зародилось целое братство художников-любителей – «хо-жателевцы-берсенёвцы», кото-рые на протяжении многих лет во время отпуска  путешеству-ют по городам и весям России с этюдниками на плечах. Своим пленэрам они дают разные на-звания – «сенной», «чайный», «демидовский», были даже – «холодный до промозглости» и «рыбный под белое вино». Эти поездки позволяют  почувство-вать дух и ритм страны, уви-деть её потаённые уголки, пе-реложить свои впечатления на холст  и показать их земля-кам.

Рыбный под белое вино пленэрУральский художник и журналист Роальд  Каптиков считает, что возраст творчеству не помеха

C мелкими долгами 

теперь можно  

будет выехать  

за рубеж

в закон «об исполнительном производстве» 
были внесены поправки, устанавливающие 
10 тысяч рублей как минимальный размер 
суммарного долга по штрафам, налогам, али-
ментам и другим обязательным платежам.

До этого ограничить выезд из России су-
дебные приставы могли при любой сумме 
долга. Так, средней задолженностью, стано-
вившейся роковой помехой и разрушителем 
заграничных планов, были 2400 рублей. 

Надо также отметить, что в прошлом году 
в числе граждан, которые лишились возмож-
ности выехать за рубеж, более 469 тысяч ока-
зались по причине неоплаченных штрафов за 
несоблюдение правил дорожного движения. 
В список «невыездных» попали и несколько 
десятков тысяч автомобилистов, уже распла-
тившихся по долгам. Проблема заключалась 
в том, что новая информационная система, 
через которую осуществляются «долговые» 
операции, работала со сбоями. 

Кроме того, закон предписал дополнить 
базу данных судебных приставов: к фамилии, 
имени, отчеству, месту жительства, дате рожде-
ния и другим важным персональным сведени-
ям теперь добавится ещё и информация о ме-
сте рождения должника. Это поможет избежать 
путаницы с «двойниками» неплательщиков.

И всё же не стоит забывать, что сроки 
погашения долгов остаются прежними, и на-
казания за их несоблюдение никто не отме-
нял. 

Анна ЛАДЫГИНА

На улицах тель-Авива 

появится  

«собачья полиция»

Новое подразделение израильской полиции 
будет следить за соблюдением закона о пра-
вах животных.

30 добровольцев, из которых будет сфор-
мировано новое подразделение, уже прохо-
дят специальную подготовку, сообщает но-
востной сайт www.israel7.ru. В обязанности 
«собачьих полицейских» будет входить ре-
агирование на сообщения о жестоком обра-
щении с животными, в связи с чем им будут 
предоставлены «расширенные полномочия». 
Сообщается также, что аналогичная програм-
ма уже работает в другом израильском горо-
де – Кфар-Сава.  

Кстати, в другой части света, в столице 
Республики Коста-Рика Сан-Хосе, закрывают-
ся оба городских зоопарка, которые превра-
тятся в ботанические сады, где животные бу-
дут содержаться в естественных условиях. 
Такое решение власти приняли после рефе-
рендума, на котором жители высказали по-
желание «не видеть представителей фауны 
за решёткой».

Александр ШоРИН
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с необычайным размахом в екатеринбурге праздновался День железнодорожника. Например, в качестве площадки для 
«корпоратива» работники железнодорожного транспорта выбрали – ни больше ни меньше – Центральный парк культуры и 
отдыха им. Маяковского. однако и горожане не остались внакладе: концерт, устроенный на Плотинке для всех желающих, 
привлёк несколько тысяч человек. А с учётом того, что там выступали такие звёзды как Дима билан, евгений Маргулис 
и группа «Чайф», и закончилась программа красочным салютом, многие люди всерьёз подумали, что уже начались 
праздничные мероприятия, посвящённые Дню города
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Пенсионеры могут 

получить полис 

медицинского 

страхования  дома

Почтовики свердловской  области участвуют 
в пилотном проекте и первыми в России при-
ступили к выдаче и обмену полисов оМс.

Воспользоваться услугой могут клиенты 
Почты России, находящиеся в зоне обслужи-
вания екатеринбургского и лесного почтам-
тов. В планах почты – продвижение этой ус-
луги по всей области. Доставку и обмен по-
лисов будут осуществлять почтальоны,  осу-
ществляющие пенсионные выплаты. 

Для получения полиса клиенту необходи-
мо заполнить бланк заявления на обмен или 
выдачу документа, после чего почтальон пре-
доставит временный полис оМС, которым 
клиент может пользоваться в течение меся-
ца до получения постоянного, который тоже 
доставят на дом.  Воспользоваться бесплатно 
услугой обмена полисов могут все, кто полу-
чает пенсию на дому, а также их родственни-
ки лично либо по доверенности. 

Вскоре такая услуга появится  в Перм-
ском крае и Курганской области. Почта Рос-
сии продолжает развивать социально значи-
мые услуги для населения, и работа с поли-
сами оМС –  один из этапов реализации этих 
задач.     

стоимость на билеты 

в купе будет зависеть 

от дня недели

компания «Российские железные дороги» 
приняла решение о создании  гибкой систе-
мы ценообразования на билеты в купейных 
вагонах– изменения коснутся 31 маршрута.

если вы захотите поехать в Москву в вос-
кресенье, то выложите за это на пять процен-
тов больше, чем в будничный день. Из Мо-
сквы в Мурманск, к примеру,  цена на биле-
ты станет дороже по субботам, а по четвер-
гам подорожают билеты из столицы в Казань, 
Нижний Новгород и Саратов.

однако можно будет выбрать и «счастли-
вый» день, когда  вы сэкономите до 10 про-
центов от величины тарифа – различные сбо-
ры и НДС включаться не будут. К примеру, по 
субботам ездить из Москвы в Брянск, орёл, 
Курск и обратно можно будет на 10 процентов 
дешевле. однако в другие дни на этих марш-
рутах будет действовать пятипроцентная над-
бавка. 

При этом изменения не коснутся  поез-
дов, стоимость проезда в которых формиру-
ется по системе динамического ценообразо-
вания. Скидки также будут недоступны при 
заказе билетов группами пассажиров.

Маргарита ЛИтвИНеНко

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Всего в нынешний летний 
сезон прокуратура провела 
522 проверки в детских ла-
герях, около 300 из них бы-
ло проинспектировано уже 
после массового отравления 
отдыхающих в лагерях «Та-
ватуй» и «Рассветный». Однако многих руководи-телей детских учреждений вспышка кишечной инфекции в двух оздоровительных уч-реждениях ничуть не насторо-жила, не побудила к тщатель-ной проверке вверенных им лагерей – вероятно, они забы-ли, что приехали на природу не отдыхать. Бездеятельностью, халатностью, безответствен-ностью можно объяснить тот факт, что в ходе новых прове-рок, проведённых представите-лями прокуратуры Свердлов-ской области и  Роспотребнад-зора, вновь выявлено 198 нару-шений санитарно-эпидемиоло-гического законодательства.По сообщению пресс-службы прокуратуры обла-сти, далеко не все работники  знают и соблюдают  санэпид-правила, установленные спе-циально для  детских оздоро-вительных учреждений.  Про-куратура Октябрьского райо-на Екатеринбурга обнаружи-ла, что детей в лагере «Камен-ный цветок» кормили про-сроченными хлебобулочны-ми изделиями, а доставляли их в багажнике легкового авто. Остальные продукты там тоже хранились с нарушением сани-тарных норм. В лагере  при школе №14 Артёмовского ГО из-за несо-блюдения тепловых норм хра-нения продуктов салат дела-

ли из капусты, покрытой пле-сенью. В «Талом ключе» для приготовления пищи исполь-зовали воду, не соответству-ющую по химическим показа-ниям. А в лагере  «Салют» ха-латно относились к проведе-нию медосмотра сотрудников. И это несмотря на то, что при-чиной вспышки кишечного гриппа в лагере «Таватуй» стал больной сотрудник пищебло-ка. В некоторых лагерях работ-ники пищеблока не утруждали себя тщательным мытьём по-суды и пищу варили в грязных кастрюлях.В оздоровительном лаге-ре на базе общеобразователь-ной школы-интерната №9 го-рода Богдановича инспекторы Роспотребнадзора обнаружи-ли, что рацион питания не соот-ветствует заявленному меню. К тому же в учреждении была не-исправна канализационная си-стема.Не только на санитарно-эпидемиологическое состоя-ние объектов обращали вни-мание проверяющие. В «Ка-менном цветке» сотрудники полиции заглянули в библио-теку и обнаружили там лите-ратуру, содержащую фотогра-фии полуобнажённых женщин  и тексты эротического харак-тера, а также рекламу табач-ных изделий.После проверок детских оз-доровительных лагерей тер-риториальными органами прокуратуры возбуждено 72 дела об административных правонарушениях, внесено 74 представления руководству учреждений и органам мест-ной власти, направлено 19 ис-ков в суды, а 20 руководителей предупреждены о недопусти-мости нарушения законов.

Детей кормили заплесневелыми овощами и хлебомПрокурорские проверки оздоровительных лагерей выявили почти 500 нарушений

Татьяна КОВАЛЁВА
Около пяти тысяч ветера-
нов  и молодых представи-
телей стройотрядовского 
движения России провели 
минувшие выходные на ре-
ке Пышма у подножия го-
ры Дивьей Сухоложского 
района. Темой   творческих 
состязаний на нынешней 
«Знаменке» стала «Планета 
Целина», по случаю 50-ле-
тия студенческих отрядов 
Свердловской области. Фестиваль возник в 1978-м со слёта «целинной» песни Богдановичского зонально-го студенческого отряда, про-шедшего в сельском клубе  се-ла Знаменское Сухоложского района. Все последующие го-ды «Знаменку» проводят под открытым небом. С ростом популярности вырос и статус песенного форума ССО. В 1990 году  он переехал в очередной раз (старая поляна не вмеща-ла всех желающих)  вверх по реке Пышма, где проходит по сей день.  С 1991 года «Зна-менкой» руководит извест-ный лидер стройотрядовско-го движения  на Среднем Ура-ле и в России Лейла Расулова.Последние четырнад-цать лет стройотрядовцы фестивалят по три дня кря-ду – с пятницы по воскресе-нье. Так называемые кварти-рьеры «Знаменки» прибыва-ют сюда за неделю до собы-тия. Во главе «кварты» –  Ан-дрей Стенин и Вадим Тели-цин, а с ними  ветераны ССО разных лет. Они готовят ме-сто под палаточный лагерь, ставят сцену, обустраивают «зал». Нынче, правда, не при-шлось косить траву и тянуть электрический кабель – это сделали ещё в июле органи-заторы молодёжного форума «Утро-2013», прошедшего на этой же площадке. По словам комиссара Все-российского студенческо-го стройотряда «Академиче-

Не петь, так рисовать... и говорить!На ХХХVI Всероссийском фестивале студенческой песни «Знаменка» снова зажгли, и не только костёр

ский» Ольги Миляевой,  в ны-нешней «Знаменке» участво-вали представители 30 реги-онов России, от северных тер-риторий до Москвы и Астра-хани. Самые большие деле-гации прибыли с  Алтайско-го края и Удмуртии. В пол-ном составе, а это  более 400 человек, участвовал в слё-те и стройотряд «Академи-ческий», студенты которого наравне с профессионалами третий год работают летом на площадках нового микро-района Екатеринбурга.Программа фестиваля из года в год становится всё разнообразнее. Кроме кон-курса песен, здесь устраива-ют спортивные состязания, рисуют граффити и не жале-ют собственных тел для бо-ди-арта. В 2000 году появил-ся конкурс «Мистер и мисс Знаменка» (теперь «Пароч-ка Знаменки»). На слёт при-езжают многие поколения ветеранов студенческих от-рядов (нынче здесь видели тех, «кому за 60»     ), их род-ственники, друзья, дети и лю-ди, для которых «Знаменка –  берег нашей молодости».  

   Лауреатами фестиваля ста-новились Вадим Самойлов (участник ССО «Импульс» УПИ, а позже лидер груп-пы «Агата Кристи»), редак-ция юмористической газеты «Красная Бурда», члены ко-манды КВН «Уральские пель-мени» – все выходцы из сту-денческих отрядов. Однажды здесь сыграл на баяне пер-вый избранный губернатор Свердловской области Эду-ард Россель.  С 1993 года сюда пригла-шают хедлайнеров и прово-дят салют. На сей раз «звез-дой» фестиваля стал хор «Виктория» (сводная группа участников «Битвы хоров»). После умопомрачительного выступления хора зажгли фи-нальный костёр «СОСОлнеч-ное сплетение». Впервые по-сле долгого перерыва. На ис-ходе прошлого века здесь слу-чилась беда –  горящая голо-вёшка упала на стоявшего у костра мужчину. На сей раз всё прошло без ЧП. За поряд-ком в лагере и на автостоян-ке следило около двухсот по-лицейских и чоповцев. 
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с 2009 года  
знаменцы 
запустили проект 
«с миру по  
нитке». Нынче на 
25 июля ветераны   
свердловского 
областного 
студенческого  
отряда внесли на 
организацию  
36-й «Знаменки» 
рекордную сумму 
– 155 тысяч  
200 рублей  

Татьяна КОВАЛЁВА
На совещании, которое про-
шло во Дворце правосудия, 
стало известно, что миро-
вые судьи Свердловской об-
ласти с головой увязли в 
кипах исков о взыскании с 
граждан налогов и сборов. 
Количество заявлений от 
налоговых органов увели-
чилось вдвое по сравнению 
с первой половиной про-
шлого года. В сутяжной активности не отстаёт от налоговиков и Пенсионный фонд России, ко-личество исков о взыскании 

с работодателей сумм в ПФ тоже растёт. Всего же в пер-вом полугодии суды Сверд-ловской области рассмотрели 255 тысяч дел, из них только 15 тысяч – уголовные, 80 ты-сяч – об административных правонарушениях и 160 ты-сяч  – гражданские.В лавине гражданских дел судьи отметили, что основная их доля приходится на взы-скание долга по неисполнен-ным договорам займа и бан-ковским кредитам. Кроме то-го, свердловчане стали чаще жаловаться в суд по поводу нарушений прав потребите-лей и злоключений в прива-

тизации жилья. Встревожи-ло судей и явное увеличение исковых требований к стра-ховым компаниям. Страхов-щики всё хуже и хуже испол-няют условия договоров, от-казывают людям в компен-сации утрат или намеренно занижают клиентам сумму страховых выплат. Надо ска-зать, что 90 процентов таких дел заканчиваются полным или частичным удовлетворе-нием исковых требований за-явителя. Помимо сказанного, в пер-вом полугодии более 70 ты-сяч свердловчан были при-влечены к административ-

ной ответственности. Без ма-лого 11 с половиной тысяч че-ловек  лишили водительских прав. Сумма штрафов, нало-женных судьями по «админи-стративке», вот-вот достиг-нет 290 миллионов рублей – в два раза больше, чем за ана-логичный период прошло-го года. Однако исполнять су-дебные решения граждане не спешат. Пока что в бюджет удалось взыскать лишь треть суммарного долга – 98 мил-лионов рублей. Всё чаще су-дьи прибегают к иному виду наказания –  административ-ному аресту.

Мировые судьи завалены исками от налоговиковЗа полгода административному аресту подвергли  18 298 свердловчан
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БомБаРдиРы: 1. Дзюба («Ростов») – 6 мячей (в том числе 3 с пенальти), 2. Данни («Зенит») - 5, 3  Эменике («Спартак») – 3,     Гогниев («Урал») – 3 (1),     Воронин («Динамо») – 3 (2). 

ансамбль «продЖаЗ» 
из екатеринбурга  
стал гвоздём  
программы 
фестиваля  
игоря Бутмана
с 1 по 4 августа знаменитый джазмен 
игорь Бутман уже в четвёртый раз в рамках 
культурной олимпиады «сочи 2014» прово-
дил международный фестиваль «акваджаз. 
сочи джаз Фестиваль». екатеринбургская 
группа «продЖаЗ» («ProJAZZ») под управ-
лением заслуженного артиста россии сер-
гея проня попала в число хедлайнеров фе-
стиваля. 

Джазмены уже давно признали Проня 
лучшим трубачом России, именно он являет-
ся художественным руководителем фестива-
ля «ПроДЖАЗ», который много лет проводит 
Уральский государственный театр эстрады.
В Сочи ансамбль под руководством Сергея 
Проня выступал на одной сцене с такими кол-
лективами, как квинтет знаменитого тромбо-
ниста Дельфеайо Марсалиса и группой «Тэйк 
сикс» («Take 6») — обладателями 10 премий 
«Грэмми».

Виталий аВерьЯноВ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В тяжелейшем матче в Том-
ске футболисты «Урала» 
выиграли у другого нович-
ка элитного дивизиона «То-
ми» и покинули зону выле-
та. Надолго ли?Один из главных аргумен-тов в пользу перехода рос-сийского футбола на систе-му «осень-весна» заключает-ся в том, что теперь чемпио-нат начинается на хороших полях, команды с первых мат-чей демонстрируют классный футбол, задавая тем самым положительный настрой все-му многомесячному турниру. Да, будут потом экстремаль-ные игры поздней осени и на-чала весны, но это в середине. Главное – красивое начало и красивая концовка.Матч в Томске напомнил те времена, когда понятие «весенний футбол» было об-щим местом. Когда не столь-ко   играли, сколько месили грязь. Но тут к томичам ни-каких претензий. Причиной тому – настоящая стихия, об-рушившаяся на Томск в день матча. Ливень с градом за-лил поле стадиона «Труд», вы-вел из строя телевизионную технику, табло (срочно при-шлось привозить табло с дру-гого стадиона). Воду из дре-
нажной системы откачива-
ли пожарными машинами. В таких вот погодных условиях игра началась с полуторача-совым опозданием. Стоит ли удивляться тому, что собрала она антирекордное в нынеш-нем сезоне количество зрите-лей – 4200.Длительное ожидание компенсировалось быстрым голом. Не прошло и десяти се-кунд, как капитан томской ко-манды Сергей Омельянчук сфолил на Александре Ерохи-не. Менее минуты понадоби-лось на то, чтобы арбитр пока-зал провинившемуся жёлтую карточку, Херсон Асеведо со штрафного удара навесил мяч 

Невзирая на погодуЕкатеринбургский «Урал» одержал первую победу в премьер-лиге

к воротам, и самый забиваю-щий защитник ФНЛ прошлого сезона Денис Тумасян замкнул подачу под перекладину – 0:1. До рекорда России, конеч-но, далеко – в элитной лиге Алексей Бычков из ярослав-ского «Шинника» забил вол-гоградскому «Ротору» ровно четырнадцать лет назад уже на девятой секунде. А ведь есть ещё наш земляк из посёл-ка Арти и экс-футболист «Ура-ла» Михаил Осинов, который в матче второго дивизиона в сентябре 2011 года отличился уже через три (!) секунды.    Тот же Александр Ерохин, заработавший штрафной, с которого «Урал» открыл счёт, 

 протокол
«Томь» (Томск) – «Урал» (Ека-
теринбург) – 1:2 (1:2).
голы:  0:1 Тумасян (2); 
 1:1 Портнягин 
         (19, с пенальти); 
 1:2 Саркисов (25).
На 38-й минуте Гогниев 
(«Урал») не реализовал пе-
нальти (вратарь).

Турнирное положение на 5 августа

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В резиденции губернатора 
Свердловской области откры-
лась выставка уральских ху-
дожников «Посвящение Ека-
теринбургу», приуроченная 
к 290-летию города. Семнад-
цать авторов, все – члены Со-
юза художников России, пред-
ставили своё видение столи-
цы Урала.  Картины выполнены в раз-ных стилях и техниках.    Напри-мер, «Дом Решетникова» Влади-мира Костина написана маслом и в классической манере. Види-мо, это раннее утро, совсем нет прохожих, только сотрудница музея около верстового столба. Полотно Елизаветы Манеровой «Мой Екатеринбург» выполне-но в технике гобелена и изобра-жает несколько исторических символов города. А для Алек-сея Ефремова главное – природа. Здания, люди – всё это лишь фон для весенней зелени. В общем, сколько художников, столько ва-риаций на тему города. –Чувствуется, что для мно-гих художников Екатеринбург – бессонница. Город их мучает. – прокомментировал выстав-

ку председатель свердловско-го регионального отделения Союза художников России Сер-гей Айнутдинов. –  Пока худож-ник не выплеснет свои эмоции на холст, он не может ни о чём думать. Именно это и есть на-стоящее искусство, когда не на-рисовать невозможно. Поэто-му картины притягивают, в них хочется всматриваться, разгля-дывать каждую деталь... Карти-ны передают не только атмос-феру города, но и то, о чём чело-

век думал, чем он жил, когда её писал....Кстати, открытие выстав-ки стало поводом для встречи творческой общественности го-рода. Обсуждали сначала карти-ны, а от них перешли и в целом к образу Екатеринбурга. Писате-ли, кинематографисты и музы-канты отмечали, что для многих город в последнее время стал ис-точником вдохновения. Об этом говорил и вице-губернатор – ру-ководитель администрации гу-бернатора Свердловской обла-сти Яков Силин, подчеркнувший, что выставка – это не только от-дельные полотна, но и в целом картина нашего бытия. Практи-чески летопись города.–Правда, на этой выставке по большей части Свердловск, а не Екатеринбург, – заметил, раз-глядывая картины, председа-тель Уральского отделения Со-юза кинематографистов России Владимир Макеранец. – Надо всё время улучшать наш город, что-бы у художников (да и у кинош-ников, у писателей – у всех лю-дей искусства) постоянно воз-никало желание его творчески осмыслять. Чтобы он становил-ся музой. 

Екатеринбург – это бессонницаХудожники представили картины, посвящённые столице Урала
 мнение

алексей лопаток, член правле-
ния свердловского отделения 
союза художников россии:

– Каждый крупный город 
нуждается в своей художествен-
ной летописи. Благодаря сегод-
няшней выставке мы можем ви-
деть, как стремительно менял-
ся город. Конечно, есть фото-
графия, но... Художник может 
не просто создать сиюминут-
ный кадр, а с учётом своих эмо-
ций, фантазии, внутренних пе-
реживаний передать настрое-
ние... Екатеринбург и дальше бу-
дет развиваться, поэтому очень 
важно успеть отразить его со-
временное состояние. 

 реЗультаты других матчеЙ
=«Краснодар» – «Амкар» – 2:1 (3-й тур); 
=«Анжи» – «Ростов» – 0:1; 
=«Волга» – «Зенит» – 1:3, 
=«Динамо» – «Терек» – 1:0; 
=«Рубин» – ЦСКА – 0:0; 
=«Амкар» – «Крылья Советов» – 0:0; 
=«Кубань» – «Спартак» – 2:2. 

матч «локомотив» – «краснодар» состоялся вчера вечером.  

заработал и пенальти в свои ворота, с которого сибиряки забили ответный гол. А вско-ре немногочисленная фанат-ская трибуна вновь ликова-ла – Артур Саркисов после прострела Сердера Сердеро-ва снова вывел «Урал» вперёд. После матча футболи-сты жаловались, что сил 
играть на таком поле хва-
тило минут на двадцать, 
потом пришлось играть 
«через не могу». Но надо отдать должное обеим ко-мандам – они старались, по крайней мере в первом тай-ме, играть на высоких ско-ростях, действовать комби-национно. Помимо голевой 

атаки, завершённой Сарки-совым, было ещё несколь-ко.  Во втором тайме команды больше боролись с раскисшим полем, чем друг с другом. В мат-че, где, образно говоря, на кону стояло даже не три, а шесть оч-ков, «Урал» одержал волевую (не по счёту, а по обстоятель-ствам) победу и переместился с 15 места на 12-е. По большо-му счёту, «Урал» сделал шаг от края турнирной пропасти, но впереди следующая игра – до-ма с пермским «Амкаром» (17 августа, начало в 15.30), в кото-рой «шмелям» хорошо бы по-полнить очковый запас.      
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алексей ефремов, «Весеннее утро». для художника екатеринбург – город зелени и солнца.  
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Результаты других матчей: «Краснодар» – «Амкар» – 
2:1 (3-й тур); «Анжи» – «Ростов» – 0:1; «Волга» – «Зенит» – 
1:3, «Динамо» – «Терек» – 1:0; «Рубин» – ЦСКА – 0:0; 
«Амкар» – «Крылья Советов» – 0:0; «Кубань» – «Спартак» 
– 2:2. Матч «Локомотив» – «Краснодар» состоялся вчера 
вечером.   

Команда И В Н П М О
1. «Спартак» (Москва) 4 3 1 0 10-4 10
2. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 4 3 1 0 8-3 10
3. ЦСКА (Москва) 4 2 2 0 6-4 8
4. «Зенит» (Санкт-Петербург) 4 2 1 1 7-5 7
5. «Динамо» (Москва) 4 2 1 1 6-7 7
6. «Кубань» (Краснодар) 4 1 3 0 6-5 6
7. «Рубин» (Казань) 4 1 3 0 3-2 6
8. «Амкар» (Пермь) 4 1 2 1 4-3 5
9. «Локомотив» (Москва) 3 1 1 1 5-5 4
10. «Краснодар» (Краснодар) 3 1 1 1 5-5 4
11. «Волга» (Нижний Новгород) 4 1 1 2 6-8 4
12. «Урал» (Екатеринбург) 4 1 1 2 5-7 4
13. «Анжи» (Махачкала) 4 0 2 2 4-6 2
14. «Крылья Советов» (Самара) 4 0 2 2 3-5 2
15. «Терек» (Грозный) 4 0 2 2 2-4 2
16. «Томь» (Томск) 4 0 0 4 2-9 0

Бомбардиры: Дзюба («Ростов») – 6 мячей (в том 
числе 3 с пенальти), Данни («Зенит») - 5, Эменике 
(«Спартак») – 3, Гогниев («Урал») – 3(1), Воронин 
(«Динамо») – 3 (2).  

Стр. № 2

В обновлённый  
исполком рФБ  
вошли двое  
свердловчан
президент мужского баскетбольного клуба 
«урал» анатолий концевой и директор жен-
кого баскетбольного клуба «угмк» максим 
рябков вошли в обновлённый состав испол-
нительного комитета российской федерации 
баскетбола, избранного конференцией этой 
организации.

Анатолий Концевой, который бессмен-
но входит в этот руководящий орган с 2000 
года (по стажу пребывания ему нет рав-
ных), оказался востребован и новой коман-
дой, пришедшей к руководству РФБ. Мак-
сим Рябков представляет новое поколение 
российских баскетбольных менеджеров.

Также членом исполкома стала экс-игрок 
сборной России и команды «УГМК», а ныне 
– президент клуба «Спарта энд К» (Видное) 
Анна Архипова.

Напоним, что в конце минувшей неде-
ли состоялась конференция РФБ, на которой 
за пост президента этой организации претен-
довали и.о.президента РФБ Юлия Аникеева и 
экс-баскетболистка «УГМК» Светлана Аброси-
мова. В итоге временный руководитель стал 
постоянным. 

евгений ЯчменЁВ  

В доме художников 
открылись две выставки
В выставочном зале свердловского регио-
нального отделения союза художников рос-
сии вчера открылись две выставки – «мира-
жи» Валерии Бахолдиной и «аллюзии города» 
ольги Белохоновой-гайдух.

«Миражи» художницы-графика Валерии 
Бахолдиной выполнены в основном в технике 
цветной литографии, акварели, графики. Её 
работам свойственны пастельные цвета. 

ольга Белохонова-Гайдух предпочитает 
акварели. область её художественного иссле-
дования – Екатеринбург. Её работы отличают-
ся метафоричностью, аллегоричностью. Го-
род – это не здания и люди, а эмоции. 

прошёл  
фестиваль  
японской культуры
В екатеринбурге в минувшие выходные в 
окружном доме офицеров прошла встреча 
ценителей современной японской культуры 
«азияБриз 2013». 

Участники фестиваля представили свои 
работы на выставке фотографий. На сним-
ках в основном изображены люди в наци-
ональных одеждах или в костюмах геро-
ев популярных комиксов и фильмов. Про-
грамма фестиваля также включала в себя 
конкурс рисунка, чемпионат по маджон-
гу и другим традиционным настольным 
играм, выставку шарнирных кукол. Но осо-
бый ажиотаж был на конкурсе костюмов, 
сценических постановок и видеороликов. 
Все костюмы для выступлений участники 
шили сами. 

В Свердловской области существует 
несколько сообществ, занимающихся тра-
дициями японской культуры, а также увле-
чённых инсценированием японских комик-
сов – именно они стали участниками фе-
стиваля. 

Яна БелоЦеркоВскаЯ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Чемпионат мира по водным 
видам спорта в Барселоне 
завершился для нас на ма-
жорной ноте. дебютантка 
мировых первенств 14-лет-
няя дарья Устинова в соста-
ве российского квартета вы-
играла бронзовую медаль в 
комбинированной эстафете 
4х100 метров.Свердловчанке выпала от-ветственная миссия – высту-пать на первом этапе. Сопер-ницы у неё были гораздо бо-лее титулованные, так что вряд ли стоило ожидать от Дарьи особых подвигов, глав-ное было обойтись без оши-бок. Что она и сделала, пере-дав эстафету Юлии Ефимовой с пятым временем. А уже бо-лее опытные партнёрши Усти-новой выгрызли у соперниц бронзовые награды. Можно сказать, что показали макси-мальный результат, с учётом того, что США и Австралия в этом виде программы вне кон-куренции.Кстати, бронзовую медаль завоевала в этой дисципли-не и ещё одна наша землячка – Анна Белоусова, которая вы-ступала в предварительном заплыве. В финале её замени-ла прима российского женско-го плавания Юлия Ефимова.А у Дарьи Устиновой до это-го был ещё один ответствен-ный старт – выступление в фи-нале на дистанции 200 метров на спине. Там у Дарьи только восьмой результат. Хотя поче-му только? В неполные 15 лет  (день рождения у неё 29 авгу-ста) не каждому дано пробить-ся в финал чемпионата мира. –Меня подвело волне-ние, – рассказала Дарья кор-респонденту «ОГ». – Никог-да так не нервничала, а тут не смогла справиться с эмоция-ми. Вообще-то рассчитывала на более высокий результат, но уже на середине дистанции поняла, что хорошее время по-казать не удастся. Обидно! За-то получила ценный опыт – теперь знаю, что такое чемпи-онат мира, над какими ошиб-ками надо работать. И всё-таки порадуемся за 

Медальный квартетВ Барселоне свердловчане выступили лучше, чем в Шанхае
очень прилично выступила, а главное – получила ценный 
опыт.         

На чемпионате мира в Шанхае (2011)
Спортсмен Достижения
Анжелика 
ТИМАНИНА

1-е место (группа, техническая программа)
1-е место (группа, произвольная программа)
1-е место (комбинация) 

На чемпионате мира в Барселоне  (2013)
Спортсмен Достижения
Анжелика 
ТИМАНИНА

1-е место (группа, техническая программа)
1-е место (группа, произвольная программа)
1-е место (комбинация) 

Никита ЛОБИНЦЕВ 2-е место (4х200 м вольным стилем)
3-е место (4х100 м вольным стилем)

Дарья УСТИНОВА 3-е место (4х100 метров, комбинированная 
эстафета)

Анна БЕЛОУСОВА 3-е место (4х100 метров, комбинированная 
эстафета)

Стр. № 3

медали свердловчан на чемпионате мира в Барселоне

нашу юную пловчиху. Что-то подсказывает, что с таким ре-шительным настроем мы ещё не раз увидим её на подиуме самых престижных соревно-ваний.Нынешний чемпионат ми-ра вообще оказался для воспи-танников свердловской шко-лы плавания более «урожай-ным», чем двухлетней давно-сти турнир в Шанхае. Тогда на-ши трофеи ограничились тре-мя прогнозируемыми золоты-ми медалями Анжелики Тима-ниной в синхронном плавании. Анжелика в составе сбор-ной России и в Барселоне по-казала максимальный резуль-тат. Успешнее выступили и  наши мужчины. Правда, Дани-ле Изотову, ныне выступаю-щему за Краснодарский край (но мы-то помним, что он но-воуральский, и болеем за него по-прежнему), не удалось по-вторить недавние результа-ты, показанные на Универси-аде в Казани. Там, напомним, Данила победил на дистанции 200 метров вольным стилем с мировым рекордом. В Барсе-лоне у него 3-е место на этой 

дистанции, а также две брон-зы в эстафетах. Никита Лобинцев, пред-ставляющий сейчас в офици-альных соревнованиях Мо-сковскую и Свердловскую об-ласти в полуфинале эстафе-ты 4х100 метров проплыл на своём этапе даже быстрее, чем в индивидуальном заплы-ве. Помог российской команде выйти в финал, а сам за ре-шающим заплывом наблюдал уже с трибуны. Но всё равно стал законным обладателем бронзовой медали.  –Четыре пловца вернулись с медалями – это большой успех, – прокомментировал для «ОГ» итоги чемпионата мира вице-президент областной федера-ции плавания Сергей Куликов. – До этого медали мировых пер-венств Никита Лобинцев и Да-нила Изотов завоёвывали четы-ре года назад. С честью прошла боевое крещение Дарья Устино-ва – у неё был очень сложный сезон, и на финише она для её возраста очень прилично вы-ступила, а главное – получила ценный опыт.  

дарья устинова, 
несмотря на 
молодость, 
считается одной 
из сильнейших в 
россии в плавании 
на спине 

происходившее 
на поле больше 
походило на 
популярный 
в Финляндии 
болотный футболровно один футбольный тайм (45 минут) продолжался ливень с градом в томске

картины 
Валерии 

Бахолдиной 
действительно 

как миражи 
или сны – 

такой эффект 
придают 

светлые тона 
акварели


