
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 18 сентября 2013 года                          № 427-428 (7085-7086).      www.oblgazeta.ru

п.Сухановка (I)

Серов (II)

Североуральск (II)

с.Покровское (I)

Первоуральск (I,II)

Полевской (II,V)

п.Первомайское (I)

Новоуральск (V)

Новая Ляля (V)

Нижний Тагил (III,V,VI)

Нижние Серги (I)

Невьянск (II)

Михайловск (VI)

Кушва (II)

Качканар (II)

Камышлов (VI)

Каменск-Уральский (II,V)

Заречный (IV)
Дегтярск (II)

Верхотурье (V)

Верхний Тагил (II)

Берёзовский (I,II,V)

п.Байкалово (VI)

Арти (I)

Артёмовский (I,VI)

Алапаевск (VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI,VIII)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

18сентября

Среди 32 «Золотых масок» уральских театров четыре 
эксклюзивны и претендуют на «личный рекорд» каж-
дого лауреата.
= «За поддержку театрального искусства России» 

(2010 г.) – редчайший случай, когда Национальная теа-
тральная премия вручена не человеку театра, а мецена-
ту – генеральному директору НП «Объединение заводов 
«Финпромко» Анатолию Павлову.
=«За вклад в развитие театрального искус-

ства» (2011 г.) – впервые в этой номинации, анало-
ге «За честь и достоинство», «Маска» вручена ак-
трисе российской провинции – народной артистке 

России Галине Умпелевой из Свердловской драмы.
=Специальная премия жюри музыкального театра 

(2012 г.) – солист Екатеринбургского оперного Ильгам 
Валиев отмечен ею за роль Принца в опере «Любовь к 
трём апельсинам», хотя не был даже в номинантах, а в 
спектакле на фестивале в Москве просто заменил забо-
левшего коллегу.
=«За творческий прорыв» (2013 г.) – специальная 

премия с уникальной формулировкой была присужде-
на целому коллективу – Екатеринбургскому оперному: в 
преддверии своего 100-летия театр заявил о себе выдаю-
щимися творческими новациями.

КНИгА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСТИ. Культура

6ЛюДИ НОмЕРА

Александр Овчаров

Александр Караваев

Александра Пасынкова

Постоянный представитель 
губернатора Свердловской 
области при Президенте Рос-
сии считает, что ни у одного 
из городов-конкурентов нет 
такого стремления к успеху в 
конкурсе по ЭКСПО-2020, как 
у Екатеринбурга.

  III

Лидер фракции «Справедли-
вой России» в Заксобрании 
Свердловской области из-
брался в Екатеринбургскую 
городскую Думу и готов уйти 
из регионального парламен-
та в муниципальный.

  III

Самая результативная из 
уралочек в женской волей-
больной сборной страны 
рассказывает, что на пути к  
победе нашей команды на 
чемпионате Европы самым 
трудным было перебороть 
волнение.

  VIII
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Россия
Грозный (VIII)
казань (VIII)
краснодар (VIII)
Махачкала (VIII)
Москва 
(I, III, VIII)
Новгород 
(III, VIII)
Пермь (VIII)
Ростов-на-Дону 
(VIII)
Самара (VIII)
Санкт-Петербург 
(VIII)
томск (VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Бразилия  
(III, VIII)
Венгрия (I)
Германия 
(I, III, VIII)
Египет (III)
Израиль (VIII)
Италия (VIII)
китай (VIII)
Нигерия (VIII)
ОАЭ (III)
США 
(I, III, VIII)
турция (III)
Украина 
(VI, VIII)
Чили (VIII)
Швеция (IV)
Япония (VIII)
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В 1970 году на 44-м чемпионате мира по тяжёлой атлетике зо-
лотую медаль в полутяжёлом весе завоевал 25-летний слесарь 
Первоуральского новотрубного завода Василий Колотов. 

Свою спортивную карьеру уроженец села Сухановка Артин-
ского района начинал как средневес (и даже стал в этом каче-
стве чемпионом СССР 1969 года). Однако удерживать личный вес 
в пределах 82,5 килограмма уральцу было тяжело, и в 1970 году 
он перешёл в полутяжёлую категорию  (до 90 кг). В этом весе он 
оказался соперником великого Давида Ригерта, который долгие 
годы (начиная с 1971-го) был непобедим. тем не менее до начала 
«эры Ригерта» колотов успел добиться самого большого успеха в 
своей карьере — стать чемпионом мира.

Первенство планеты 1970 года тогда проходило в коламбу-
се (США). Главными претендентами на победу, помимо перво-
уральца, считались американец Фил Гриппальди и венгр Гёза тот. 
Но на деле оказать реальное сопротивление советскому атлету 
они не смогли. колотов выиграл все три упражнения (рывок, тол-
чок и жим) и набрал в сумме многоборья 537,5 килограмма — на 
тот момент это был мировой рекорд. каждый из основных конку-
рентов поднял на 47,5 (!) килограммов меньше. До этого ни один 
тяжелоатлет планеты не выигрывал чемпионаты мира с таким 
огромным преимуществом.

Василий колотов выступал в большом спорте до 1974 года. 
Успел ещё два раза стать чемпионом СССР и дважды завое-
вать серебро на первенствах планеты. В 1972-м мог бы стать по 
крайней мере призёром мюнхенской Олимпиады, но по причи-
не закулисных игр в стане сборной СССР на помост так и не вы-
шел.

После окончания спортивной карьеры работал тренером, вос-
питал пятерых мастеров спорта. Одним из них был его сын Сер-
гей. Едва окончив сельхозинститут, Сергей, находясь в команди-
ровке, трагически погиб. И Василий колотов словно погас…

Последние годы жизни он провёл в селе Первомайском Ниж-
несергинского района. Скончался в 2001 году. Ему было 56 лет…

Владимир ВАСИЛЬЕВ

За свою спортивную карьеру Василий Колотов установил 
10 мировых рекордов
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В Артёмовском городском округе удачный опыт проведения туристического слёта пенсионеров 
«Покровский привал» стал поводом, чтобы собрать на гостеприимной Пионерской поляне в 
окрестностях села Покровское окружной слёт ветеранов Восточного управленческого округа. На 
нём собрались туристы-пенсионеры из восьми городов области

    «Как «Покровский привал» ветеранов собрал»

В Екатеринбурге 
на этой неделе 
готовятся принять 
детей сразу два 
детских садика. Оба 
– после капремонта. 
В  городах 
области также 
заканчивается 
капитальный 
ремонт или 
строительство 
нескольких детских 
дошкольных 
учреждений. 
Планируется, 
что в этом году 
в регионе будет 
сдано 65 детских 
садов. Из них 33 
построят заново, 
а 32 возвратят 
после капремонта. 
На снимке – 
детский сад № 1 
в берёзовском, 
который будет 
пущен к 1 декабря 
2013 года

На эту осень в области пришёлся бум сдачи детских садов
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Анна ОСИПОВА
Вот-вот Екатеринбургская 
городская Дума (ЕГД) собе-
рётся на первое заседание в 
новом составе. Фишкой ше-
стого созыва станет неви-
данная доселе разношёрст-
ность народных избранни-
ков: шесть фракций — тако-
го в ЕГД ещё не было. Пусть некоторые партии и представлены одним-дву-мя депутатами, свои интона-ции в работу этого органа они внесут. Но главный мотив, как и прежде, сохранится за «Еди-ной Россией»: 21 мандат — это вам не шутки. Интрига недели — кто же возглавит фракцию большинства? – До первого заседания 

Думы это произойдёт, — от-ветил секретарь региональ-ного отделения партии «Еди-ная Россия» Виктор Шептий на вопрос «ОГ», когда же бу-дет избран лидер фракции в Гордуме Екатеринбурга. Именно ему партийная кон-ференция поручила заняться этим вопросом. – Я уже со многими пере-говорил, но решение мы при-мем на общем обсуждении, пока забегать вперёд и назы-вать фамилии не буду, — Вик-тор Шептий добавил, что яв-ного лидера среди депутатов уже можно выделить, но го-ворить, кто это, не стал. Всё-таки решать, кто станет руко-водителем фракции, предсто-ит не ему, а членам фракции в ЕГД. Что до заседаний ше-

стого созыва, глава свердлов-ских единороссов уверен — политики и дебатов при при-нятии решений будет боль-ше, чем прежде.– Фракция в Гордуме сей-час безусловно становится ключевым в городе партий-ным звеном. Мы будем боль-ше вовлекать депутатов в ра-боту регионального отделе-ния, потому что от позиции фракции зависит решение всех вопросов в городе, это очень ответственно, — уве-рен Виктор Шептий. В то же время единороссы не наме-рены отказываться от союзов с другими фракциями и вхо-дить в конфронтацию — по крайней мере, в планы реги-онального отделения партии это не входит. Виктор Шеп-

тий привёл пример с измене-нием Устава Екатеринбурга: если возникнет такая необхо-димость (а за пять лет всё мо-жет случиться), фракциям в любом случае придётся объ-единяться и договариваться. – Думаю, только жизнь по-кажет, как депутаты разных фракций между собой будут договариваться, но мы между собой решили — ориентиру-емся на позитив, — поставил точку Виктор Шептий. Надо заметить, что еди-нороссы в этом плане дей-ствительно выглядят сорат-никами. Так, Алексей Боро-дин, депутат ЕГД по перво-му одномандатному изби-рательному округу, заявил «ОГ», что не видит смысла в межпартийных спорах, ведь 

ни одна фракция не жела-ет сделать городу хуже. Как депутат с опытом — это уже второй созыв Гордумы на его счету — Алексей Бородин уверен, что на их уровне ме-ста политике нет:– Те полномочия, которые у нас есть, и законодатель-ные, и бюджетные, направ-лены на хозяйственную дея-тельность внутри муниципа-литета. Наше дело — школы, детские сады, дороги, парки, канализация, тепло. А поли-тика — это в Государствен-ной Думе и немного в Законо-дательном Собрании. Какие бы лозунги ни были: «Мы — за доступное жильё!», «Мы — за поддержку малообеспечен-ных слоёв населения!»… А кто против-то? Как партийные 

различия могут повлиять на то, закрывать или не закры-вать канализационный люк?Вопрос, которым зада-ётся Алексей Бородин, аб-солютно риторический: яс-но, что в таком органе, как Гордума, необходимо рабо-тать сообща. Ну, а «Единой России», как фракции боль-шинства, предстоит стать даже не связующим зве-ном, а ядром всей системы. Насколько хорошо фрак-ция с этим справится, во многом будет зависеть от её лидера. Кто он? Узнаем вот-вот…
  III

Кто возглавит фракцию  большинства?Свердловские единороссы определяются со стратегией поведения в Думе Екатеринбурга

Согласно статистике, в Свердловской области снижается продажа вина, водки, пива. Динамику 
продаж спиртого в регионе характеризуют и другие данные Свердловскстата, например, по 
реализации алкогольных напитков в расчёте на душу населения. 
Она также снизилась: с 12,2 литра чистого алкоголя на человека в 2008 году – до 10,2 литра 
в 2012 году

источник: Свердловскстат

6ЯЗЫКОм ЦИфР 6«СТАРшЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

О формировании 
Екатеринбургской 
Гордумы
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Ваш мэр женат в четвёр-
тый раз? Его дети учатся за 
границей? Он перечисля-
ет часть зарплаты в благо-
творительный фонд, раз-
водит декоративных ули-
ток, любит малосольные 
огурцы, крепкие выраже-
ния и пять лет не был в от-
пуске? Об этом в официаль-
ных сводках местных адми-
нистраций не прочитаешь. 
А какой информации о гла-
вах не хватает муниципаль-
ным депутатам?

Геннадий 
РУССКИХ, 
депутат Думы 
Качканара:–Во-первых, частного и личного ничего знать не хочу. Как говорил мой отец – в это лучше не лезть. Во-вторых, что бы ни сделал мэр маленького города, через час об этом узна-ют все. Но как горожанин я бы хотел знать, как мэра оценива-ют его коллеги с предыдущей работы? Какой у него опыт хо-зяйствования? Насколько его расходы соответствуют дохо-дам? И, если он избирается на второй-третий срок, выпол-нил ли он предыдущие пред-выборные обещания? Но кто мне об этом расскажет?..
Валентина 
КАМАЕВА, 
депутат Думы 
Берёзовского:– Такая информация, как образование и семейное по-

ложение, нам хорошо извест-ны. А вот как гражданину, как любопытному обывателю мне интересно, например, куда и как часто мэр ездит в отпуск? Сколько он получает денег? Какая у него в собственности недвижимость? А как депута-ту, который много работает с руководством города, мне лю-бопытно… какое у нашего мэ-ра хобби. Такая информация обычно помогает полно рас-крыть человеческие качества.
Рашит 
АНДАРЖАНОВ, 
депутат Думы 
Дегтярска:– Процентов 60 населения Дегтярска знает о нашем мэре всю подноготную. Депутаты, в том числе я, – тем более. Ны-нешнего главу я знаю 10 лет, знаю, кто его мать, отец, жена, какая у них всех судьба. Его сы-новей я учил основам техноло-гии и черчению в школе. Мо-жет, я и старомодный, но, по-жалуй, семейное положение – это главное, что на месте любо-го горожанина я хотел бы знать о своём мэре. Если он сохранил крепкую семью, если, как гово-рится, держит свою ячейку, то и в обществе он состоится. А если он не женат или женат в пятый раз, хорошего в этом мало. Это характеризует его душевное со-стояние не лучшим образом.А если говорить о руково-дителях «повыше» – губер-наторе или президенте, то в этом случае очень не хвата-

ет официальной правдивой информации, в том числе жи-тейской, из-за чего СМИ тира-жируют слухи и домыслы.
Михаил 
БЛИНОВ, 
депутат Думы 
Кушвы:– Максимум сведений о кан-дидате на руководящий пост необходимо доводить до изби-рателей в ходе выборов. Одна-ко поверьте опыту жителя не-большого населённого пункта, где вроде бы секретов не быва-ет: даже зная о человеке мно-гое, трудно предположить, как он поведёт себя в кресле мэра.
Александр 
МЕЛЬНИКОВ, 
депутат Думы 
Верхнего Тагила:– В ближайшие месяцы нам предстоит выбирать мэ-ра. Хотелось бы знать о каж-дом кандидате исчерпываю-щую информацию. Например, целесообразно публиковать биографию кандидата по еди-ной форме: образование, пре-дыдущие места работы, лич-ные достижения, опыт руко-водящей деятельности. Ука-зывать не только положи-тельные стороны, но и нега-тивные – наличие судимостей, например. Такая информация помогла бы избирателям де-лать осознанный выбор.

Записали 
Алевтина ТРЫНОВА, 

Галина СОКОЛОВА
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Счёт пошёл на дниВ Невьянске построили первый дом для переселенцев из бараков, но новоселье задерживаетсяГалина СОКОЛОВА
В Невьянском городском 
округе жители пяти аварий-
ных домов готовятся к пе-
реезду — для них постро-
или 30-квартирный дом. 
Это первый опыт возведе-
ния жилья для переселения, 
раньше квартиры для оби-
тателей развалюх невьян-
ская администрация поку-
пала на вторичном рынке.Дом выглядит нарядно, однако новосёлов в нём пока нет. Сроки сдачи объекта по вине строителей переноси-лись уже несколько раз. Нако-нец заказчиком был опреде-лён жёсткий регламент и на-звана дата сдачи объекта – 30 августа. Лето закончилось – приехавшая комиссия зафик-сировала более сорока заме-чаний. Подрядчики взялись за их устранение. За каждый день строители теперь пла-тят неустойку заказчику, поэ-тому далее оттягивать ново-

селье им крайне невыгодно. Счёт пошёл на дни.Пока дом достраивают, его будущие жильцы пакуют че-моданы. Каждый знает, в ка-кой квартире будет жить, ведь дом строился по индивидуаль-ному проекту. Переселенцы, согласно законодательству, получат те же квадратные ме-тры, что имели в бараках. — Тридцать лет наша се-мья жила в старом доме. Без воды, без канализации, с печ-ным отоплением, — рассказы-вает один из будущих новосё-лов Василий Калинин. – В 2007 году наш дом был признан ава-рийным, нас поставили в оче-редь на получение жилья. Те-перь мы с дочерью и внучкой переселяемся в новую кварти-ру. Особенно радостно за ре-бёнка – будет расти в тепле, в ванне купаться вволю, гулять на детской площадке.— В городском округе ава-рийными признаны 32 много-квартирных дома, — расска-зывает замглавы Невьянска 

Фёдор Шелепов. – Сейчас рас-селяем пять. Остальные пла-нируем расселить, строя до-ма по индивидуальным проек-там или приобретая подходя-щие квартиры в новостройках. Прямо сейчас ведутся перего-воры с застройщиком. К сожа-лению, в его доме по параме-трам подходят лишь четыре квартиры. Программа по переселе-нию из ветхого жилья будет в Невьянске реализовываться и далее. Права жителей на пере-езд в благоустроенные квар-тиры защищены законом. Го-родские власти просят новосё-лов ценить и беречь то, что де-лает для них государство. Есть примеры, когда квартиры, по-лученные льготниками, по-ступали в продажу вскоре по-сле заселения, и люди вновь оказывались в бараках. Был в Невьянске случай, когда ново-испечённая собственница про-играла своё жильё. На игровых автоматах.
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Средства 
на строительство 
этого здания 
выделены 
из госфонда 
содействия 
реформированию 
ЖКХ — всего 
32 миллиона рублей

Больничный лист на дом заказывали?Кабинеты неотложной медпомощи в Первоуральске на пятую часть разгрузили работу «скорой»Дмитрий СИВКОВ
Человек, почувствовав се-
бя плохо, как и прежде, на-
бирает привычные «03», 
только теперь диспетчер 
может ему предложить 
или определить сам (ведь 
это специалист с медицин-
ским образованием), какой 
службой воспользовать-
ся — экстренной или неот-
ложной. Первая приедет в 
течение двадцати минут, 
вторая – в течение двух ча-
сов, но разница не только 
во времени.Неотложка в медицин-ских учреждениях Первоу-ральска появилась в нача-ле апреля и за несколько ме-сяцев доказала свою эффек-тивность. Как сообщили в территориальном отделе ре-гионального минздрава по Западному управленческо-му округу, по состоянию на 1 сентября кабинетами не-отложной медицинской по-мощи, которые действуют в поликлиниках города в часы их работы, обслужено 18,9 процента экстренных вызо-вов.— Нововведение суще-ственно разгрузило «скорую помощь» от непрофильных вызовов, — говорит заме-ститель главного врача стан-ции «Скорой помощи» Перво-уральска Вячеслав Федотов. – Дело хорошее — и не толь-ко для нас, врачей. Ведь те-перь у больного появилась возможность вызвать тера-певта на дом и не ждать его бесконечно долго. Поликли-ники оборудованы примерно так же, как и мы, стандартной 

«укладкой»: набором медика-ментов и медицинской техни-кой.По отзывам пациен-тов, им, порой, действитель-но удобней, чтобы на адрес явился участковый терапевт, который досконально зна-ком с болячками того, кого наблюдает годами. Тем бо-лее, что терапевт может тут же выписать бюллетень, чего специалист «скорой» сделать не вправе.Конечно, бригады службы «03» никуда не делись. Они по-прежнему оказывают по-мощь — в первую очередь ли-цам, оказавшимся в критиче-ских состояниях с инфаркта-ми, инсультами, пневмония-ми, пострадавшим в дорож-но-транспортных происше-ствиях. Удел «неотложек» — вызовы к пациентам с высо-кой температурой, болями в горле, колебаниями артери-ального давления, болями при радикулите, невралгии и прочих схожих недугах.Ещё один момент: вызо-вы «скорого терапевта» не могут и не должны обслу-живаться в порядке посту-пления. Это работа диспет-чера — записывать вызовы и определять порядок их об-служивания. Для этого в по-мощь специалисту в лечеб-но-профилактических уч-реждениях существует спе-циальное программное обе-спечение, определяющее сложность вызова. Так что рассчитывать на то, что вско-ре после вашего звонка вам немедленно доставят боль-ничный на дом, всё-таки осо-бенно не стоит.

Мэр-мэр, откройся«Всё, что вы хотите знать о главе, но боитесь спросить» – депутаты рассуждают об открытости руководителей территорий

В Нижней Синячихе 

увековечили память 

реставратора-

подвижника

У здания Спасо-Преображенской церкви Ниж-
несинячихинского музея открыли мемориаль-
ную доску в память о реставраторе собора, 
создателе музея деревянного зодчества под 
открытым небом Иване Самойлове, сообщает 
«Алапаевская искра».

Старинный храм в стиле сибирского ба-
рокко строился тридцать лет и был освящён 
в 1823 году. Спустя более ста лет — в 1937 
году — он был закрыт, в его стенах распо-
лагались мельница, зерносушилка, склад. 
Ветшающее здание было спасено ещё в со-
ветское время во многом благодаря усили-
ям реставратора Ивана Самойлова, десять 
лет восстанавливавшего храм за свой счёт 
с бригадой мастеров-пенсионеров. Мест-
ные жители считают, что памятной доской 
ограничиваться нельзя, и предложили на-
чать сбор средств на памятник земляку-под-
вижнику.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

В Каменске-Уральском 

выделят торговые 

зоны для местных 

товаропроизводителей

В городе завершается разработка схемы 
размещения нестационарных торговых объ-
ектов на 2014 год. Схема формируется с учё-
том заявок предпринимателей, пишет офи-
циальный городской портал old.kamensk-
uralskiy.ru.

В новую «разбивку» включены павильо-
ны, летние кафе, ярмарки, точки по про-
даже кваса и аптечные пункты. Основные 
группы товаров в нестационарных торго-
вых объектах – овощи и фрукты, мороже-
ное, кондитерские изделия, цветы, газе-
ты и журналы, лотерейные билеты, канце-
лярские товары. Также в городе сохранят-
ся точки общепита, киоски по предоставле-
нию услуг сотовой связи и по ремонту клю-
чей. Из схемы исключены все объекты, тор-
гующие пивом.

Кстати, специалисты администрации 
впервые определили локальные зоны, где бу-
дут продавать продукты местных товаропро-
изводителей – молоко, молочные продукты, 
хлеб и выпечку.

Жители Серова 

стали грамотнее

86 серовчан решились проверить своё знание 
русского языка и приняли участие в общего-
родском диктанте. Самому старшему участни-
ку лингвистической акции – 84 года, самому 
младшему – 12 лет, сообщает газета «Глобус».

По итогам диктанта 16 работ написано на 
«отлично» (это в два с половиной раза боль-
ше, чем в прошлом году), хорошистов – 41 
человек (год назад их было 26), «удовлетво-
рительно» получили 19 участников. Десять 
работ написаны на двойки.

В Полевском ухудшилось 

качество воды

Качество воды из нецентрализованных источ-
ников водоснабжения Полевского стало хуже. 
Об этом заявили специалисты Роспотребнад-
зора в ходе исследования воды в период меж-
сезонья, сообщает телекомпания «11 канал».

Специалисты исследовали воду из 30 
ключей, родников и колодцев. В 23 процен-
тах проб она не соответствовала санитарным 
нормам, в частности, в ключе посёлка Стан-
ционный-Полевской и в четырёх колодцах по-
сёлка Красная Горка. 

Ирина АРТАМОНОВА

На станции Илим 

поезд сбил трёх коров

Железнодорожная ветка Кузино – Чусовская 
не изобилует движением: два пассажирских по-
езда в сутки в одну сторону и два — в другую. 
Поэтому ЧП на ней происходят крайне редко.

Вчера руководитель Шалинской ветери-
нарной станции Валентин Подъянов сообщил 
«ОГ», что в минувший понедельник в райо-
не 16 часов поезд сообщением «Чусовская-Ку-
зино» на выезде со станции Илим (167 кило-
метр) сбил сразу трёх коров. От полученных 
ран животные скончались на месте. Сотрудни-
ками линейного отдела станции Шаля владель-
цы бурёнок были установлены в короткие сро-
ки. На хозяев, отправивших своих кормилиц 
на самовольный выпас, был наложен штраф, 
правда, минимальный. Единственное, чем 
оставалось утешиться пожилым илимчанам, – 
погибшие животные были застрахованы.

Дмитрий СИВКОВ

Детсад на улице 
Корепина, 34 
в Екатеринбурге 
откроется уже 
на этой неделе. 
Подрядчики начали 
ремонт в январе 
2013 года —  
заменили 
перекрытия, 
водопровод, 
канализацию. 
Четыре новые 
благоустроенные 
группы смогут 
принять 
80 малышейОсень. Поспевают детские садыВ области идёт массовое строительство дошкольных учрежденийТатьяна КАЗАНЦЕВА

С приходом осени ленты 
информационных сообще-
ний запестрели заголов-
ками со словосочетанием 
«детский сад». То открыва-
ется новый детсад, то гото-
вится к открытию садик по-
сле реконструкции, то ещё 
только закладывается оче-
редной дошкольный объ-
ект. Неужели действитель-
но настало время снимать 
«урожай» долгожданного 
решения проблемы нехват-
ки мест в детсадах?..В Берёзовском практи-чески построен детский сад № 1 в шестом микрорайоне на улице Гагарина. Строите-ли обещают сдать его на ме-сяц раньше срока, оговорен-ного контрактом, — к 1 дека-бря. Сейчас ведутся отделоч-ные работы, уже оштукатуре-ны стены, уложен кафель. Ра-бочие начали устанавливать на улице детские игровые комплексы.В Екатеринбурге на этой неделе готовятся принять де-

тей сразу два детских сада в Орджоникидзевском райо-не. Оба — после капремонта. Один — на улице Ломоносо-ва — рассчитан на 150 мест, другой, на улице Корепина, — на 80. Первый был открыт в 1967 году как ясли-сад, в нём функционировали две ясель-ные группы и четыре груп-пы дошкольного возраста. Ещё один пример из Екате-ринбурга. На Широкой Реч-ке под строительство детсада отдана часть территории об-ластного госпиталя для вете-ранов  войн. На днях рабочие вырубили деревья на краю парка и начали рыть фунда-мент. Впрочем, начальник го-спиталя Виктор Башков сооб-щил, что эта земля с 90-х го-дов принадлежит Екатерин-бургу, так что детсад город строит на своей земле.А в Каменске-Уральском сообщают о первом приме-ре государственно-частно-го партнёрства в этой сфе-ре. Здесь завершается рекон-струкция здания бывшего детсада, который взял в кон-цессию по его целевому на-

значению местный предпри-ниматель. Типовое здание на Механизаторов, 62 построено полвека назад, ему предсто-яла масштабная реконструк-ция. Сейчас большая часть ра-боты позади — 70 процентов было выполнено новым вла-дельцем здания за свой счёт, а оставшиеся 30 процентов профинансировали город-ские власти.По словам начальника от-дела общего, дошкольного и дополнительного образова-ния министерства образова-ния области Натальи Соколь-ской, те сады, которые сдают-ся сейчас, построены и рекон-струированы за счёт средств, выделенных в 2012 году, — ведь строительный процесс занимает, как правило, око-ло года.— Финансирование обыч-но идёт из нескольких источ-ников — областного и мест-ного бюджетов. Консолиди-рованный бюджет на эти це-ли в 2013 году составил в це-лом 5 миллиардов рублей. Со-гласно областной программе, маленькие уральцы должны 

получить 10 800 мест, — со-общила она.Напомним, что своеобраз-ным катализатором строи-тельного процесса стал май-ский Указ Президента (речь идёт о предоставлении всем детям от 3 до 7 лет обязатель-ной образовательной услуги), к тому же он был подкреплён деньгами — в «карман» обла-сти поступил 1 миллиард 200 тысяч рублей.— Мы планируем, что до конца этого года в области бу-дет сдано 65 детских садов — 33 новых и 32 возвращённых после капремонта. Это боль-ше, чем в прошлом году — тогда в общей сложности мы получили 50 садиков, — доба-вила Наталья Сокольская.Если в 2014 году всё за-планированное будет выпол-нено и система дошкольно-го образования «прирастёт» 2 тысячами новых мест, да ещё столько же добавится в 2015 году, проблема дефици-та мест в детсадах нашей об-ласти, по словам специалиста, будет решена.



III Среда, 18 сентября 2013 г.власть
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Египетский министр  
по туризму: страна несёт 
огромные убытки  
без гостей из России
Об этом во время пресс-конференции в Мо-
скве заявил Хишам Заазу,  египетский ми-
нистр по туризму, передаёт «Интерфакс».

Хишам Заазу сообщил, что в августе 
российский турпоток в Египет резко упал: 
«За первую половину августа он уменьшил-
ся на 45 процентов, за последние две неде-
ли – на 70. На данный момент россиян на ку-
рортах Египта практически нет». Кроме того, 
министр выразил надежду, что рекоменда-
ции МИД России и Ростуризма о нежела-
тельности поездок в Египет будут сняты в 
ноябре.

Он считает, что для этого есть две при-
чины. «Во-первых, мы обеспечиваем стопро-
центную безопасность на всех курортах, во-
вторых, то, что происходит, – это наш вопрос, 
который не затрагивает туристов и иностран-
цев», – сказал министр.

В то же время стоит добавить, что в вос-
кресенье египетские военные на телекана-
ле «Аль-Арабия» со ссылкой на представите-
ля египетской армии Ахмеда Мухаммеда Али 
заявили, что будут продолжать операции про-
тив боевиков на Синайском полуострове и не 
покинут его до тех пор, пока «не победят тер-
роризм».

Ирина ОШУРКОва

вчера в Нью-Йорке 
началась 68-я сессия 
Генеральной  
ассамблеи ООН
в центре внимания Генассамблеи, как ожида-
ется, будет сирийский кризис. Естественно, это 
не единственная тема. в повестке сессии таких 
170, в том числе вопросы поддержания мира и 
безопасности, предотвращения вооружённых 
конфликтов, защиты окружающей среды, со-
действия устойчивому развитию стран, защи-
ты прав человека, сообщает ИтаР-тасс.

Пристальное внимание будет прикова-
но к первому выступлению в штаб-квартире 
ООН нового президента Ирана Хасана Роуха-
ни. Кроме того, определённые ожидания свя-
заны с выступлением заместителя главы МИД 
Сирии Фейсала Микдада.

На следующей неделе делегаты проведут 
совещание, которое западные издания уже 
называют «саммитом по защите лиц с инва-
лидностью». Кроме того, состоится диалог по 
вопросам международной миграции и ядер-
ному разоружению. С 24 сентября по 1 октя-
бря состоится общеполитическая дискуссия. 
Делегацию России на ней возглавит министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров, высту-
пление которого намечено на 27 сентября.

Работа Генассамблеи продлится до октя-
бря.

Татьяна БУРДАКОВА
Как известно, на ноябрь 
2013 года намечено засе-
дание ассамблеи Между-
народного бюро выставок. 
Его главным событием ста-
нет голосование по выбору 
страны и города, где состо-
ится ЭКСПО-2020. Это зна-
чит, что Екатеринбург вы-
шел на финишную прямую 
в состязании за право при-
нимать Всемирную универ-
сальную выставку. Имен-
но сейчас особенно важной 
стала работа постоянного 
представителя губернатора 
Свердловской области при 
Президенте России Алек-
сандра Овчарова.– Мы работаем в тесном контакте с заявочным комите-том Екатеринбурга на прове-дение выставки ЭКСПО-2020, – пояснил Александр Овча-ров. – Между прочим, офис ко-митета расположен по сосед-ству с нашим представитель-ством, мы размещаемся в од-ном здании. Заявочный коми-тет Екатеринбурга, возглав-ляемый Эриком Бугуловым, – это живой организм, в кото-ром с утра до ночи трудятся десятки людей. На мой взгляд, Эрик Бугулов поставил эту ра-боту на высокий уровень и со-брал сильную команду.Александр Овчаров рас-сказал, что сотрудники пред-ставительства главы нашего региона при Президенте Рос-сии совместно с заявочным комитетом и делегацией пра-вительства Свердловской об-ласти принимали участие в презентации екатеринбург-ской заявки на ЭКСПО-2020, состоявшейся в Париже.Как сообщает пресс-служба постпреда, чтобы по-высить известность нашего региона в глазах зарубежной общественности, представи-тельство губернатора Сверд-ловской области запланиро-

вало на ближайшие два ме-сяца встречи с диппредстави-тельствами 25 стран мира. Кроме того, для продви-жения заявки Екатеринбур-га на ЭКСПО-2020 активно ра-ботает «Уральское земляче-ство», с которым постпред-ство поддерживает постоян-ный контакт. Эта обществен-ная организация объединяет 1500 выходцев из Свердлов-ской области, проживающих в разных регионах России. Как рассказал Александр Овчаров, нынешним летом председатель правительства Свердловской области Денис Паслер и президент «Уральско-го землячества» Владимир Ме-лентьев подписали соглашение о взаимодействии. Первое ме-роприятие, организованное в рамках такого сотрудничества, пройдёт 27 октября в столи-це России – День-презентация Свердловской области для мо-сковской общественности и иностранных гостей.– Разумеется, у Екатерин-бурга есть сильные соперни-ки – Дубай, Измир и Сан-Паулу. Но я смотрел статистику. Она свидетельствует о том, что у нас есть большие шансы по-бедить в ЭКСПО-2020, – под-черкнул Александр Овчаров. – Заявочные комитеты всех го-родов действуют очень чётко и продуманно. Но ни у одного из городов-конкурентов нет такого стремления к успеху в конкурсе по ЭКСПО-2020, как у Екатеринбурга. По данным соцопросов, сегодня заявку на ЭКСПО-2020 поддерживают восемьдесят процентов жите-лей уральской столицы. Наде-юсь, что в ноябре это сыграет свою роль, и мы победим!Стоит отметить, что пост-предство и помимо продвиже-ния заявки на ЭКСПО многое делает для развития внешне- экономических связей Сверд-ловской области и привлечения зарубежных инвесторов. 

Два решающих  месяцаПостпред свердловского губернатора при Президенте РФ  не сомневается в победе нашей заявки на ЭКСПО-2020

Татьяна БУРДАКОВА
Завтра вручат удостовере-
ния об избрании депута-
там городской Думы в Ека-
теринбурге. Первое после 
выборов заседание состоит-
ся 24 сентября. Судя по все-
му, эти дни принесут нема-
ло сенсаций.В частности, в центре вни-мания уральской прессы ока-зался депутат Законодатель-ного Собрания Свердлов-ской области, лидер фракции «Справедливой России» Алек-сандр Караваев. Неожиданно для многих он избрался в Ека-теринбургскую городскую Ду-му от двенадцатого одноман-датного округа. В разговоре с корреспондентом «ОГ» Алек-сандр Караваев подтвердил своё намерение обменять ман-дат регионального парламен-та на должность депутата му-ниципального уровня.

– Одни люди трудятся ра-ди статуса, а другие – ради то-го, чтобы сделать нечто ре-альное. Я отношу себя ко вто-рой категории. Если я вижу, что сегодня конкретные зада-чи нужно решать в Гордуме, то именно туда и перехожу. По-скольку я избран в Законода-тельное Собрание по партий-ному списку, у меня есть необ-ходимая свобода выбора. Ведь из-за моего решения предста-вительство нашей фракции в областном парламенте не снизится. Моё место займёт человек из партийного списка «Справедливой России», кан-дидатуру которого мы сейчас определяем, – прокомменти-ровал Александр Караваев.Уже известно, что в Горду-ме он возглавит фракцию «СР». А она, кстати, будет второй по численности после «Единой России» – семь человек: Алек-сандр Караваев, Евгений Боро-вик, Антон Швалёв, Илья Ло-

бов, Александр Смолин, Виктор Ананьев и Александр Норицин.ЛДПР по итогам выборов в Гордуму завоевала всего один мандат, который изна-чально предназначался чело-веку, чья фамилия обозначе-на как номер первый и един-ственный в списке, – лидеру партии Владимиру Жиринов-скому. Как сообщил депутат Государственной Думы, член фракции ЛДПР Константин Субботин, Владимир Жири-новский отказался от манда-та Екатеринбургской город-ской Думы и передал его Ми-хаилу Вечкензину, координа-тору первичного отделения ЛДПР по Октябрьскому рай-ону столицы Среднего Урала.Первые лица списка кан-дидатов от «Российской пар-тии пенсионеров за справед-ливость»  – депутат Законо-дательного Собрания Евге-ний Артюх и известный ком-позитор Евгений Родыгин 

уже объявили о своём отка-зе от статуса депутата Екате-ринбургской городской Ду-мы. Евгений Артюх пояснил, что всё ещё продолжаются консультации по выбору тех людей, кто будет представ-лять эту партию в Гордуме.А коммунисты, также за-воевавшие два депутатских места в Гордуме, оператив-но провели заседание бю-ро Свердловского областно-го комитета КПРФ, на кото-ром решили, что лидеры пар-тийного списка, депутаты За-конодательного Собрания На-фик Фамиев и Елена Кукуш-кина передают свои манда-ты в Гордуме Вячеславу Вег-неру и Сергею Шадрину (од-нофамильцу лидера фракции КПРФ в областном парламен-те Дмитрия Шадрина).О новом составе фракции единороссов «ОГ» сообщала в номере за вторник.

Обменялись мандатамиЕкатеринбургская Гордума формируется при деятельном участии депутатов областного парламента и даже Госдумы

Российский НИИ 
разработает проект авто 
для Президента РФ
Идея появления российского лимузина для 
чиновников под названием «Кортеж» об-
суждается уже несколько лет. И вот на днях 
премьер Дмитрий Медведев подписал рас-
поряжение, согласно которому Научно-ис-
следовательский автомобильный и автомо-
торный институт (НаМИ) назначается един-
ственным исполнителем пилотного проек-
та создания автомобиля для первых лиц го-
сударства.

НАМИ выбран исполнителем не всего 
проекта, а первой его части, уточнил замми-
нистра промышленности и торговли Алексей 
Рахманов. До конца этого года институт раз-
работает общую концепцию. Это обойдётся 
примерно в 700 миллионов рублей.

По мнению главы института Максима На-
гайцева, в проекте может быть использован 
опыт компании Marussia (которая сначала пы-
талась выпускать машины такого класса в 
России, затем пробовала это делать в Фин-
ляндии), группы ГАЗ и ЗИЛ. Предполагает-
ся, что, помимо президентского и правитель-
ственных лимузинов и кроссоверов для со-
провождения, будет налажен выпуск автомо-
биля для рынка.

Сейчас Владимир Путин – один из немно-
гих президентов, который использует брони-
рованный автомобиль, произведённый не в 
собственной стране, – Mercedes-Benz Pullman 
S600. Например, его коллега из США Барак 
Обама ездит на американском Cadillac One, 
а канцлер ФРГ Ангела Меркель – на немец-
ком Audi A8. 
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Помощником  
Игоря Холманских  
стал выходец  
с Уралвагонзавода
в уральском полпредстве вновь кадровые 
перемены. На прошлой неделе освободилась 
должность помощника Игоря Холманских — 
напомним, что Борис Кириллов стал замести-
телем полномочного представителя Прези-
дента РФ в Уральском федеральном округе, 
а его кресло освободилось. согласно распо-
ряжению руководителя администрации Пре-
зидента РФ, новым помощником полпреда 
назначен сергей Морев.

Ранее он трудился в должности директо-
ра по взаимодействию со СМИ и органами го-
сударственной власти на уралвагонзаводе. В 
полпредстве Президента РФ в урФО Сергей 
Морев работает с января 2013 года. До не-
давнего времени он был начальником депар-
тамента по внутренней и информационной 
политике.

Ныненшней осенью Законодательное собрание свердловской области потеряет одного из самых активных своих депутатов –
александра Караваева

Сергей СИМАКОВ,  Анна ШКЕРИНА
В Новгородской области 
продолжается десятое за-
седание дискуссионного 
клуба «Валдай». Напом-
ним, участие в его рабо-
те принимает губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев.В первый день глава Среднего Урала выступил с докладом «Свердловская область – индустриальное сердце России» на сессии «Региональное многообра-зие». После,  отвечая на во-прос корреспондента РИА «Новости», Евгений Куй-вашев прокомментировал первые итоги работы юби-лейного заседания.– Мы говорили о разви-тии наших городов, о том, как будут исполняться ука-зы Президента РФ, дели-лись своими впечатлени-ями о той системе коор-динат, в которой находим-ся. Сегодня мы ставим се-бе планы по безусловно-му выполнению поставлен-ных задач. Учитывая ситу-ацию в мировой экономи-ке, и ситуацию, связанную с тем, что наша страна всту-пила во Всемирную торго-вую организацию, на пер-вый план выходит конку-рентоспособная продукция наших предприятий, а зна-чит, и продукция всего на-шего регионана, – считает губернатор Свердловской области. Он отметил, что на Среднем Урале сегодня реа-лизуется ряд мер по разви-тию промышленности и по-вышению экономического потенциала.– Это в том числе и кон-цепция программы разви-тия промышленности: пока её вес небольшой – 42 мил-лиарда рублей. Но это толь-ко начало, на участие в этой программе, на создание и модернизацию 162 тысяч 

рабочих мест уже заяви-лись 130 компаний. Это и налоговые льготы резиден-там особой экономической зоны «Титановая долина». Уже четыре якорных рези-дента есть, восемь рассма-триваются на наблюдатель-ном совете особой экономи-ческой зоны. Мы планиру-ем порядка 24 резидентов по факту реализации. Кро-ме того, у нас будет созда-но десять индустриальных парков, – перечислил Евге-ний Куйвашев.Эксперты-участники дис- куссионного клуба увере-ны, что достичь поставлен-ных целей можно лишь со-вместными усилиями всех уровней власти: «Радует оп-тимизм конструктивной ра-боты. Я сразу говорил, что с любым мэром мы будем ра-ботать. Но от пожатия рук до реальной работы, до ре-зультата – долгий путь. Я искренне надеюсь, что мы его пройдём безболезненно и реализуем задуманное», – сказал губернатор Сверд-ловской области. Напом-ним, на заседании Валдай-ского клуба он и оппозици-онер Евгений Ройзман, по-бедивший на выборах главы Екатеринбурга, пожали друг другу руки.  Вместе с главой регио-на участие в работе сессии «Региональное многообра-зие» приняли директор ре-гиональной программы Не-зависимого института соци-альной политики Наталья Зубаревич, губернатор При-морья Владимир Миклушев-ский, глава Республики Ады-гея Аслан Тхакушинов, гла-ва Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутат Законода-тельного Собрания Сверд-ловской области Евгений Ар-тюх и другие. После Евгений Артюх писал на своей стра-нице в Фейсбуке: «Уральцы, скажу вам, зажгли. Зал рвал нас вопросами». 

Валдай. ПродолжениеЕвгений Куйвашев рассказал российским и мировым экспертам о развитии уральского региона

Константин УстИлОвсКИЙ,  
политолог:

– «Валдай» приобрёл осо-
бый статус в том числе и из-за 
того, что практически на каждое 
его заседание приезжает Пре-
зидент России Владимир Путин. 
Он встречается с основным со-
ставом экспертов Валдайского 
клуба. В ходе этих дискуссий не 
только проводится анализ всего, 
что происходит в мире, но и за-
кладываются некоторые тренды 
на будущее. Эксперты очень вни-
мательно слушают главу наше-
го государства, а Президент РФ, 
в свою очередь, прислушивает-
ся к ним.

В нынешнем году основ-
ная тема клуба – «Многообра-
зие России для современного 
мира». Интересно, что в дискус-
сии участвуют не только пред-
ставители власти, но и практи-
чески всего спектра политиче-
ских сил нашей страны, вклю-
чая оппозицию. Причём в ходе 
таких бесед и Президент РФ бо-
лее свободен, чем на официаль-
ных переговорах. участие в та-
ком откровенном общении – это 

редкая возможность понять, что 
реально движет странами, в ка-
ком направлении они пойдут, где 
есть проблемы и что надо сде-
лать для их решения.

Кстати, новый мэр Екатерин-
бурга Евгений Ройзман работает 
в рамках одной секции с губер-
натором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым. Конеч-
но, интересно послушать, о чём 
они будут говорить. Губернатор 
– опытный политик и уже про-
демонстрировал, что умеет вза-
имодействовать с самыми раз-
ными политическими группами 
и общественными структурами. 
Евгений Ройзман только вошёл в 
эту систему. Ему многому пред-
стоит научиться, но, безусловно, 
интересно, с какими идеями он 
выступит. Я думаю, что есть воз-
можность для диалога. Если Ев-
гений Ройзман будет исходить 
из интересов города, то он суме-
ет принять те правила, которые 
существуют в системе власти. 
Есть вероятность нормального 
рабочего взаимодействия во имя 
горожан и жителей Свердлов-
ской области.

анатолий МЕРЕНКОв,  
доктор философских наук:

– Валдайский клуб уникален 
прежде всего тем, что на нём со-
бираются эксперты, которые 
рассматривают различные про-
блемы политического, экономи-
ческого и социокультурного раз-
вития нашей страны. Причём 
дискуссия ведётся не только с 
позиции отечественных учёных, 
но и приглашается большое чис-
ло иностранных специалистов.

Здесь идёт разговор о том, 
как развивается демократия в 
России, какой вклад вносит наша 
страна в актуальные проблемы 
мирового уровня. Например, на 
мой взгляд, в этом году обяза-
тельно в той или иной степени 
будет затронут вопрос о Сирии.

Очень важно, что этот фо-
рум проводится регулярно. В 
нём обязательно участвует Пре-
зидент России Владимир Путин. 
у приглашённых сюда предста-
вителей несистемной оппозии 
есть уникальная возможность 
открыто выразить свои взгляды 
и тут же получить ответ от ру-
ководства нашей страны. Бла-

годаря этому здесь обсуждают-
ся различные сценарии решения 
тех или иных проблем. Прежде 
всего, это касается поиска оп-
тимальных вариантов повыше-
ния экономической эффектив-
ности отечественных предприя-
тий и развития демократии в на-
шей стране.

На мой взгляд, тот факт, что 
в Валдайском клубе принимает 
участие новый мэр Екатеринбур-
га Евгений Ройзман – это важная 
ступень для понимания степени 
ответственности, которая накла-
дывается на руководителя наше-
го города. Наблюдая за началом 
работы нового главы Екатерин-
бурга, я увидел: он с первого дня 
после вступления в должность 
понимает, что кардинально из-
менить ситуацию невозможно. 
Одновременно Евгений Ройз-
ман ценит тех специалистов, ко-
торые трудились в предшеству-
ющем составе городской адми-
нистрации, и намерен использо-
вать их опыт для улучшения по-
ложения дел в городе. По мое-
му мнению, такая позиция очень 
конструктивна.

6МНЕНИЯ

Евгений Куйвашев, 
участвуя в 
экспертном 
диалоге,  отметил, 
что для него 
это большая 
честь. Подробнее 
о докладе 
свердловского 
губернатора 
«ОГ» сообщала 
в предыдущем 
номере
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Валентина СМИРНОВА
О цели, содержании, иннова-
ционной составляющей это-
го проекта рассказывает гене-
ральный директор ОАО «Кор-
порация развития Среднего 
Урала» (КРСУ) Сергей Филип-
пов.

–Сергей Витальевич, я пра-
вильно понимаю – формы под-
держки в нашей области столь 
разнообразны, что без разра-
ботанного вашей организаци-
ей «компаса» предпринимате-
лям будет трудно ею восполь-
зоваться?–Проблема была обозначена, когда мы проводили Первый фо-рум институтов развития в апре-ле этого года. Перечень мер под-держки инициатив инвесторов немалый – мы насчитали все-го 165. Их представляют около 40 международных, федераль-ных, региональных структур. В первую очередь, правительство Свердловской области, затем об-ластной Фонд поддержки мало-го предпринимательства, КРСУ, бизнес-инкубаторы, а также дру-гие организации, в том числе и неправительственные. Выясни-лось, что предпринимателям не хватает информации, и именно по этой причине часть форм под-держки остаются не востребо-ванной ими. Тогда КРСУ получи-ла задание от губернатора Евге-

ния Куйвашева, и наши сотруд-ники начали создавать единый интерактивный реестр, структу-рированный под запросы инве-сторов.
–То есть не все из них ожи-

дают стандартной поддержки, 
предположим, денежной, так?–Одних интересуют гранты, субсидии, других – налоговые льготы, третьих – земельные участки, четвёртых – места в биз-нес-инкубаторах или консалтин-говая помощь. Разрабатывая ре-естр, мы учли, что для предпри-нимателя, по сути, не важно, кто оказывает поддержку, ему важен её объём и условия получения. Поэтому до последнего момен-та в реестре он даже и не видит собственно сам институт разви-тия, куда в конечном итоге по-падёт его заявка. Но может оз-накомиться с полным перечнем документов, необходимых для оформления заявки, сроках их подачи. В идеальном варианте процедуру подачи заявки можно будет пройти единожды, через интернет-портал, аналогичный электронному правительству.

– Задача созданного ва-
ми электронного реестра мер 
поддержки – в информирова-
нии, причём на одном ресурсе?–Не только это. Это абсолют-но рабочий инструмент. Мы так-же планируем установить регла-мент работы в реестре, который будет чётко контролировать сро-

ки реакции всех институтов раз-вития на поданные докумен-ты. У каждого пользователя бу-дет свой электронный кабинет, через который он сможет отсле-живать прохождение своей заяв-ки, получать уведомление о дне её официального рассмотрения. При этом хотим добиться, чтобы это рассмотрение происходило без присутствия заявителя, ко-торый бы информировался ко-миссией о результатах также че-рез свой электронный кабинет.
–Знакомы ли с вашим про-

ектом будущие её пользова-
тели? Если да, то как оцени-
ли?–Реестр мер поддержки биз-неса Свердловской области впер-вые представлен на IV Междуна-родной промышленной выстав-ке-форуме «Иннопром-2013» и получил одобрение губернатора Евгения Куйвашева и сопредсе-дателя «Деловой России» Алек-сандра Галушки. В ближайшее время Ре-естр будет представлен на XII Международном инвестици-онном форуме в Сочи, где бу-дет обсуждаться включение в него других субъектов Россий-ской Федерации. Это для то-го, чтобы сторонние инвесто-ры, в том числе зарубежные, смогли сравнить условия ве-дения бизнеса в каждом реги-оне России.

Все ответы – в одном кабинетеВ Свердловской области разработан первый в России региональный электронный Реестр мер поддержки бизнеса
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Елена АБРАМОВА
Вчера на заседании об-
ластного правительства 
был принят законопроект 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской обла-
сти «О предоставлении от-
дельных межбюджетных 
трансфертов из област-
ного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской 
области».Поправки в региональ-ный закон вносятся в связи с необходимостью привести его в соответствие с бюджет-ным законодательством Рос-сийской Федерации. Напом-ним, в июле текущего года Государственная Дума при-няла закон о внесении из-менений в Бюджетный ко-декс РФ. Этот закон был под-готовлен в соответствии с программой правительства страны по повышению эф-фективности бюджетных расходов и улучшению каче-ства управления обществен-ными финансами.Документом также уста-навливаются нормы, уси-ливающие контроль за пре-доставлением бюджетных трансфертов, в целях увели-чения прозрачности распре-деления средств, а также ме-ры административной от-ветственности за нарушение бюджетного законодатель-ства.Министр финансов Свердловской области Га-лина Кулаченко отметила, что все изменения, внесён-ные в федеральное законо-дательство, нашли отраже-ние в проекте областного за-кона. Так, в частности, в за-конопроекте утверждается порядок определения кри-териев выравнивания бюд-жетной обеспеченности му-ниципальных образований. Речь идёт о критериях, ко-

торые должны применяться для расчёта дотаций из ре-гионального бюджета мест-ным бюджетам.Законодательством ого-варивается, что снижение значений критериев при определении объёма дота-ций на выравнивание бюд-жетной обеспеченности му-ниципалитетов не допусти-мо. –В соответствии с вне-сёнными изменениями, фи-нансовым органом субъек-та РФ не позднее 15 ноября текущего года должен быть утверждён перечень муни-ципальных образований, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфер-тов в течение двух из трёх последних отчетных финан-совых лет превышала 10, 30 и 70 процентов собственных доходов, – подчеркнула Га-лина Кулаченко.Вместе с тем законода-тельством предусмотрено утверждение перечня рас-ходных обязательств муни-ципальных образований, возникающих по вопросам местного значения, для со-финансирования которых предоставляются субсидии из регионального бюджета. Перечень обязательств со-ставляется на срок не менее трех лет.Также министр финансов региона обратила внимание членов правительства, что Федеральным законом вво-дится в действие новая ре-дакция статьи Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с которой с 1 января 2014 го-да вместо долгосрочных це-левых программ будут ут-верждаться государствен-ные программы.Действующие федераль-ные целевые программы не будут закрыты до окончания сроков их реализации.

Опять  ставят на счётчик?Возврата к зимнему време-ни не ожидается и перено-са сроков перепрограммиро-вания двухтарифных счёт-чиков больше не будет, ска-зал журналистам в июне ми-нистр энергетики и ЖКХ Свердловской области Ни-колай Смирнов. Не прошло и трёх месяцев, как РИА «Но-вости» сообщило, что де-путаты-коммунисты Иван Мельников и Олег Смолин внесли в Госдуму законо-проект о возврате декретно-го времени и часовых поя-сов вместо часовых зон. При-ехали.1 ноября в Свердловской области истекает срок пе-репрограммирования двух-тарифных приборов учёта электроэнергии. Касается в основном приборов, выпу-щенных до 2011 года. То есть до того момента, когда тог-дашний Президент РФ Дми-трий Медведев подписал фе-деральный закон, отменяю-щий сезонный перевод стре-лок часов. Как выразился один знакомый энергетик, решение приняли, а о людях не подумали.  В документе не были установлены сроки пе-репрограммирования. Непо-нятно было и то, кто и за чей счёт обязан делать эту рабо-ту. Очевидно, что никто и не торопился корректировать счётчики. Только в Свердлов-ской области сроки перено-сили раза два. Ясности и сей-час мало.Перепрограммировать счётчик может любая квали-фицированная электротех-ническая организация, но где её искать, как выбрать под-ходящую, до сих пор мало кто знает. Никто с гражданами не вёл целенаправленной про-светительской и методиче-ской работы. Как говорится, ищите сами, решайте сами: спрашивайте в управляющей компании, ТСЖ, ищите в Ин-тернете, изучайте зарубеж-ный опыт. Но это ещё не всё. Для перепрограммирования счётчиков требуются обученные специалисты, снабжённые соответствую-щим программным обеспече-нием и оборудованием. Энер-гетики посчитали: для вы-полнения работ в указанные сроки необходимо подгото-вить 600 специалистов. На сегодня подготовлено только около 100.Никто уже не скрывает, что к 1 ноября не успеть. В лучшем случае удастся пере-программировать меньше 50 процентов индивидуальных счётчиков. Об этом говорят сами энергетики. В одном «Свердловэнергосбыте», где на обслуживании более 300 тысяч двухтарифных счёт-чиков, заявки принимают-ся уже на срок не раньше ян-варя. И это далеко не полные цифры по двухтарифным счётчикам, которые требу-ется перепрограммировать. Угрозы в адрес неуспевших граждан, что они будут опла-чивать потреблённую энер-гию по единому дневно-му тарифу, в этой ситуации вряд ли помогут. По-моему, они лишь породят волну жа-лоб и протестов. Но и пере-носить сроки бесконечно то-же ведь невозможно. Тупик, однако.На этом фоне законода-тельная инициатива депута-тов-коммунистов выглядит  как «решение принять, а о людях подумаем потом». Хотя бы потому, что, если Государ-ственная Дума вернёт зим-нее время, перепрограмми-ровать придётся уже не толь-ко двухтарифные счётчики, у которых успели отключить автоматическое переключе-ние. Но и все остальные. По-родим новый бардак за на-ши же деньги. Напомню: пе-репрограммирование одного счётчика на Среднем Урале стоит от 300 до 1500 рублей. Услугу оплачивает владелец прибора.

Виктор СМИРНОВ, журналист «ОГ»

Трансферты будут прозрачнееИзменения, внесённые в Бюджетный кодекс РФ, нашли отражение в областном законе
сергей Филиппов: «Электронный Реестр мер поддержки бизнеса свердловской области будет 
запущен в октябре текущего года»

Шведские горняки 
переезжают городами
все 23 тысячи жителей города Кирун в 
Швеции сорвались с насиженного места 
из-за угрозы жизни в результате деятель-
ности горнодобывающей компании. Добы-
ча руды вызвала опасные трещины в зем-
ле.

Уникальная операция по переносу бо-
лее чем трёх тысяч квартир и домов, не-
скольких отелей, 670 тысяч квадратных ме-
тров офисных помещений, школ и больниц 
будет продолжаться в течение ближайших 
двадцати лет, сообщает ee24.ru со ссыл-
кой на The Wall Street Journal. Об опасно-
сти впервые заговорили ещё в 2004 году, 
когда государственная горнодобывающая 
компания LKAB оповестила городские вла-
сти о своём намерении углубиться в близ-
лежащие горы в поисках новых источни-
ков руды. 

Подобные работы могли вызвать появ-
ление трещин и разломов как раз на том ме-
сте, где стоит Кирун. Возможная опасность 
не взволновала чиновников.

Только десять лет спустя, когда очеред-
ной разлом добрался практически до центра 
города, и мэр увидел его из окна своего ка-
бинета, градоначальник моментально потре-
бовал разработать генеральный план нового 
города и предоставить его в столицу страны. 
В Стокгольме план переезда на три киломе-
тра на восток от нынешнего места был одо-
брен. Точная стоимость работ по переезду до 
сих пор неясна. Однако компания LKAB взяла 
большую часть расходов по переезду на себя. 
Она уже выделила 401 миллион евро, а все-
го планирует потратить не менее 830 милли-
онов евро.

Промышленность  
России показала 
нулевой рост
такой тренд наметился с начала года, свиде-
тельствуют данные Росстата.

При небольшом росте за август в июле 
промпроизводство сократилось на 0,7 про-
цента, в июне выросло на те же 0,1 процента. 
В мае показатель опять упал на 1,4 процен-
та. Ранней весной в годовом выражении про-
мышленность выросла на 2,3 процента и 2,6 
процента соответственно. В январе и февра-
ле наблюдалось снижение на 2,1 процента и 
0,8 процента.

В августе же Минэкономразвития РФ су-
щественно снижало свой прогноз роста пром-
производства за год — с двух процентов до 
0,7 процента (в 2012 году рост составил 2,6 
процента). Эксперты отмечают, что внутрен-
ний спрос остаётся достаточно вялым и по-
мочь российской промышленности может 
только экспорт.

средний Урал притягивает 
литейщиков со всего мира
вчера в Екатеринбурге начал работу XI меж-
дународный съезд литейщиков и VIII меж-
дународный научно-промышленный форум 
«техническое перевооружение машинострои-
тельных предприятий России».

Аналогичный (шестой по счёту, прово-
дятся раз в два года) съезд Средний Урал 
принимал десять лет назад, но статус ны-
нешнего существенно выше. В столице 
Свердловской области собрались предста-
вители 180 предприятий из 10 стран мира. 
Ещё одним значимым отличием нынешне-
го мероприятия  стало участие большего ко-
личества малых и средних предприятий. Де-
сять лет назад они составляли только 10 
процентов от общего числа, а ныне их доля  
— не менее 40 процентов. В этом году съезд 
поддержала корпорация «Уралвагонзавод» 
(УВЗ). В рамках форума участники посетят 
производственные площадки УВЗ в Нижнем 
Тагиле, а также малые и средние предприя-
тия в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и 
Качканаре.

В выставочном центре «Екатеринбург-
Экспо» открылись дискуссионные площадки 
для обсуждения тенденций и проблем разви-
тия наиболее важных отраслей промышлен-
ности. «Мы приглашаем на наши выставоч-
ные площадки всех, кто имеет высокие до-
стижения в машиностроении, станкостроении 
и литейной отраслях, то есть в тех сферах, 
без которых сегодня невозможно развиваться 
промышленности в целом»,–  приветствовал 
участников форума вице-губернатор – руко-
водитель администрации губернатора Сверд-
ловской области Яков Силин.

Съезд завершит свою работу 20 сентября.
виктор смиРнов

в свердловской области 
подорожали земли особо 
охраняемых территорий
стоимость участков выросла более чем 
в три раза.

Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской обла-
сти повысило кадастровую стоимость зе-
мель особо охраняемых территорий. Об этом 
сообщил вчера на заседании регионально-
го правительства глава ведомства Алексей 
Пьянков.

По его словам, в последний раз переоцен-
ка кадастровой стоимости земель этой катего-
рии проводилась в 2009 году, но в силу разно-
гласий между различными ведомствами, оцен-
ки не утверждались. Сейчас в общей сложно-
сти стоимость земель  особо охраняемых терри-
торий увеличивается сразу на 3,2 миллиарда ру-
блей. Несмотря на это, налоговые поступления в 
бюджет, по оценке министра, увеличатся незна-
чительно.

 К 1 января 2015 года кадастровая стои-
мость земель особо охраняемых территорий 
будет пересмотрена вновь.

Елена абРамова
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Если вас что-
то смущает в 
квитанции на 
оплату услуг, 
которые оказывает 
товарищество 
собственников 
жилья, не придётся 
далеко идти, чтобы 
пожаловаться. 
Председатель и 
члены правления 
товарищества 
обычно живут в том 
же доме

Елена АБРАМОВА
На прошлой неделе мы го-
ворили о договоре управ-
ления многоквартирным 
домом, который заключа-
ют собственники жилья с 
управляющей компанией. 
Сегодня поговорим о том, 
на основе чего строятся 
взаимоотношения между 
жильцами и ТСЖ.Принято считать, что на сегодняшний день товари-щество собственников жи-лья – это самая эффектив-ная форма управления об-щим имуществом много-этажки. Владельцы квар-тир из своего числа выбира-ют правление ТСЖ, правле-ние избирает председателя, полномочия которого опре-деляются уставом товари-щества.ТСЖ может напрямую заключать договоры с ком-паниями – поставщиками энергоресурсов и подряд-ными организациями, брать кредиты на реконструк-цию дома. Оно может иметь штат сантехников, электри-ков, дворников, уборщиц и самостоятельно оказывать все услуги, а может по дого-вору нанять управляющую компанию для обслужива-ния дома и, в свою очередь, только контролировать вы-полнение обязательств. Собственник жилья в лю-бом случае вступает в дого-ворные отношения только с ТСЖ.–ТСЖ, в отличие от управляющей компании, не заключает договор на ока-зание услуг с каждым соб-ственником жилья. Состав-ляется только коллектив-ный договор. Другие основ-ные документы, регламен-тирующие отношения сто-рон, – устав ТСЖ и реше-

Анатомия квитанции 17.0Если в доме создано ТСЖ, индивидуальный договор с ним должны заключать только жильцы,  не вступившие в товарищество

ние собрания, – поясня-ет екатеринбурженка, экс-председатель правления то-варищества собственников жилья Вера Алексеева.«В нашем доме создали ТСЖ, я вступать в него не хо-чу, на собрание ни разу не ходил, ни по каким вопро-сам не голосовал. Считаю, что нельзя загонять людей в такие объединения насиль-но», – пишет в «ОГ» Сергей М., житель города Заречный.–Вступать или нет в то-варищество – это личное де-ло каждого. Но исполнять решения, принятые на об-щем собрании, в любом слу-чае придётся. Кстати, собра-

ния могут проводиться двух типов: собрание членов ТСЖ и собрание собственников жилья. Любой из жильцов имеет право не голосовать, но не имеет права не выпол-нять принятые решения, – подчёркивает Вера Алексе-ева.Безусловно, вам никто не перекроет тепло или воду, если вы решительно отказы-ваетесь вступать в товари-щество. Но вносить плату за услуги ЖКХ, ремонт и содер-жание жилья придётся всё-таки в ТСЖ, так как именно оно будет направлять вам коммунальные платёжки. Как и другим жильцам до-

ма, платить за коммуналь-ные услуги нужно будет по тарифам, утверждённым Ре-гиональной энергетической комиссией Свердловской об-ласти. За содержание и теку-щий ремонт общего имуще-ства и за капитальный ре-монт плата утверждается общим собранием.В отличие от членов то-варищества, каждый соб-ственник жилья, не вступив-ший в товарищество, дол-жен заключить с ТСЖ инди-видуальный договор.Увеличиваются ли суммы в квитанции после того, как жильцы создали ТСЖ? Здесь всё зависит от самих жиль-

цов. Ведь это они сообща ре-шают все вопросы: сколь-ко денег потратить на ре-монт подвала, сдать ли чер-дак в аренду, какую сумму в месяц перечислять на капи-тальный ремонт. Как прави-ло, там, где создано товари-щество, деньги расходуются более экономно. Но если вы решите, допустим, сделать в подъезде евроремонт, уста-новить видеосистемы на-блюдения или очень быстро накопить на какие-то значи-тельные ремонтные работы, то и платить придётся, соот-ветственно, больше.

Материалы о 
квитанциях на 
оплату жилищ-

но-коммуналь-
ных услуг выхо-
дят в «Областной 
газете» каждую 
среду и субботу



V Среда, 18 сентября 2013 г.спецвыпуск
Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ruСтаршее поколение

Галина Соколова
В каждом городе есть места, 
где аромат истории особенно 
ощутим. В Нижней Салде, пе-
рейдя старую демидовскую 
плотину, попадаешь в мир 
старинных улочек, сохраняю-
щих свой уклад на протяже-
нии двух с половиной веков. 
И хоть носят они в большин-
стве своём имена пламенных 
революционеров, в народном 
обиходе остаются Балков-
скими, Верхотурской, Баран-
ной… На Баранной и находит-
ся бревенчатый просторный 
особняк, где многие годы со-
бирает по крупицам историю 
салдинского края и его лю-
дей Юрий Соловьёв. Соловьёв не сторонник скучного изложения фактов, его изыскания получают до-стойную оправу в виде рисун-ков, технических эскизов, сти-хов и философских размыш-лений. его интересуют люди, события, архитектурные осо-бенности. настоящий патри-от нижней Салды, он с рулет-кой в руках изучил все уголки  исторического центра. Со скру-

пулёзностью конструктора  пе-ренёс на ватман целые улицы – общественные здания, солид-ные особняки и скромные до-мики. Создал галерею портре-тов знаменитых салдинцев, на-чиная мэтрами металлургиче-ского дела владимиром Грум-Гржимайло и константином  поленовым и кончая почётны-ми гражданами современного города. Составил генеалогиче-ские таблицы нескольких ро-дов, собрал сведения о распро-странённых в нижней Салде фамилиях и характерных про-звищах.Соловьёв – металлург, бо-лее тридцати лет работал он на нижнесалдинском метал-лургическом заводе, являет-ся заслуженным рационализа-тором рСФСр. по его чертежам, сделанным уже после выхода на заслуженный отдых, можно изучать все производственные переделы. Домны, мартены, а также цех, выпускавший зна-менитые салдинские топоры – всё это стало историей, с кото-рой можно детально познако-миться в трудах краеведа. на-шлось на просторных ватманах место и для современных про-

изводств, ведь сегодня завод работает на нужды рЖД, выпу-ская рельсовые скрепления.обширная коллекция чер-тежей и рисунков, выполнен-ных Юрием Соловьёвым, пре-вратила дом его семьи в музей. Сюда приходят не только зем-ляки исследователя. в книге отзывов домашнего музея мно-го восхищённых отзывов от россиян и гостей из зарубежья. Чертежи краеведа выставляют-ся в городском краеведческом музее. в течение девяти меся-цев там работала персональная выставка Соловьёва. по завере-ниям сотрудников музея, зимой последует продолжение.все работы, хранящиеся в доме Соловьёвых, предназна-чены для музея родного заво-да. Двадцать лет назад его смо-тритель виктор казаков пред-ложил краеведу-конструктору выполнить на планшетах чер-тежи цехов. на предприятии вышел по этому поводу при-каз, Юрия петровича снабди-ли деревянными рамами и не-большими средствами. рабо-та закипела. когда проект был практически готов, в музее на-чался ремонт, затем сменился 

руководитель. Сейчас у завода современные экспозиции, над оформлением которых потру-дились нижнетагильские ди-зайнеры. руководители завода считают, что чертежи, выпол-ненные на ватмане, размещать на постоянной основе нецеле-сообразно. Свои труды автор собрал в книгу-альбом «пламя в нижней Салде», предприятие выделило часть средств на её  издание. Более шестидесяти планше-тов, станок для их демонстра-ции – как распорядятся совре-менные музейщики детищем Соловьёва? Директор музей-ного комплекса «евраз-нтМк» ольга родина предложила свой вариант: планшеты должны быть переданы в фонды либо салдинского заводского музея, либо нижнетагильского, и вре-мя от времени экспонироваться в виде выставок. так рукотвор-ные чертежи и зарисовки смо-гут увидеть  и жители нижней Салды, и всего горнозаводско-го края. на фоне современных технологий вроде интерактив-ных досок это будут весьма лю-бопытные экспонаты.

Музейные заботы Юрия СоловьёваСалдинский краевед пишет и рисует историю родного города
Рукотворный 
станок для 
демонстрации 
планшетов пока 
без дела ржавеет 
на огороде 
соловьёвыхГа
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6от чистого сеРдца
Хотелось бы высказать сердечную благодарность председате-

лю областного совета ветеранов Свердловской области Судакову 
Ю.Д., благодаря которому в областном психоневрологическом го-
спитале ветеранов войн мне оказали медицинскую помощь – заме-
нили коленный сустав.

Сложную операцию мне сделали по вашему ходатайству. Со-
трудники госпиталя с пониманием отнеслись к моей проблеме. 
особенно хочу выразить благодарность всему персоналу 14-го 
отделения госпиталя и лично хирургу Г.С.Саламатову. Сердечное 
спасибо всем, кто принимал участие в моей судьбе. именно так – 
в судьбе.

виктор павлович гоРбунов, ветеран труда,  
п. сарана, красноуфимский го

Юлия воЙта
Дни открытых дверей прово-
дятся в региональной систе-
ме соцобслуживания с 2011 
года и всегда пользуются осо-
бым спросом. В этом году от-
крытые мероприятия прохо-
дят в рамках месячника, по-
свящённого Дню пенсионе-
ра. На текущей неделе такие 
встречи пройдут в Тугулым-
ском районе, городах Берё-
зовском, Верхотурье, Камен-
ске-Уральском, Полевском и 
Нижнем Тагиле. в управлении социаль-ной политики по тагилстроев-скому району нижнего тагила День открытых дверей прошёл в формате экскурсий: в них приняли участие 255 человек, которые ознакомились с рабо-той подразделений, с планами общественных и социальных мероприятий. каждому был вручён пакет с листовками и памятками о работе управле-ния, формах оказания социаль-ной помощи.в новоуральском ком-плексном центре социально-го обслуживания населения (кЦСн) гостям не только про-демонстрировали современ-ные методы и технологии со-циальной работы, но и показа-ли выставку декоративно-при-кладных изделий. в соответствии с принципа-ми современного менеджмен-та подошли к организации Дня открытых дверей в кЦСн ле-нинского района екатерин-бурга, где приёмные часы бы-ли распределены для потенци-альных и существующих кли-ентов. Для лиц без определен-ного места жительства здесь устроили завтрак в специаль-но оборудованном чайном до-мике. вместе со специалистами Центра занятости социальные работники пригласили и лю-дей, ищущих работу. Для них была подготовлена презента-ция о буднях и праздниках тех, для кого социальная работа стала призванием. 

не остались без внимания и инвалиды трудоспособно-го возраста. Специалисты кон-сультативного отделения не только познакомили их с ус-лугами социальных служб, но и предложили варианты тру-доустройства в кЦСон ленин-ского района екатеринбурга. Здесь пригласили на встречи участковых уполномоченных полиции, представителей МЧС, медицинских работников, а также организовали брифинг для региональных СМи.  особая тема – организация досуга пожилых людей и ин-валидов, в частности, создание клубов, кружков и школ для лю-дей пожилого возраста. Социаль-ные работники не просто расска-зывали посетителям о том, ка-кие объединения существуют, но и сопровождали выступление слайдами и видеороликами. наибольший интерес го-стей вызвали многочислен-ные мастер-классы. Самым не-обычным стал мастер-класс по граффити, организованный специалистами художествен-ной школы «Jotto». по словам педагогов, они сами не ожида-ли, насколько благодарной яв-ляется аудитория людей стар-шего возраста, как приятно с ними работать и какие шедев-ры они могут создать.в общей сложности в Днях открытых дверей в ленинском  районе приняли участие 155 человек. Больше половины из них никогда не были клиента-ми социальных служб и ничего не знали об их деятельности. а всего в мероприятиях тако-го рода в области приняли уча-стие более 1700 человек.

 спРавка «ог»

в Свердловской области соз-
дана разветвлённая сеть уч-
реждений социальной поли-
тики. она включает в себя 
60 управлений социальной 
политики и 150 учреждений  
соцобслуживания.

и консультации,  и мастер-классыв учреждениях социальной политики области проходит  в эти дни много встреч

лариса ХаЙДаршина
Новый виток дебатов вокруг 
обустройства площади Обо-
роны в уральской столице 
разгорелся на отчётно-вы-
борной конференции самой 
старой ветеранской органи-
зации Свердловской области 
– комитета ветеранов и ин-
валидов войны и воинской 
службы. Одни общественни-
ки предлагают построить ме-
мориал, чтобы увековечить 
память погибших на войне 
земляков, другие полагают, 
что траурные плиты в цен-
тре города неуместны.Мы уже писали, что орга-низация «память сердца. Де-ти погибших защитников оте-чества» с 2009 года продвига-ет идею поместить на площади обороны в екатеринбурге пли-ты, где будут перечислены все погибшие на фронте горожане (см. «оГ» за 1.08.13 и на сайте 
www.oblgazeta.ru). такие ме-мориалы ещё в советские го-ды установили во многих рос-сийских городах и сёлах. в про-шлом году такая аллея славы появилась в красноуфимске, в августе этого года – в Сухом ло-ге. обсуждая идею создания подобного мемориала в екате-ринбурге, активисты ветеран-ского движения устроили го-рячий диспут. по некоторым данным, обустройство площа-ди включает в себя и строи-тельство часовни. и места для мемориальных плит не хватит. однако, на взгляд обывателя, одно другому совсем не долж-но мешать... Мы решили опу-бликовать мнения обеих спо-

нужна ли екатеринбургу эта скорбь?Cпоры вокруг возведения мемориала памяти горожанам, погибшим в великой отечественной войне, не утихают

рящих сторон, чтобы читатель сам смог решить – чей взгляд ему ближе.  
Мнение «против»

Алексей ЛЕВЧЕНКО, гене-
рал военной службы, участ-
ник Великой Отечественной 
войны:– в нашем городе – десят-ки тысяч погибших на фрон-тах великой отечественной  войны, это слишком длинный и многочисленный список, чтобы помещать его на стелы. вы только представьте – это же будет не площадь оборо-ны, а лес из стел! посчитайте, сколько понадобится мрамор-ных или гранитных плит, что-бы высечь на них все 45 тысяч фамилий! Зачем в центре горо-да эта территория скорби? на площади будет не развернуть-

ся, не провести ни демонстра-цию, ни какое-то другое торже-ственное мероприятие... пред-ставим ситуацию: человек идёт на праздник, и вдруг попада-ет в лес стел с именами погиб-ших, в траурную мрачную об-становку. ни к чему это. лич-но я принимал участие в созда-нии памятника «Седой Урал», и как член авторского коллекти-ва считаю, что эта затея совер-шенно бессмысленная. пусть лучше здесь будет разбита ал-лея с перечислением свердлов-чан – полных кавалеров ордена Славы. екатеринбург – большой город, и к счастью, у нас много других прекрасных мест и пло-щадей, где создание мемориа-ла памяти будет более умест-но. и их нетрудно отыскать, да-вайте оставим в неизменном виде историческое место, от-

куда свердловчане уходили на фронт.  
Мнение «за»

Елена КОЧУБЕЙ, предсе-
датель региональной орга-
низации «Память сердца. Де-
ти погибших защитников  
Отечества»:– в екатеринбурге, как и во всей россии, нет семьи, ко-торой не коснулась бы вели-кая отечественная война. и каждый из нас, детей, внуков и правнуков погибших на фрон-те солдат хотел бы знать: их подвиг помнят. только память об их стойкости и героической борьбе за свободу нашей стра-ны не позволит свершиться по-добному снова. Стыдно, что в таком большом и небедном го-роде, как наш, до сих пор не на-шлось воли создать мемориал, 

где на века были бы высечены фамилии земляков, не пришед-ших с фронта. Считаю, что ме-сто этому мемориалу – именно на площади обороны, откуда новобранцы уходили на фронт. потомки должны знать: вели-кая победа ковалась и здесь. Безусловно, возможны та-кие архитектурные решения, которые позволили бы и по-местить здесь памятные доски с высеченными на них имена-ми погибших, и сохранить про-странство площади так, чтобы на ней можно было проводить какие-то памятные мероприя-тия. в действительности пло-щадь не такая уж и маленькая, периметр её значителен, места хватит. Скульптор Геворг Ге-воркян, автор монумента «Се-дой Урал», который здесь уста-новлен, работает над проектом мемориала. конечно, фамилий 

погибших много – 44 тысячи 536, но это не сотни тысяч, и не крупным, но читаемым шриф-том их можно поместить на специально предназначенных для этого плитах. Зато память каждого из погибших на вой-не будет сохранена. Здесь будет частичка сердца каждой семьи, что может быть важнее? Да, приходя на такой ме-мориал, мы будем испытывать в том числе и чувство скорби. и это нормально. Что мы ис-пытываем у памятника неиз-вестному солдату, у мемориа-ла родина-мать? Мы тоже скор-бим, и что, разве этих памятни-ков не должно быть? решение об установке мемориала памя-ти в екатеринбурге слишком затягивается, его обязательно надо построить к 70-летию по-беды.

боулинг для пенсионеров 

и инвалидов

сегодня в екатеринбурге в торгово-развле-
кательном центре «парк Хаус» на ул. сулимо-
ва, 50, в рамках дня пенсионера свердлов-
ской области пройдут соревнования по боу-
лингу. организаторы — сотрудники комплекс-
ного центра социального обслуживания насе-
ления кировского района при поддержке рай-
онной администрации.

Состязаться за звание лучшей будут две 
женские команды кировского района — пен-
сионеров и инвалидов, по пять участниц в каж-
дой. Битва за первое место обещает быть инте-
ресной. С одной стороны — пенсионеры, чей 
средний возраст составляет 67 лет (самой стар-
шей участнице, Римме Семёновне лесниковой, 
13 сентября исполнился 81 год!). С другой сто-
роны — инвалиды, чей средний возраст око-
ло 30 лет, но, несмотря на различные заболева-
ния вроде ДЦП, они также полны желания побе-
дить. Поболеть — вход свободный.

Лучший клуб представит 

екатеринбург

какой клуб представит екатеринбург?
Завтра, 19 сентября, в 13.00 в пансионате 

«Семь ключей» (г. екатеринбург, ул. Решёт-
ская, 55) пройдёт городской этап фестиваля 
клубного движения. организаторами являют-
ся комплексный центр социального обслужи-
вания населения (кЦСон) ленинского района 
екатеринбурга и социальные учреждения го-
рода при поддержке министерства социаль-
ной политики Свердловской области.

Различные клубы по интересам для лю-
дей пенсионного возраста, действующие на 
базе кЦСон, будут соревноваться за пра-
во представлять город на областном этапе 
фестиваля, который состоится 29 октября. 
Состязание хоровых коллективов, выстав-
ки декоративно-прикладного искусства, да-
ров осени и многое другое — программа ме-
роприятия обещает быть насыщенной. Раз-
умеется, проведение подобных мероприя-
тий наиболее интересно непосредственным 
участникам и их родственникам. но ничто не 
мешает вам также прийти посмотреть вы-
ставку, послушать хорошие песни, получить 
заряд позитивных эмоций. кто знает, мо-
жет быть, в следующем году на месте участ-
ника фестиваля клубного движения буде-
те уже вы?

пока в областном центре спорят, увековечивать ли память погибших в войне горожан на площади обороны (фото слева), в красноуфимске создали аллею славы и 
фамилии погибших фронтовиков поместили на плитах (фото справа)
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пенсионеры смогут 

получить бесплатное 

профессиональное 

образование

если пенсионеру на отдыхе хочется ещё и по-
работать, можно пройти бесплатное профес-
сиональное обучение. 

Такая возможность появится в 2014 году 
в рамках Федерального закона «о занятости 
населения в РФ» у тех, кто получает пенсию 
по старости. Сейчас областной департамент 
по труду и занятости проводит мониторинг: 
настолько нужна населению такая услуга? ка-
ким специальностям хотели бы обучиться по-
жилые люди и насколько востребованы эти 
профессии на рынке труда? анализ потребно-
сти в этом виде госуслуги будет проходить до 
20-го ноября. если вы планируете в 2014 году 
возобновить трудовую деятельность, обра-
щайтесь в отдел профобучения центра заня-
тости населения по месту жительства.

елизавета тРетЬЯкова

определиться с  набором 

социальных услуг  

надо до 1 октября

 Федеральные льготники  должны решить: 
отказаться им от набора социальных услуг 
либо возобновить их получение.

в настоящее время набор социальных ус-
луг состоит из трёх составляющих: обеспече-
ние лекарственными препаратами, предостав-
ление путёвки на санаторно-курортное лече-
ние, оплата проезда на пригородном желез-
нодорожном транспорте и на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно. лю-
бую из указанных частей федеральный льгот-
ник может получать в натуральном виде либо 
в денежном выражении, подав соответствую-
щее заявление в территориальное управление 
Пенсионного фонда России.  Заявление будет 
действовать до тех пор, пока гражданин не 
изменит своего решения и не подаст заявле-
ние о предоставлении льготы в натуральном 
виде либо в денежном выражении.

Маргарита Литвиненко



VI Среда, 18 сентября 2013 г.старшее поколение

Галина попоВа, председатель совета ветера-
нов Михайловского Мо

– Наша организация объединяет свыше 
двух тысяч ветеранов различного возраста, 
разных национальностей и увлечений. Имен-
но это обстоятельство позволяет сделать нашу 
работу многосторонней, разнообразной и ин-
тересной.

Есть у нас в районе село Шакурово, в кото-
ром проживает много татар, ветеранскую ячейку там возглавляет 
неугомонная Рашида Валеева. В начале сентября сельский музей 
национальной культуры, экспонаты которого долгое время собира-
лись не без помощи ветеранов, переехал в новое помещение. Акти-
висты по этому поводу устроили замечательный праздник, на ко-
торый пригласили жителей соседних деревень, приготовив нацио-
нальные угощения. По доброй традиции каждую осень мы устраи-
ваем на главной площади Михайловска выставку цветочных ком-
позиций и изделий, при изготовлении которых использованы цве-
точные мотивы – вышивка, вязание, ковка, плетение. В ней приня-
ли участие и стар, и млад. 

Разумеется, активисты не ограничиваются только проведени-
ем праздников. Сейчас по инициативе бывшего военного Алексан-
дра Артёмова при школе №1 создаётся патриотический клуб. Во-
обще же Александр Васильевич давно занимается подготовкой 
школьников к военной службе – проводит строевые занятия, учеб-
ные стрельбы из пневматической винтовки, организует посещение 
войсковой части, где будущие воины знакомятся с бытом и служ-
бой уральских военных. Пока, правда, у ребят нет учебного авто-
мата, а школьникам очень хочется научиться собирать и разбирать 
оружие на скорость. Надо отметить, что михайловские ребятишки 
после таких занятий совсем по-другому стали относиться к служ-
бе в армии.

Записала Маргарита литВиненко

6от перВоГо лица

Людмила АнАшкинА, николай Бекетов 
С энтузиазмом приняли 
артёмовцы новый празд-
ник День пенсионера. По-
всеместно в учреждени-
ях культуры и социаль-
ной сферы сейчас проходят 
праздничные мероприятия. 
Но знаковым событием для 
пожилого населения стал 
турслёт пенсионеров «По-
кровский привал».Участие в нём приняли 18 команд из первичных органи-заций, а неделю спустя, про-шёл окружной слёт для вете-ранов восточного управлен-ческого округа. на Пионер-скую поляну в окрестностях села Покровского прибыли туристы-пенсионеры из вось-ми городов округа.организовали спортив-ный праздник комплексный центр социального обслужи-вания населения Артёмовско-

го округа и местное управле-ние социальной политики. на Артёмовской земле туристов приветствовали руководите-ли Артёмовского городско-го округа, местного отделе-ния партии «единая Россия», районная организация пен-сионеров, а от гостей высту-пила директор Базового ме-тодического центра социаль-ного обслуживания восточ-ного управленческого округа вера Мотыцкая. она, в част-ности, сказала, что приехала на слёт в Артёмовский за опы-том, чтобы использовать его в своём камышловском районе.в трудных условиях про-ходил слёт. С утра зарядил дождь и не переставал до окончания праздничного тор-жества. но пенсионеры-тури-сты оказались крепкого ха-рактера и с успехом выдержа-ли капризы природы, выпол-нив все намеченные конкур-сы. Сложнее всего было пре-одолеть полосу препятствий, 

так как внизу сыро и скольз-ко, сверху дождь, а нужно бы-стро собрать правильно рюк-зак, поставить палатку, раз-жечь костёр да ещё и бежать всей командой от этапа к эта-пу на время. кроме того, жю-ри оценивало у каждой ко-манды визитную карточку, обед на привале, бивуак, луч-шую туристическую песню.А в завершение всех состя-заний туристов  ждали вкус-ная уха из карасей, а на биву-аках – оригинальный поход-ный обед и чай с дымком. За-кончился слёт конкурсом «в походе с песней веселей!». он наглядно показал, что пенси-онерам-туристам и дождь ни-почём, пели и танцевали у ко-стра, как будто над головой си-яло безоблачное голубое небо.Без наград со слёта не уе-хал никто. Грамоты, призы и подарки получили все участ-ники, а призёры, кроме того, были награждены кубками и медалями. Первое место при-

суждено команде железнодо-рожников «Локомотив» из Ар-тёмовского, второе  завоевала команда «Чудаки» (Байкало-во), третье – команда «неуто-мимые» (Алапаевск).несколько слов о коман-де-победителе. в ней собра-лись самые неугомонные ве-тераны предприятий Сверд-ловской железной дороги, конкретнее – узла егорши-но. Участвуют во множестве спортивных и развлекатель-ных мероприятий, всегда на-ходят себе дело и интерес-ное занятие. на «Покровском привале» они были лучшими в номинациях «Лучший биву-ак» и «Полоса препятствий».  капитан команды виталий Лекомцев связывает такой успех с хорошей подготовкой, взаимовыручкой и бодрым настроением команды и груп-пы поддержки. и потом, не зря же они с собой баян взяли — песня везде помогает!

как «Покровский привал» ветеранов собралв Артёмовском городском округе прошёл туристическиё слёт ветеранов

развести костёр в дождь — для туристов «локомотива» это не 
проблема

а теперь угощайтесь, гости дорогие

и всплывут тайны 
екатеринбургских рек  
и мостов
Во вторник, 24 сентября, в 11 часов утра в рам-
ках общего проекта комплексного центра соци-
ального обслуживания населения октябрьского 
района и библиотеки главы города «Бабушки-
ны экскурсии. с библиогидом по екатеринбургу» 
состоится пешая экскурсия «Мосты и реки ека-
теринбурга» для людей старшего возраста.

Точка сбора участников будет на екатерин-
бургской Плотинке (возле места, где раньше 
стоял монумент с орденом Ленина, а сейчас на-
ходятся часы, отсчитывающие время до нача-
ла Олимпийских игр в Сочи), а финальная точ-
ка прогулки — Царский мост (за дендропарком 
по ул. 8 Марта).

«Что интересного в этом мероприятии?» 
— спросите вы. Ответим: каждый найдёт что-
то своё. Экскурсовод расскажет о мостах, о «ре-
ках, текущих из прошлого». Многие из них тек-
ли когда-то по нашему городу, питали Исеть, 
использовались для транспортировки товаров, 
были местами отдыха и общения. Сейчас их не 
увидишь на современных картах — такие реки, 
как Мельковка, Монастырка, Основинка, Отря-
сиха сейчас спрятаны под землёй, и люди хо-
дят над ними, даже не подозревая, что где-то 
на глубине бежит водный поток. Пообщаться со 
сверстниками, найти единомышленников, забо-
леть краеведением, запомнить цвет, запах, звук 
города, посмотреть на Екатеринбург глазами ту-
риста — всё это возможно в обычный осен-
ний день.

елизавета третЬЯкоВа

прожиточный минимум 
пенсионера в 2014 году –  
6 227 рублей
Законопроект «об установлении величины про-
житочного минимума пенсионера в свердлов-
ской области на 2014 год» приняли на днях на 
заседании правительства свердловской обла-
сти.

Цель законопроекта, сообщает пресс-
служба правительства – установить социальную 
доплату к пенсии, что предусмотрено Феде-
ральным законом «О государственной социаль-
ной помощи». Так, на 2014 год величина про-
житочного минимума пенсионера в Свердлов-
ской области составит 6 227 рублей. Темп роста 
к величине, утверждённой законом на 2013 год, 
– 101,6 процента. Предлагаемая законопроек-
том величина прожиточного минимума для пен-
сионера на 2014 год соответствует прогнозному 
значению в целом по стране – тем же 6 227 ру-
блям. Отметим, что прожиточный минимум ис-
пользуется при расчёте социальных выплат и 
льгот, например, при оформлении субсидий на 
квартплату.

лариса ХаЙДаршина

нина СеДовА
Ветеран МВД Николай 
Александрович Самойлов 
стал первым воспитанни-
ком 19-го танкового полка 
2-й танковой бригады  
10-го УДТК и до сих пор с  
благодарностью вспомина-
ет о бойцах и командирах, 
которые в голодные воен-
ные годы взяли под опеку 
десятки ребятишек.

Без семьи– в семье  я был младшим сыном,  –  рассказывает ни-колай Александрович Самой-лов. –  в голодные 30-е годы воспитывать второго ребён-ка, особенно в деревне, было сложно. ну и меня, ещё крош-кой, отдали бездетным ма-териной сестре и её мужу – Александру Михайловичу Са-мойлову. Я считал их папой и мамой, а настоящих роди-телей – тетей Зиной и дядей Сашей. но после ссоры между сёстрами меня отправили об-ратно  в Черноисточинск. из-за неурожая в 1943-м, чтобы заработать на еду, я по-ехал мыть золото. нас, двух пацанов, взяли в бригаду ста-рателей на полпая. надо бы-ло скатать 400 тачек, один доставлял их, другой выки-дывал то, что намыто. Рабо-тали до октября, пока не ста-

коля Самойлов — сын полкав знаменитом Уральском добровольческом танковом корпусе (УДтк) всю войну занимались воспитанием юных свердловчан

ло подмерзать. Учиться даль-ше возможности пока не бы-ло – к тому времени за пле-чами у меня было всего пять классов.Дед и бабушка по мате-ринской линии  жили в ниж-нем тагиле. Мать собрала ме-ня, дала мешок картошки и велела добираться к ним по узкоколейке. но билеты на паровоз продавали только прошедшим санобработку. так что путь до тагила я про-шагал пешком.  У деда квар-тировал в то время началь-ник штаба 19-го танкового полка, дислоцировавшегося в нижнем тагиле. как-то вече-ром мы разговорились. «Пришло распоряжение 

собирать ребятишек, у кото-рых нет – родителей, или бес-призорных. Может, пойдёшь к нам сыном полка?» –  спросил он. «кормить-одевать и учить будете – тогда пойду», – отве-тил я. так моя судьба и реши-лась.  из воспитанников я ока-зался самым первым, потом ещё 16 мальчишек набралось. в столовой полка меня на-кормили, дали с собой хлеба. обмундирование  –  гимна-стёрки, брюки, шинели, сапо-ги  перешивали из вещей для взрослых. нам выдавали  лет-нюю и зимнюю форму, спаль-ные принадлежности, води-ли в баню. Меня направили в школу, опять в пятый класс. После официального за-числения в полк в 1944-м  жизнь в погонах продолжа-лась до сентября 1946 года. Погоны у нас были, как у ря-довых танкистов. когда вы-шла повесть валентина ка-таева «Сын полка», воспитан-ников стали называть  «сына-ми». С запада на Урал приеха-ло много ребят – и эвакуиро-ванных, и сирот,  были и  ра-неные. Заботы о них брала на себя воинская часть, а сред-ства выделяло правитель-ство. Мы тогда об этом не за-думывались, а сейчас я пони-маю: так нас спасали от голо-да и холода, давали образова-ние.

Под «Прощание 
славянки»наш взвод был музы-кальным, в духовом орке-стре я играл на кларнете. в репертуаре у нас были попу-лярные произведения: мар-ши «Прощание славянки», «егерский», краковяк, разные вальсы. выглядело все солид-но: мальчишки в форме, ка-пельмейстер Александр Ап-полонов, которого мы звали дядя Саша. играли не толь-ко для военнослужащих, но и для гражданских, выступали в клубе Горького, на танцпло-щадках.Самые ответственные концерты были в армейском клубе перед солдатами. три месяца они учились на тан-кистов, осваивали новую тех-нику. Потом меняли грязное, засаленное обмундирование на чистую форму и отправля-лись в запасной полк, кото-рый стоял на вагонке.  оттуда, после получения танков с за-вода, их провожали на фронт. торжественно, с тёплыми на-путствиями, под музыку. У нас горели глаза, мы с восхищени-ем смотрели на бойцов.Мы, мальчишки, ездили на танкодром на Зай-гору. ви-дели учения, стрельбы, нам даже разрешали покататься на танке.в сентябре 1946 года ме-

ня нашёл приёмный отец Александр Самойлов. он жил, как оказалось, совсем рядом  и увидел меня из окна. При встрече пригласил в гости. Я стал часто бывать в этой се-мье. А когда Самойловы пред-ложили переехать к ним, об-радовался, объяснил всё ко-мандиру, и меня отпустили. так что учёбу я продолжал уже в гражданской школе.Удостоверение ветера-на великой отечественной войны мне выдали в февра-ле 2004 года (на основании статьи 17 ФЗ «о ветеранах» – как служившему в действу-ющей армии, но не ходивше-му в атаку). когда отмечалось 65-летие УДтк, меня удосто-или знака в честь этой даты. таких, как я, из нашей обла-сти приехало в екатеринбург человек пять......За те несколько лет, что коля Самойлов носил погоны, он привык к дисциплине, по-рядку, научился носить фор-му, быть подтянутым, опрят-ным, стал крепким, приобрёл навыки армейской жизни, на-стоящую военную выправ-ку. все это позднее пригоди-лось и на срочной службе. его ставили в пример другим.  и это во многом предопредели-ло жизнь николая, когда он попал на курсы подготовки   офицеров запаса в еланские лагеря. Уволился со службы 

лейтенантом. Работал в шко-ле №23 –  преподавал военное дело и физкультуру. А вечера-ми сам превращался в учени-ка – заканчивал 10-й класс в школе рабочей молодёжи. По-сле педагогического институ-та три года проработал в шко-ле №64. Затем нёс службу в МвД, дослужился до полков-ника. Участвовал в создании в области службы собствен-ной безопасности – дело, ко-торому Самойлов отдал ещё десять лет. Затем он долгое время работал в совете вете-ранов Свердловской области. У николая Александрови-ча сохранилась фотография, с неё исподлобья смотрит «сын полка» в гимнастёрке. из «на-град» – только блестящие пу-говицы. Сегодня на сером па-радном кителе Самойлова среди медалей и орденов осо-бое место занимает «Знак По-чёта» I степени «За особые за-слуги», вручённый николаю Александровичу советом ве-теранов органов внутрен-них дел и внутренних войск Свердловской области. Этот человек сам ковал свой характер и свою судьбу. но один из главных кирпичи-ков в его судьбе был заложен в сороковые годы прошлого века  командирами и бойца-ми Уральского добровольче-ского танкового корпуса.

Маргарита  Литвиненко
По новым правилам, кото-
рые предлагаются росси-
янам, надо будет работать 
долго, зарабатывать много 
и получать только белую 
зарплату и не торопиться 
на заслуженный отдых по-
сле достижения пенсион-
ного возраста.По словам вице-премье-ра РФ ольги Голодец, новая пенсионная формула зарабо-тает с 2015 года и не коснёт-ся нынешних пенсионеров. однако она особо подчеркну-ла, что их материальное по-ложение не ухудшится. Бо-лее того, правительство от-клонило предложение эко-номического блока об отме-не ежегодного перерасчёта пенсий работающим россия-нам. к тому же ежегодно по-собия будут индексировать-ся на уровень инфляции. в настоящее врем на раз-мер трудовой пенсии влияет  в основном объём страховых взносов, перечисленных ра-ботодателем на лицевой счёт работника в течение всей трудовой деятельности. А вот продолжительность тру-дового стажа практически не сказывается на размере пен-сии. Сейчас во главу угла ста-вятся не только взносы, но и стаж.Что касается новой фор-мулы, то пенсионные права граждан теперь будут фор-мироваться в баллах (инди-видуальных пенсионных ко-эффициентах – Пк), а размер пенсии станет определяться суммой заработанных за всю жизнь баллов. их количество напрямую связано со стажем и заработком.   Дополнитель-ные стимулирующие баллы будут начисляться за стаж свыше  30 лет у женщин и 35 – у мужчин.

Пенсионный возраст, как и было заявлено ранее, не увеличивается, но но-вая формула призвана сти-мулировать работников от-кладывать выход на заслу-женный отдых. если чело-век проработает пять лет после возникновения пра-ва на пенсионное обеспече-ние и не оформит пенсию, он тем самым увеличит страхо-вую часть своей пенсии на 50 процентов, если отложит отдых на восемь лет – на 90 процентов. Самый большой бонус – за 10 лет переработ-ки. Максимальное значение пенсионного коэффициента равно 10. но чтобы получить такое количество баллов, на-до иметь зарплату не мень-ше максимальной планки для уплаты взносов – на се-годня это 47 тысяч рублей в месяц, по новой формуле она постепенно достигнет 61, 4 тысячи рублей. Понятно, что у людей с низкой зарплатой Пк будет  ниже.При расчёте пенсии все годовые коэффициенты бу-дут суммированы и переве-дены в рубли. Полученная сумма умножается на стои-мость годового Пк, которая ежегодно будет определять-ся правительством РФ, и на коэффициент за отложенную пенсию. к полученному зна-чению прибавляется фикси-рованная выплата, увели-ченная на размер премиаль-ного коэффициента за рабо-ту после достижения пенси-онного возраста, если чело-век не обратился за назначе-нием пенсии. некоторые эксперты счи-тают новую формулу шагом назад, другие уверены, что она побудит россиян ответ-ственнее относиться к обе-спечению своей старости. Поживём – увидим.

Пенсию будем считать  в баллахПравительство РФ одобрило  пенсионную формулу

на Украине откроется 
«Университет третьего 
возраста»
В приморском районе одессы внедряется но-
вая социально-образовательная услуга для 
пенсионеров. откроется учебное заведение 1 
октября, во Всемирный день пожилых людей, 
сообщает пресс-служба муниципалитета.

– В развитых европейских странах уни-
верситеты для пожилых работают уже давно, 
– рассказывает директор городского департа-
мента труда и соцполитики Елена Китайская. – 
«Университет третьего возраста» – проект Ми-
нистерства социальной политики Украины, его 
цель – поддержать пенсионеров, помочь им 
адаптироваться к современным условиям, сде-
лать их жизнь более интересной, насыщенной, 
радостной. Обучение основано на принципах 
добровольности, равенства, практичности и до-
ступности.

В этом учебном заведении, созднанном на 
базе территориального центра социального об-
служивания, будет работать несколько факуль-
тетов для пожилых людей. Например, компью-
терный, здорового образа жизни, культуры и 
искусства, иностранных языков, психологии.

Желание поступить в «Университет третье-
го возраста» изъявили уже 120 пенсионеров. 
Многие из них собираются обучаться даже по 
двум направлениям. Учёба продлится девять 
месяцев.

ирина ошУркоВа

коля самойлов. 1944 год
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татьяна ковАЛЁвА
Помещение совета ветера-
нов ООО «Виз-Сталь» напо-
минает боевой штаб. только вместо секретных карт на стенах изображения предприятия, портреты его советских директоров, дет-ские рисунки и плакаты из подшефного детсада, детско-го дома и лицейского музея, на столах книги и газеты. и 

люди, люди...часы приёма ве-теранов на дверях обозначе-ны, но 1730 человек учётно-го состава с их проблемами в жёсткие рамки не уложишь.Пока председатель сове-та вадим Петрович Фёдоров знакомил с успехами вете-ранской организации, его за-мы  –  николай иванович не-чаев и николай Фёдорович Морозов вели приём пенсио-неров и решали неотложные вопросы.  на счету у каждого 

– более сорока лет заводско-го стажа. Совет ветеранов своих средств к существованию не имеет. но вот уже 20 лет при совете действует региональ-ный общественный благотво-рительный некоммерческий фонд «ветеран виза», который аккумулирует благотворитель-ную помощь завода и сторон-них спонсоров. на что идут деньги фонда? на выплату материальной по-

мощи, частично компенсиру-ющей покупку дорогостоящих лекарств, зубопротезирование, приобретение топлива для частного жилья и так далее. Поездки ветеранов в санато-рий «Горный лён»,  скромные подарки и открытки к празд-ничным датам и юбилеям... на-конец, погребальные расходы. Увы, ежегодно из рядов визов-ских ветеранов уходит до ста человек.   и тем не менее на се-годняшний день среди них – 

32 участника великой отече-ственной войны, 253 тружен-ника тыла, два Героя Соцтру-да, один кавалер ордена тру-довой Славы, почтенный воз-раст 27 человек перевалил за 90 лет. встают на учёт совета ветеранов и «новенькие» пен-сионеры. Деньги распределяются адресно и строго по регламен-ту. Фонд, как и любая органи-зация, отчитывается  по при-ходу и расходу перед налого-

вой инспекцией и другими го-сударственными службами; раз в два года собирается от-чётно-выборная конферен-ция. так же прозрачно движет-ся здесь и очередь в санаторий: «У нас как в бане: все равны – и генерал, и солдат», – подво-дит председатель совета к вы-вешанному на стенде списку очередников, желающих отдо-хнуть в загородном пансиона-те.

«У нас как в бане –  все равны»кто проработал на верх-исетском заводе 25 лет, ко Дню пожилого человека ежегодно получает 1000 рублей
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Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Невьянский городской молочный завод» (ИНН 
6621009751, ОГРН 1026601328104, дело о банкротстве АС 
Свердловской области № А60-20127/2010) Елистратов 
Д.С. (ИНН 666201790298, СНИЛС 027-871-281-74, 620014, 
Екатеринбург, а/я 321, тел. (343) 253-65-63, bankrot.torg@
yandex.ru, НП «МСО ПАУ», 119071, г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 29, стр. 8) объявляет о проведении торгов в элек-
тронной форме на торговой площадке МТС «Фабрикант» 
на сайте www.fabrikant.ru:

1. Повторный открытый аукцион с открытой формой по-
дачи предложений о цене 01.11.2013 в 11.00 московского 
времени: Право аренды земельного участка, площадью 2524 
кв. м, земли населенных пунктов – под объекты промыш-
ленности, кадастровый номер 66:15:1501020:224, располо-
женного по адресу примерно в 20 м по направлению на юг 
от ориентира – здания за пределами участка в г. Невьянск, 
ул. Матвеева, д. 10. Начальная цена 941 688,00 руб. Шаг 
торгов – 5 % от начальной цены лота. К участию в торгах 
допускаются лица, подавшие заявку и внесшие сумму за-
датка в период с 23.09.2013 г. по 25.10.2013 г. включительно. 

Победителем торгов признается участник торгов, пред-
ложивший наиболее высокую цену. Результаты торгов 
подводятся оператором торговой площадки в течение двух 
часов после окончания торгов и утверждаются организа-
тором торгов.

2. Публичное предложение с 23.09.2013 г.: право аренды 
земельного участка общей площадью 746 кв. м, земли насе-
ленных пунктов, кадастровый номер 66:15:1501020:223, ме-
стоположение установлено относительно ориентира здания, 
адрес которого: Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Матве-
ева, д. 10, корпус 3; пристроенное здание магазина общей 
площадью 18,7 кв. м, литер А1, назначение – торговое, рас-
положенное по адресу: Свердловская обл., г. Невьянск, ул. 
Матвеева, д. 10, корпус 3, кадастровый (условный) номер –  
66-66-12/033/2007-331. Начальная цена 562 735,51 руб. 
Снижение цены на 7 % каждые 2 рабочих дня. Победителем 
признается Заявитель, который первым представил в уста-
новленный срок соответствующий указанным требованиям 
акцепт, содержащий обязательство заключить договор 
купли-продажи имущества по цене, не ниже цены продажи 
лота, действующей в период заявления акцепта.

Цены с НДС. Задаток на торгах: 20 % от начальной 
цены лота, уплачивается по реквизитам: получатель: ООО 
«Невьянский городской молочный завод» ИНН/КПП 
6621009751/662101001, р/с № 40702810300000114283 в 
ОАО «ВУЗ-Банк» г. Екатеринбург, к/с 30101810600000000781 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, БИК 
046577781.

Ознакомление с документами по записи по телефону в 
рабочие дни в период приёма заявок. 

Требования к заявкам (акцепту), порядок заключения 
договора указаны дополнительно в газете «Коммерсантъ» 
от 21.09.2013 г.

СЛУШАНИЯ ПЕРЕНОСЯТСЯ
Общественные слушания по материалам «Оценка воз-

действия на окружающую среду (ОВОС) размещения 
полигона твердых бытовых отходов в Кленовском сель-
ском поселении», назначенные на 30 сентября 2013 года, 
переносятся на 25 октября 2013 года. Место проведения 
по адресу: Свердловская область, г. Нижние Серги, ул. 
Титова, 39, актовый зал администрации Нижнесергинского 
муниципального района. Начало в 15.00 местного времени. 
Материалы (ОВОС) с 24 сентября 2013 г. доступны для за-
интересованной общественности по адресу: Свердловская 
область, г. Нижние Серги, ул. Титова, 39, к. 314.

ООО «Агентство по антикризисному управлению» 
(организатор торгов, 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмаше-
ва, д. 5, оф. 3, тел. (343) 286-24-19, эл. почта: dviktor1@
yandex.ru), действующее на основании Договора от 
15.07.2013 г., сообщает том, что торги по продаже иму-
щества ЗАО «Первоуральский завод ЖБИ «Первый бе-
тонный» (623102, Свердловская область, г. Первоуральск, 
ул. Вайнера, д. 8, ИНН 6625037615, ОГРН 1069625010289), 
признанного банкротом Решением Арбитражного суда 
Свердловской области от 23.06.2010 г. по делу № А60-
54936/2009-С14, (конкурсный управляющий Вшивков В.И. 
– ИНН 662704766008, СНИЛС 025-704-413-25), член НП 
«МСО ПАУ» (г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, стр. 8, 
ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249), проводившиеся 
на сайте http://www.m-etc.ru 05.09.2013 г. в 12.00 по 
мск. вр. Не состоялись по причине отсутствия заявок на 
участие в торгах.

ООО «Агентство по антикризисному управлению» 
(организатор торгов), сообщает о проведении повторных 
торгов по продаже имущества ЗАО «Первоуральский 
завод ЖБИ «Первый бетонный».

Открытые торги в форме аукциона с открытой фор-
мой подачи предложения о цене состоятся на сайте 
ООО «МЭТС» (оператор ЭТП) http://www.m-etc.ru 
22.10.2013 г. в 12.00 по мск. вр.

На торги выставляется следующее имущество долж-
ника:

Лот № 1. Дебиторская задолженность: ООО «Авто-
транс» (ИНН 6670136946) – 13 404 109,68 руб., ООО 
«Спецтехника» (ИНН 6672195312) – 57 396 651,00 
руб., ООО «УралТрейдинг» (ИНН 6670217440) – 
37 365 000,00 руб., ООО «ТД Уралгазстрой» (ИНН 
6667008408) – 1 826 437,00 руб., ООО «Сервис-Центр» 
(ИНН 6670140452) – 35 190,00 руб., ООО «МедиаПром-
Маркет» (ИНН 7708658495) – 338 790,00 руб., ООО 
«Уралстрой» (ИНН 6672244792) – 25 960,00 руб., ООО 
«Плашкоут» (ИНН 6659088720) – 89 562,00 руб., ООО 
«Автотехкомплект» (ИНН 6672227300) – 60 613 024,84 
руб., ООО «Компания ТОРГКОМПЛЕКТ» – 535 566,25 
руб. Начальная цена: 36 805 973,72 рубля.

Задаток – 10 % от начальной цены лота. Шаг аукциона –  
5 % от начальной цены лота.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться 
на ЭТП оператора (http://www.m-etc.ru), уплатить за-
даток. Заявки на участие в торгах подаются оператору ЭТП 

путем отправки электронных сообщений через указан-
ный сайт в период с 16.09.2013 г. (00.00) по 18.10.2013 г.  
(23.55).

Документы, прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ 
(для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физ. лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале Заявителя конкурсного управляющего, или СРО 
АУ, членом которой является конкурсный управляющий; 
опись документов. 

При подаче заявки на участие в торгах претендент 
заключает с организатором торгов Договор о задатке и 
оплачивает задаток по реквизитам: ЗАО «Первоураль-
ский завод ЖБИ «Первый бетонный», ИНН 6625037615, 
р/с № 40702810228000006437 в филиале ОАО «Банк 
ВТБ» г. Екатеринбурге, к/с 30101810700000000187, 
БИК 044525187. 

Победителем Торгов признается Участник, предло-
живший наибольшую цену за лот, но не ниже начальной 
цены продажи лота. В случае если наибольшую цену за 
лот предложили два и более Участника, Победителем 
среди них признается Участник, ранее других указанных 
Участников представивший предложение о покупке по 
данной цене. Результаты торгов подводятся Организато-
ром торгов в день и в месте проведения торгов, протокол о 
результатах торгов подписывается непосредственно после 
окончания торгов. В течение 5 дней с момента подписания 
протокола о результатах торгов конкурсный управляющий 
заключает с победителем торгов договор купли-продажи. 
Оплата по договору производится победителем торгов в 
течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора. 
Право собственности переходит покупателю только после 
полной оплаты стоимости имущества. В случае просрочки 
оплаты цены договора (полностью или в части) продавец 
имеет право отказаться от исполнения договора в одно-
стороннем внесудебном порядке.

С имуществом можно ознакомиться по согласованию 
с организатором торгов по тел. 8-912-24-60-818. Правила 
регистрации участников торгов, представления заявок на 
участие в торгах и проведения торгов изложены на сайте 
в сети Интернет http://www.m-etc.ru.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Александровой Ириной 
Викторовной (Межевая организация ООО «ГеоКад», 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, офис 5/09, тел./
факс – (343) 222-07-40, е-mail – info@urgeo.ru), вы-
полняются работы по подготовке проекта межевания 
земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, сфор-
мированных из единого землепользования с када-
стровым номером 66:63:0000000:273. Кадастровые 
работы проводятся в соответствии с требованиями п. 
4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ 
в части совершенствования оборота земель с/х на-
значения». Заказчиком кадастровых работ является: 

Двухименный Георгий Алексеевич (Свидетельство 
66 АД № 796525 от 24.06.2011 г.)

Общая площадь выделяемых участков 124,1 га. 
Земельные участки расположены в юго-восточной 
части Сухоложского кадастрового района. Площадь 
участков уточняется при межевании. Почтовый адрес 
заказчика работ: Свердловская область, Сухоложский 
район, с. Курьи, ул. Путилова, д. 27а, кв. 15, тел. 8 
(904) 5493783. Ознакомиться с проектом межевания, 
размерами земельных участков, местоположением 
границ образуемых земельных участков и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания 
земельного участка после ознакомления с ним можно 
в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресам: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, офис 
5/09, ООО «ГеоКад» и адресу заказчика работ.

Открытое акционерное общество 
«Уралмонтажавтоматика»

(юридический адрес: 625019, г. Тюмень, 
ул. Республики, дом 204 А)

сообщает о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров в форме совместного присутствия без пред-
варительной публикации и рассылки бюллетеней для голо-
сования, которое состоится 11 октября 2013 года, в 11.00 
(по местному времени) в месте нахождения Общества, по 
адресу: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

Время начала регистрации: 10.30. Регистрация прово-
дится по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собра-
нии акционеров, составлен по состоянию на 19 сентября 
2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об одобрении совершения Обществом взаимосвя-

занных сделок, в совершении которых имеется заинтере-
сованность – договоров поручительства.

С информационными материалами, включающими:
– копия протокола заседания Совета директоров  

№ 09-2013 от 16.09.2013 г.;
– копия бухгалтерского баланса на последнюю от-

чётную дату
можно ознакомиться в период с 19 сентября 2013 года 

по 11 октября 2013 года включительно по адресу: 625019, 
г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 

земельного участка площадью 50 га, образуемого путём 
выдела в счёт земельной доли из единого землепользо-
вания с кадастровым номером 66:28:0000000:68, нахо-
дящегося относительно ориентира АОЗТ «Чупинское», 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: 
Свердловская обл., Талицкий район, является Головко 
Михаил Борисович. Почтовый адрес: 623640, г. Талица, 
Свердловской области, ул. Фрунзе, 26-9, тел. 8 (922) 155 
48 24.

Субъектами прав являются: Филиппова Екатерина Ни-
колаевна, Лямзина Лидия Николаевна, Берсенев Анатолий 
Илларионович, Берсенева Татьяна Климентьевна, Волкова 
Нина Владимировна, Дунаева Ольга Андреевна, Карпов 
Александр Иванович, Лебедев Виталий Иванович, Сомова 
Валентина Александровна.

Кадастровый номер обособленного земельного участ-
ка, из которого осуществляется выдел 66:28:2102005:138. 
Местоположение выделяемого земельного участка: в 2600 
метрах по направлению на запад от ориентира – жилого 
дома, расположенного за границами участка по адресу: 
Свердловская область, Талицкий район, д. Маркова, ул. 
Мира, д. 1.

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект 
межевания земельного участка, является Барабаш Ана-
толий Иванович, № квалификационного аттестата када-
стрового инженера 66-11-236. Почтовый адрес: 623665, 
п. Ертарский, Свердловская область, Тугулымский рай-
он, ул. Кирова, дом 25, кв. 1, адрес электронной почты:  
ai-barabash@yandex.ru, тел. 8 922 129 45 68.

3. Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка и предоставить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли з/у можно по адресу: г. Талица, ул. 
Ленина, 77. Офис ООО «Стройэлектросервис», с 9 до 13 
часов по рабочим дням, тел.: (34371) 2-41-99, в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2013     № 1120-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в распределение  
из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных районов  
(городских округов) на оказание  

государственной поддержки на конкурсной основе 
коллективам самодеятельного народного творчества, 
работающим на бесплатной основе в муниципальных 

учреждениях культурно-досугового типа  
в Свердловской области, в 2013 году,  

утвержденное постановлением  
Правительства Свердловской области  

от 11.06.2013 № 756-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», законами 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставле-
нии отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области», от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 
21.02.2013 № 194-ПП «О государственной поддержке, предоставляемой 
коллективам самодеятельного народного творчества, работающим на бес-
платной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа 
в Свердловской области, в 2013–2015 годах», приказом Министра культу-
ры Свердловской области от 22.05.2013 № 125 «Об утверждении итогов 
конкурсных отборов на предоставление государственной поддержки в 
форме грантов муниципальным учреждениям культурно-досугового типа 
и коллективам самодеятельного народного творчества, работающим на 
бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового 
типа в Свердловской области, в 2013 году» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в распределение из областного бюджета иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) на оказание государственной поддержки на конкурсной ос-
нове коллективам самодеятельного народного творчества, работающим на 
бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового 
типа в Свердловской области, в 2013 году, утвержденное постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 11.06.2013 № 756-ПП «Об 
утверждении Порядка и условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе коллективам самодеятельного народного творче-
ства, работающим на бесплатной основе в муниципальных учреждениях 
культурно-досугового типа в Свердловской области, и их распределения 
между муниципальными районами (городскими округами) в 2013 году» 
(«Областная газета», 2013, 21 июня, № 271–274), изложив строку 15 в 
следующей редакции:

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

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

 

« 15 Муниципальное образование Красноуфимский округ 300,0 ». 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2013 г. № 79-ПК  
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду  
и (или) водоотведение организациям, осуществляющим  

холодное водоснабжение и (или) водоотведение  
в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-
ФЗ   «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регу-
лировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), 
от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, 
№ 349), от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 
сентября, № 357-358) и от 22 июля 2013 года № 388-УГ («Областная га-
зета», 2013, 26 июля, № 349-350), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы организациям, осуществляю-

щим холодное водоснабжение и (или) водоотведение потребителям Сверд-
ловской области и соответствующие им тарифы на период с 20.09.2013 г. 
по 31.12.2013 г.

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-
рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

3. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стои-
мость не облагаются, так как организации, которым утвержден указанный 

 

№ п/п 

Наименование муниципального образования, 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение 

Единица 

измерения 

Регулируемый 

тариф 

1 2 3 4 

                         Камышловский муниципальный район   

1. 
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Помощник» 

(село Квашнинское)  

1.1. Холодная вода руб./м
3
 15,05<*> 

1.1.1. для категории «Население»  руб./м
3
 15,05<*> 

                                     Тавдинский городской округ  

2. Муниципальное унитарное предприятие «Городское хозяйство» (город Тавда)  

2.1. Холодная вода (без учета НДС) руб./м
3
 11,66 

2.1.1. 
для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС) 
руб./м

3
 13,76 

2.2. Водоотведение (без учета НДС) руб./м
3
 8,51 

2.2.1. 
для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС) 
руб./м

3
 10,04 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2013 г. № 81-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-
ФЗ       «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области»  («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года 
№ 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября,  № 357-358) и от 22 
июля 2013 года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

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

силу по 31 декабря 2013 года включительно одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области (прилагаются).

На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространя-
ются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 декабря, 
№ 590 – 593/ св-1) с изменениями, внесенными постановлениями Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г. № 
222-ПК («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590-593), от 24.12.2012 г. 
№ 245-ПК («Областная газета», 2013, 31 января, № 42-45), от 13.02.2013 г. 
№ 6-ПК («Областная газета», 2013, 22 февраля, № 84-86), от 27.03.2013 г. 
№ 23-ПК («Областная газета», 2013, 04 апреля, № 163-164), от 08.05.2013 
г. № 34-ПК («Областная газета», 2013, 17 мая, № 215-218), от 05.06.2013 г. 
№ 45-ПК («Областная газета», 2013, 11 июня, № 259-260), от 19.06.2013 г. 
№ 49-ПК («Областная газета», 2013, 25 июня, № 279-280) и от 10.07.2013 
г. № 59-ПК («Областная газета», 2013, 19 июля, № 340-342).

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

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением  
РЭК Свердловской области 
от 11.09.2013 г. № 81-ПК

Одноставочные тарифы на тепловую энергию,  
поставляемую теплоснабжающими организациями  

Свердловской области

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования, 

теплоснабжающей  

организации, 

систем 

централизован-

ного 

теплоснабжения, 

категории 

потребителей, 

период действия 

тарифов  

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал) 

горячая  

вода 

отборный пар давлением 

острый и  

редуци-

рован-

ный пар 

от 1,2  

до 2,5  

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0   

до 13,0  

кг/см
2
 

свыше  

13,0  

кг/см
2
 

 

                    муниципальное образование город «Екатеринбург» 

1.  Открытое акционерное общество «Свердловский завод трансформаторов тока» (город 

Екатеринбург) 

 
 
 

 

 

3.  Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Нижнетагильские тепловые 

сети» (город Нижний Тагил) 

3.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

3.1.1. одноставочный  

3.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

  1120,11    

3.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 

3.2.1. одноставочный 

3.2.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

  942,01    

 РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2013 г. № 82-ПК 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление  Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области  

от 24.12.2012 г. № 227-ПК «О внесении изменений  
в некоторые постановления Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 28.03.2013 г. № 313-э «Об утверждении Регламента 
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусма-
тривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи 
отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов» и указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указа-
ми Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 
819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) 
и от 22 июля 2013 года № 338-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 
349-350), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу с 01 октября 2013 года пункт 5 постанов-

ления РЭК Свердловской области от 24.12.2012 г. № 227-ПК «О внесении 

тариф, применяют специальные налоговые режимы в соответствии с На-
логовым кодексом Российской Федерации.

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением  
РЭК Свердловской области 
от 11.09.2013 г. № 79-ПК

Тарифы на холодную воду и (или) водоотведение
организациям, осуществляющим холодное водоснабжение  

и (или) водоотведение в Свердловской области

изменений в некоторые постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 декабря, 
№ 590-593/СВ-1).

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

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

 

 

1.1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

1.1.1. одноставочный  

1.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1752,57      

                                               Тавдинский городской округ 

2.  Муниципальное унитарное предприятие Тавдинского городского округа «Городское 

хозяйство» (город Тавда) 

2.1.  СЦТ: тепловая энергия, собственной выработки 

2.1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

2.1.1.1. одноставочный  

2.1.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

2000,75      

2.1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 

2.1.2.1. одноставочный 

2.1.2.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

1628,64      

2.2. СЦТ: котельные образовательных учреждений 

2.2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

2.2.1.1. одноставочный 

2.2.1.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

3896,42      

2.2.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) 

2.2.2.1. одноставочный 

2.2.2.1.1. со дня вступления 

в законную силу по 

31.12.2013 г. 

3751,64      

                                                 город Нижний Тагил 



VIII Среда, 18 сентября 2013 г.КУЛЬТПОХОД
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 КОММЕНТАРИЙ
Николай КАРПОЛЬ, главный тренер команды «Уралочка-НТМК»:

- Безусловно, очень хороший результат. Девочки, что и гово-
рить, талантливые, но ещё и трудолюбивые, дисциплинирован-
ные. Режим соблюдать тяжело. А тут тренировки, учёба… Всё 
надо успевать. Сегодня принято игроков привлекать со стороны, а 
мы по-прежнему стараемся растить своих. И младшие берут при-
мер со старших. Старшие передают опыт младшим. Останутся ли 
чемпионки у нас? Зависит от города. Сами понимаете, менедже-
ры ищут хороших игроков по всей стране. Надо создавать условия, 
чтобы сохранить золотой фонд. Что касается подрастающей сме-
ны и пополнения сборной страны… Давайте не будем раскрывать 
тайны. Время покажет.

Андрей Воронин, автор трёх голов в ворота «Урала», активно действовал и в защите — как, 
например, в этом эпизоде, в котором украинский легионер «Динамо» на линии своей штрафной 
«снял» мяч с ноги чилийского екатеринбуржца Герсона Асеведо (а на втором плане — израильский 
нигериец Тото Тамуз и нидерландский бразилец Франку Дуглас — такой вот чемпионат РОССИИ     )
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Положение команд (после 8 туров)

Бомбардиры:
Дзюба («Ростов») - 7 голов (в том числе 3 – с пенальти)
Данни («Зенит») - 6
Воронин («Динамо») - 6 (3)
Вандерсон («Краснодар») - 5
Муса («ЦСКА») - 5
Гогниев («Урал») - 4 (1)

«Областная газета» № ................................
на «.........» ............................ 200......

Отдел: Полоса: Страниц: Строк: 
Автор: Файл: N:\Васильев Владимир\17091-13.odt
Зав. отделом: Сдано: 
Секретарь: Редактор: 
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Минута Счёт Автор гола
7 0:1 Кокорин 

18 0:2 Воронин 
35 0:3 Воронин 
45 0:4 Воронин* 
87 1:4 Гогниев

* с пенальти

Стр. № 1

 ПРОТОКОЛ
«Урал» (Свердловская об-
ласть) - «Динамо» (Москва) 
— 1:4 (0:4, 1:0)

На игре «Урал» 
— «Динамо» 
присутствовало 
13 000 зрителей. 
Это наименьшая 
посещамость 
Центрального 
стадиона в 
текущем сезоне
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Положение команд
Команда О В Н П М
1. ЦСКА (Москва) 20 6 2 0 12–6
2. «Зенит» (Санкт-Петербург) 17 5 2 1 15–7
3. «Спартак» (Москва) 17 5 2 1 14–7
4. «Локомотив» (Москва) 16 5 1 2 16–8
5. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 14 4 2 2 13–10
6. «Динамо» (Москва) 13 3 4 1 13–11
7. «Краснодар» (Краснодар) 12 3 3 2 13–11
8. «Рубин» (Казань) 12 2 6 0 7–3
9. «Амкар» (Пермь) 10 2 4 2 7–6
10. «Кубань» (Краснодар) 10 2 4 2 9–9
11. «Крылья Советов» (Самара) 8 1 5 2 6–7
12. «Волга» (Нижний Новгород) 7 2 1 5 7–16
13. «Урал» (Екатеринбург) 5 1 2 5 8–17
14. «Анжи» (Махачкала) 4 0 4 4 8–14
15. «Терек» (Грозный) 3 0 3 5 3–9
16. «Томь» (Томск) 1 0 1 7 6–16

Бомбардиры:
Дзюба («Ростов») - 7 (в том числе 3 – с пенальти)
Данни («Зенит») - 6
Воронин («Динамо») - 6 (3)
Вандерсон («Краснодар») - 5
Муса («ЦСКА») - 5
Гогниев («Урал») - 4 (1)

Стр. № 1

Открылась выставка 
ремесла для настоящих 
мужчин
В Центре традиционной народной культуры 
Среднего Урала представили работы мастера 
резьбы по дереву Виктора Трошкова, одного 
из самых признанных мастеров этого искон-
но русского ремесла. 

Трошков против современных технологий  
– работает так, как испокон веков было при-
нято у народных умельцев. Никакого глянце-
вого лака: так изделия будут выглядеть гораз-
до «живее», реалистичнее. Большая часть ра-
бот посвящена анималистической теме – на 
выставке можно увидеть медведя, змей, ба-
ранов, тигров, мамонтов…

В экспозицию вошло около сотни ра-
бот. Но не все они выполнены самим Викто-
ром Трошковым – в последние годы он мно-
го внимания уделял преподаванию. Трош-
ков считает, что резьба – искусство, прежде 
всего, мужское. И настоящий мужчина дол-
жен уметь своими руками сделать и предме-
ты быта, и интерьерные украшения. Ученики 
начинают с простых вещей – деревянных ло-
жек, например. А потом создают изделия под 
стать своему мастеру.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

«Секретное оружие» 
направят 
в зрительный зал
«Секретное оружие, или Однажды в Свердлов-
ске» – спектакль-ревю под таким названием от-
крывает сегодня юбилейные торжества Сверд-
ловской музкомедии, отмечающей 80-летие. Ав-
тору либретто Аркадию Застырцу театр изна-
чально поставил непростую задачу: ревю долж-
но быть построено так, чтобы за один вечер 
зрители увидели в нём всю труппу.

Но вечер, конечно же, будет не единствен-
ный. «Юбилейная октава» (название всей празд-
ничной акции) – это восемь дней, когда театр, 
во-первых, покажет лучшие спектакли идущего 
репертуара – «Обыкновенное чудо», «Скрипач на 
крыше», «Чирик кердык ку-ку», «Белая гвардия» 
и другие. Во-вторых, в гала-концерте «Звёздный 
дождь над Екатеринбургом» юбиляра поздра-
вят ведущие солисты ведущих театров оперет-
ты России.

За «круглым столом» состоится разговор 
практиков и теоретиков российского музыкаль-
ного театра о «невыносимой лёгкости бытия 
лёгкого жанра», где речь пойдёт в том числе и о 
«секретном оружии» – таланте и о том, как уда-
лось столь мощно селекционировать его в од-
ном коллективе.

Но в череде зрелищных и мемуарных собы-
тий есть одно, которое претендует на ранг исто-
рического для всего Екатеринбурга и области: 
завтра на здании театра будет открыта мемори-
альная доска в честь народного артиста СССР 
Владимира Курочкина.

Ирина КЛЕПИКОВА

«Провинциалы» засыпали 
итальянцев песком
Театр «Провинциальные танцы» вернулся из 
Италии, где представил две постановки – «Се-
пия» и «Полёты во время чаепития».

Эти спектакли екатеринбургский театр со-
временной хореографии представил в рамках 
международного фестиваля «Ориент-Оссидент» 
( Oriente-Occidente). Ежегодно, начиная с 1981 
года, этот фестиваль ставит своей целью выя-
вить новаторские и неординарные танцевальные 
постановки. «Провинциалы» выступают на нём 
второй раз. Они впечатлили зрителей не только 
стилем танца, но и сценическим оформлением – 
например, использованием песка в «Сепии».

–Для наших спектаклей требовался слож-
ный монтаж, и времени на общение со зрите-
лями практически не осталось, – рассказали 
нам в театре. –  Но восприняли наше выступле-
ние очень положительно. Это особенно прият-
но, учитывая, что этот фестиваль – один из са-
мых знаменитых.

Удаление: Асеведо («Урал»), 
43

Лия ГИНЦЕЛЬ
Спортивный Екатеринбург 
в восторге: российские во-
лейболистки стали чем-
пионками Европы. Но это-
го мало. Главное для нас — 
в команде-победительнице 
три наши землячки. При-
чём Александра Пасынко-
ва и Виктория Чаплина по 
рождению, а Ирина Заряж-
ко отстаивает вместе с де-
вушками честь «Уралочки» 
и уральцев.
Сегодня мы предлагаем чи-
тателям беседу с самой ре-
зультативной из вышеупо-
мянутой троицы, Алексан-
дрой Пасынковой, принёс-
шей сборной России на пер-
венстве Европы 55 очков.

- Как настроение, Саша?- Дома наконец-то. Нет, конечно же, мы рады. Такой итог…
- Предполагали, что ока-

жетесь лучшими?- На самом деле, нет. Ни-кто не подразумевал. Раз-ве что родные и близкие на-деялись. Тренеры тоже, есте-ственно, настраивали на по-беду. Но, в общем-то, никто особенно не рассчитывал.
- Были какие-то момен-

ты, заранее вызывавшие 
опасения?- Тренировались мы отча-янно. Сборы были очень тя-жёлыми. Большое количе-ство травм. Знаете, победа — это не только радость, побе-да — это, прежде всего, труд, слёзы, боль… Тем более при такой организации…

- Организация была не 
очень?- Мягко сказано. Судите сами, между тренировкой и игрой — считанные часы. А мы то автобуса ждали, то в пробке простаивали. Да если бы один раз, ну два, ну три… А то постоянно. В Дрездене полтора часа транспорта не было. Что удивительно, нас 

такая ситуация только спло-тила, объединила и раззадо-рила. По-спортивному разза-дорила. Впрочем, кормили и поили спортсменов нормаль-но. А что ещё надо для побе-ды…
- С представителями 

других команд вы обща-
лись? Или оставались со-
перниками до конца?- Что вы… Мы все давно знакомы. Кому-то и играть приходилось за один клуб. Так что противостояли друг другу только на спортивной площадке. Тем более жили в одной гостинице.

- Что было самым труд-
ным в эти дни?- Борьба с волнением… Та-

кая высокая честь — защи-щать флаг своей страны. Ро-дину защищать. Нет, ну прав-да… Волнение было беше-ное. Девчонки ночами не спа-ли. Принимали успокоитель-ное…
- Помогало?- Не всегда. Стрессы, мыс-ли всякие, переживания. Я перед финалом тоже глаз не сомкнула. Думала о какой-то ерунде: как было, как будет, что лучше сделать. Бардак в голове — не описать.
- Гордитесь, своими дву-

мя пятёрками (55 очков)?- Так не за количество же очков работаем. Слажен-ность, сплочённость команды — вот цель. Не получится — не будет и победы. Всё взаи-мосвязано.
- Теперь предстоит под-

готовка к чемпионату ми-
ра?- Груз ответственности вырос. Придётся уже защи-щать звание. Соперников же добавится. Причём сопер-ников серьёзных. Бразилия, Америка, Япония, Китай… До-стойные конкуренты. Трени-роваться, значит, будем ещё усердней. Но поживём — уви-дим. Загадывать не люблю.

Победа — это слёзы, боль... радостьВолейболистка «Уралочки» – о выигрыше чемпионата Европы

          ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕВиталий АВЕРЬЯНОВ

Александр ЛИТВИНОВ
Екатеринбургский «Урал» 
в рамках 8 тура чемпиона-
та России по футболу в род-
ных стенах уступил «Дина-
мо» со счётом 1:4. Хет-трик 
в составе гостей оформил 
Андрей Воронин. Наша ко-
манда стала самой пропу-
скающей в премьер-лиге, 
однако за счёт слабой игры 
соседей по турнирному 
«дну» сохранила за собой 
13-е место из 16-ти.Две недели назад матч с казанским «Рубином» был на-зван самым худшим для «Ура-ла». Тогда, напомним, екате-ринбургская команда пропу-стила три безответных мяча. Однако то, что в понедельник увидели тысячи зрителей на Центральном стадионе, веро-ятно, будут вспоминать года-ми, если не десятилетиями.Первый тревожный зво-ночек прозвенел ещё до нача-ла встречи. Многие обратили внимание на более чем стран-ный стартовый состав «Ура-ла». В нём не было Гогниева, Манучаряна, Саркисова, Саф-рониди и капитана команды Тумасяна. Таким образом, против сильных москвичей (а «Ди-намо» в этом сезоне проигра-ло лишь однажды) «Урал» вы-ставил далеко не самый бое-вой состав. Соперник, напро-тив, приехал во всеоружии – отсутствовали лишь полуза-щитник сборной России Юрий Жирков и Кевин Кураньи.Динамовцам понадоби-лось всего семь минут, что-бы первым же ударом по во-ротам забить гол. Александр Кокорин получил мяч око-ло штрафной и точно про-бил в дальний от голкипе-ра «Урала» Игоря Кота угол. Наш вратарь не дотянулся до мяча, но это было ещё не са-

мым страшным. Как выясни-лось через пять минут, во вре-мя этого эпизода он получил травму, из-за которой не смог продолжить встречу. И на 12-й минуте главному трене-ру «Урала» Олегу Василенко пришлось делать замену вра-таря.Мог ли ещё пару меся-цев назад третий голкипер «Урала», вратарь молодёжки Алексей Солосин предполо-жить, что хотя бы в отдалён-ном будущем ему предстоит выходить на поле в матчах премьер-лиги? Вряд ли. Ког-да перед тобой в списке — Ев-гений Помазан и Игорь Кот, – вероятность чисто теоре-тическая. Но Помазан теперь помогает «Анжи» зализывать раны, Коту самому нужна по-мощь — и вот он, момент ис-тины. Конечно, Солосин по-нимал, что момент для дебю-та получается не слишком ра-достным…Сухими ворота «Урала» 26-летний голкипер про-держал только шесть минут. В центре штрафной оказал-ся никем не опекаемый Ан-дрей Воронин, головой пе-реправивший мяч в сетку. То было только начало. Укра-инца во втором тайме наши игроки «проворонили» ещё два раза. Третий гол был из-девательски красивым. На 35-й минуте, после паса Уилкшира, Воронин, нахо-дясь за пределами штраф-ной, пробил в девятку. У Со-лосина шансов не было. Как не было их в самом конце первого тайма, когда «шме-ли» получили пенальти в свои ворота (Джуджак со штрафного попал Коману в руку). Воронин оформил хет-трик, послав мяч в противо-положный от вратаря угол.Между этими голами «фе-ерию» решил усилить Герсон Асеведо, поваливший выбе-

Надежды продинамили, голы проворонилиПроиграв тайм с разницей в 4 мяча, «Урал» повторил клубный антирекорд в элитном дивизионе

гающего «один на один» ди-намовца Ионова. Итог – уда-ление, и «Урал» остался вде-сятером. Однако «Динамо» не стало добивать истекающий кро-вью «Урал» и ограничилось вялым и скучным перекаты-ванием мяча по полю на про-тяжении всего второго тай-ма. «Лишний» игрок гостей не позволял «Уралу» разво-рачивать атаку. Выходы на за-мену — в начале второго тай-ма Спартака Гогниева и на 63-й минуте Эдгара Мануча-ряна (как вовремя!) уже ниче-го не решали. Но позволили забить хозяевам гол прести-жа. В самой концовке игры, Манучарян, прорываясь к воротам Габулова, рухнул в 

штрафной. Стадион требовал пенальти, отчаянно свистел, но главный арбитр Вита-лий Мешков назначил толь-ко угловой. Лучший бомбар-дир «Урала» Гогниев в сума-тохе оказался первым у мяча и установил на табло оконча-тельный счёт 1:4.В сухом остатке у «Ура-ла»: удаление, пенальти, за-мена вратаря, четыре про-пущенных гола. Когда такое было?Главный тренер «Урала» Олег Василенко сказал, что болельщики имеют право не простить ему это поражение. На то они и болельщики:- Мы хотим, чтобы наш уровень постоянно рос. Все в футболе ошибаются, падения 

случаются. Будем стараться прогрессировать. Важно не как ты упал, а как ты встал после падения.Отметим, что «Урал», про-пустив в восьми турах 17 мя-чей, установил антирекорд по этому показателю. Другие 15 команд премьер-лиги пропу-скают меньше. Правда, есть и те, кто меньше забивает. В турнирной таблице клуб за-нимает 13 место, это, как из-вестно, зона стыковых мат-чей за право остаться в пре-мьер-лиге. Следующий матч «Урал» проведёт на выезде — против самарских «Крыльев Советов», 21 сентября. А до-ма — 26 сентября — с москов-ским «Локомотивом».

Трошков 
внимательно 

изучает повадки 
животного, прежде 
чем вырезать его 
из дерева. Но для 

мамонта пришлось 
сделать исключение...
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Музеи получат гранты
По постановлению правительства Свердлов-
ской области, победителям конкурсного от-
бора на получение грантов на днях перечис-
лят кругленькую сумму. Всего было выделе-
но три миллиона.

Из них в номинации «Виртуальный музей» 
вперёд вышел Екатеринбургский музей изо-
бразительных искусств с проектом «Переход. 
Советское искусство 1980-х». Сумма, которой 
он сможет воспользоваться, уже известна. Это 
800 тысяч рублей. По 500 тысяч в номинации 
«Виртуальная выставка (экспозиция)» доста-
нется Объединённому музею писателей Ура-
ла на «Екатеринбургский мистериум» и Музею 
истории Екатеринбурга на «Зеркало для ге-
роя». И по 300 тысяч в номинации «Виртуаль-
ная экскурсия» получат Новоуральский исто-
рико-краеведческий музей («Вся жизнь — на-
ука»), Верхнесинячихинское музейное объе-
динение («Князья Романовы — алапаевские 
узники»), Нижнетагильский музей-заповед-
ник «Горнозаводской Урал» («Уральская лако-
вая роспись»), Серовский исторический музей 
(«Наследники Икара»).

Кстати, речь идёт о грантах 2013 года. На 
2014 год запланированы четыре миллиона, на 
2015-й - пять миллионов.

Лия ГИНЦЕЛЬ

А начинала Саша в четыре годика. Впрочем, полноценно тренироваться стала с семи

Зачем превращать золото в черепки?Все мы знаем, как у нас любят даты, юбилеи. Телевидение не исключение. Программы, ретроспективы фильмов, при-уроченные к юбилеям актёров, режиссёров регулярно стано-вятся главным телевизионным событием той или иной не-дели. Только вот телеканалов сейчас много. И когда они дви-жутся в одном направлении, переварить то, что они показы-вают, бывает непросто. Вот и на этот раз суббота сразу на не-скольких каналах прошла под девизом «поздравляем Татьяну Доронину». Честно скажу, субботним утром я не без удоволь-ствия расположился у телевизора, чтобы посмотреть переда-чи о любимой актрисе и фильмы с её участием. Всё бы хорошо, но когда в течение дня третья подряд передача рассказывала об одних и тех же деталях биографии актрисы, возникло ощу-щение: «Всё! Хватит! Довольно!» – помните, как в мультике про «Золотую антилопу», где золото превратилось в черепки.И если с «датскими» программами на нашем ТВ превраще-ние золота в черепки – не в новинку, то для таких проектов как «Голос» – свежее приобретение. Сразу скажу, что появив-шаяся в сетке «Первого канала» программа «Голос. За кадром» – добротно сделанный продукт. Но эффект здесь тот же. Каж-дую субботу на следующий день после собственно програм-мы «Голос» смотреть ещё час о том, «как это было вчера» – по-моему, уже перебор. И интереса к самому проекту такая «до-бавка» не прибавляет, а скорее вызывает ту же оскомину.Желание телевизионщиков использовать высокие рей-тинги по максимуму – вполне понятно. Это как с многочис-ленными сиквелами-приквелами у коммерчески успешного кино: если фильм принёс его создателям много денег, то, как говорится, даёшь его продолжение или предысторию. Что касается сегодняшнего телевидения, то здесь один из самых ярких примеров постоянно изменяющихся проектов-долго-жителей – это «Ледниковый период». Думаете когда впер-вые этот проект появился на экранах наших телевизоров? Семь лет назад – в сентябре 2006 года. Тогда интерес к фи-гурному катанию был не очень большим. А уж по сравнению с серединой 70-х годов, так можно сказать, что его практиче-ски не было. Что уж говорить, если в год победы на Олимпиа-де имена чемпионов (Татьяны Тотьмяниной, Максима Мари-нина, Романа Костомарова и даже Татьяны Навки) мало кто знал. И расчёт в проекте был на то, что внимание телезри-телей к ледовому шоу привлекут участвующие в нём звёз-ды эстрады, театра и кино. Так и произошло – проект на дол-гие годы стал для телезрителей одним из самых любимых. После разного рода экспериментов, когда помимо катания на льду участники танцевали ещё и на паркете («Лёд и пла-мень»), когда соревновались исключительно именитые фи-гуристы, меняясь в каждом выпуске партнёрами («Ледни-ковый период: Кубок профессионалов») и даже когда масте-рам фигурного катания пришлось сменить коньки на балет-ные тапочки («Болеро»), в этом сезоне проект вернулся к ис-токам. Правда, есть одно «но». Всех фигуристов помимо то-го, что они – чемпионы – победители и призёры Олимпий-ских игр, чемпионатов мира и Европы, – можно назвать звёз-дами, а вот кто на этот раз в роли собственно «звёзд»? Мож-но ли каждого из них назвать чемпионом в своём деле? Ма-руся Зыкова, Юлия Зимина, Пётр Кислов, Ирина Медведе-ва, Екатерина Шпица. Можете ли вы с ходу сказать, кто эти люди? Есть, конечно, исключения. Анита Цой, Оскар Куче-ра, Аскольд Запашный и, наконец, Алексей Яшин. Удержит ли внимание зрителей восьмой по счёту «ледниково-танце-вально-балетный» проект и не воскликнут ли зрители после него: «довольно!», если «Первый канал» задумает новый, де-вятый?

КСТАТИ. По иронии судьбы предыдущий подобный результат нашей ко-
манды также связан с московским «Динамо». Сразу 4 мяча в одном из 
таймов «Урал» (на тот момент «Уралмаш«) пропустил 28 апреля 1994 
года. Это случилось в гостевой встрече в Москве во втором тайме. А 
общий счёт игры оказался тогда 6:0 в пользу «Динамо». Любопытно, 
что и в том матче был хет-трик: отличился нападающий сборной Рос-
сии и Советского Союза Игорь Симутенков.


