
Областная 
газета»
пять лет подряд, 
в 2004, 2005, 
2006,2007
и 2008 годах, стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса 
«Тираж - 
рекорд года» 
в номинации 
«Региональная 
ежедневная 
газета».

Эффективные меры борьбы
с транснациональной преступностью

обсуждали вчера в Екатеринбурге министры внутренний дел 
стран — членов Шанхайской организации сотрудничества

Эдуард Россель 17 мая встретил в аэропорту Кольцово делегацию Китайской 
Народной Республики во главе с членом Госсовета КНР Мэн Цзяньчжу. В 
составе делегации — посол КНР в России Лю Гучак, заместитель генерального 
секретаря Госсовета Ван Юнцин, заместитель министра общественной 
безопасности Мэн Хунвэй и другие официальные лица. Делегация прибыла 
в Екатеринбург для участия в совещании министров внутренних дел и 
общественной безопасности государств —членов ШОС в резиденции 
губернатора Свердловской области.
В этот же день Эдуард Россель вместе с полномочным представителем 
Президента РФ в Уральском федеральном округе Николаем Винниченко 
и главой администрации губернатора Александром Левиным встретил в 
аэропорту Кольцово министров внутренних дел и общественной безопасности 
стран — членов ШОС.

Вместе с министром внутренних дел России, генералом армии Рашидом Нургалиевым в Екатеринбург прибыли: 
министр внутренних дел Таджикистана генерал-лейтенант милиции Абдурахим Кахаров, министр внутренних 
дел Узбекистана генерал-лейтенант Баходир Матлюбов, министр внутренних дел Кыргызской Республики 
Молдомуса Конгантиев.
В этот же день председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров встретил министра 
внутренних дел Казахстана Серика Баймаганбетова.
После прилёта Рашид Нургалиев вместе со своими коллегами побывал в Уральском юридическом институте МВД
РФ.

18 мая в резиденции губернатора 
Свердловской области совещание ми
нистров внутренних дел и обществен
ной безопасности стран Шанхайской 
организации сотрудничества провёл 
министр внутренних дел России Ра
шид Нургалиев. В совещании участво
вали Эдуард Россель, полномочный 
представитель Президента России в 
УрФО Николай Винниченко, министры 
внутренних дел Китая, Казахстана, 
Киргизии, Узбекистана и Таджикиста
на.

Открыл совещание министр вну
тренних дел России Рашид Нургалиев, 
который отметил актуальность заявлен
ной темы, связанной с борьбой с транс
национальной преступностью.

Рашид Нургалиев поблагодарил Ни
колая Винниченко, Эдуарда Росселя и 
руководство Свердловской области за 
высокий уровень организации совеща
ния. Он подчеркнул, что это - первый 
диалог столь высокого уровня между 
министрами внутренних дел и обще
ственной безопасности государств- 
членов Шанхайской организации со
трудничества.

Глава МВД России заявил, что не
обходимо выработать эффективные 
механизмы защиты от преступных по
сягательств на газопроводы и нефте
проводы на территориях стран - членов 
ШОС; пресекать факты легализации 
денежных средств и имущества, по
лученных преступных путём. Необхо
димо также сформировать надёжную 
нормативно-правовую базу для взаимо
действия в правоохранительной сфере.

Как отметил Рашид Нургалиев, раз
витие транснациональной преступ
ности требует дополнительных мер по 
повышению эффективности работы 
правоохранительных органов.

Глава МВД России заявил, что сове
щание станет важной вехой в развитии 
сотрудничества правоохранительных 
органов стран - членов ШОС

Со словами приветствия к участни
кам совещания обратился полномочный 
представитель Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном 
округе Николай Винниченко.

-Я рад по поручению Президента 
Российской Федерации приветство
вать на уральской земле руководителей 
и членов делегаций министерств вну
тренних дел и общественной безопас
ности государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества и стран- 
наблюдателей, занимающих большую 
часть территории Евразийского кон
тинента, представляющих четвертую 
часть населения планеты. Наши страны 
связывает общая история, многолетняя
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

дружба и тесные деловые отношения, - 
подчеркнул он.

Менее месяца осталось до восьмой 
годовщины подписания Декларации о 
создании Шанхайской организации со
трудничества. В процессе её дальней
шего развития к странам-участницам 
постепенно присоединялись государ
ства-наблюдатели, некоторые из них 
выразили желание получить статус пол
ноправных членов.

После создания механизма взаим
ного доверия в военной области и при
граничных районах стала очевидной 
необходимость взаимодействовать по 
более широкому спектру направлений 
- таких, как экономическое и культур
ное партнёрство, сотрудничество в 
сфере правоохранительной деятель
ности.

На сегодня уже обсуждены вопросы 
совершенствования сотрудничества в 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом, проблематика даль

нейшего совершенствования системы 
информационного обмена между пра
воохранительными органами.

В настоящее время назрела необхо
димость взаимодействовать и по дру
гим направлениям правоохранительной 
деятельности. Наиболее актуальными 
из них с учётом существующих проблем 
являются: обеспечение защиты от пре
ступных посягательств нефтегазотран
спортных магистралей, пресечение 
незаконной миграции, борьба с транс
национальной преступностью и легали
зацией материальных ценностей, до
бытых преступным путем. Наибольшую 
обеспокоенность продолжает вызывать

■СОБЫТИЕ

деятельность международной наркома
фии, являющейся финансовой опорой 
мирового терроризма. Необходимо ак
тивизировать сотрудничество в борьбе 
с незаконным оборотом наркотических 
средств.

В этой связи не случайно Президен
том Российской Федерации местом 
проведения очередного саммита, 
подчеркнул полпред, был определен 
центр Уральского федерального окру
га - город Екатеринбург. Уникальное 
географическое расположение Урала 
на границе Европы и Азии, а также 
развитая транспортная инфраструк
тура создают региону идеальные 
условия для организации транзита 
любых товаров, финансовых и трудо
вых ресурсов, которые используются 
и международной преступностью. В 
результате здесь, как в зеркале, от
ражаются пересекающиеся интересы 
легального, теневого и преступного 
бизнеса.

Предстоящий саммит - не первое 
мероприятие, проводимое государ
ствами — членами Шанхайской орга
низации сотрудничества на территории 
Уральского федерального округа. В 
частности, Николай Винниченко напом
нил о том, что на общевойсковом поли
гоне Приволжско-Уральского военного 
округа в Челябинской области с успе
хом прошли совместные антитеррори- 
стические учения.

По мнению уральского полпреда, 
сотрудничество государств — членов 
ШОС в правоохранительной сфере не 
должно быть направлено на исключи
тельно силовую защиту своих законных

интересов. Адекватной реакцией на 
наиболее тяжёлые угрозы современ
ности, такие, как терроризм, наркопре
ступность, иные вызовы, с которыми 
приходится сталкиваться нашим госу
дарствам, могут быть политические, 
социально-экономические и гумани
тарные изменения, осуществляемые в 
рамках многопрофильного сотрудниче
ства в целях благополучия и совместно
го процветания шести стран, стабиль
ности и безопасности в регионе и за его 
пределами.

Николай Винниченко пожелал участ
никам совещания плодотворной ра
боты по выработке адекватных мер по 
созданию эффективной, справедливой 
и цивилизованной системы взаимо
действия в сфере правоохранительной 
деятельности.

Завершая своё выступление, он по
вторил слова Президента Российской 
Федерации Дмитрия Медведева, который 
29 апреля текущего года в ходе встречи с 
министрами обороны стран ШОС выразил 
уверенность, что подобные встречи поло
жительно влияют на дальнейшее взаимо
действие стран - членов ШОС.

Сегодняшнее совещание, подчер
кнул Николай Винниченко, напутствуя 
его участников, должно стать еще 
одним важным этапом подготовки к 
встрече глав государств — членов 
ШОС, намеченной на 15 июня текуще
го года здесь же, в городе Екатерин
бурге.

Затем выступил Эдуард Россель.
Приветствуя собравшихся, губерна

тор заявил:
Уважаемые Николай Александрович 

и Рашид Гумарович!
Уважаемые министры внутренних дел 
и общественной безопасности стран

Шанхайской организации 
сотрудничества!

Уважаемые участники совещания!
Рад ещё одной возможности встре

титься с вами и выразить своё уважение 
и признательность за визит на Урал!

Встреча министров внутренних дел

в мире
ЛЕТОМ ПРЕЗИДЕНТ США БАРАК ОБАМА СОВЕРШИТ 
ПЕРВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ
В ОДНУ ИЗ СТРАН ЧЕРНОЙ АФРИКИ

Об этом пишет The Washington Post. В июле Обама проведет 
два дня в Гане, куда он вместе с супругой Мишель прибудет после 
поездки в Италию и Россию. В планы американского президента 
входят переговоры с ганским коллегой.

Обама, сын гражданина Кении, посещал Черную Африку - это 
часть африканского континента, расположенная к югу от пустыни 
Сахара и населенная преимущественно негроидными народами, 
- в свою бытность сенатором, в качестве члена африканского под
комитета в комитете по иностранным делам. Тогда Обама побы
вал в родной деревне своего отца, а также в некоторых регионах 
Чада. Автомобильный кортеж политика-демократа приветствова
ли тысячи местных жителей, но его президентский визит обещает 
вызвать еще больший ажиотаж.

На встрече с президентом Ганы Джоном Аттой Миллзом Обама 
намерен обсудить широкий круг вопросов. «Президент и госпо
жа Обама надеются укрепить отношения США с одним из самых 
доверенных партнеров в Африке южнее Сахары», - заявил пресс- 
секретарь Белого дома Роберт Гиббс. Визит Обамы в Гану назна
чен на 10-11 июля. //ИТАР-ТАСС.
В КИТАЕ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ОТВОДА 
ОТ ВСТО

Китай начал строительство в провинции Хэйлунцзян отвода от не
фтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан, сообщило агентство 
«Синьхуа». Длина участка нефтепровода превысит 950 км. Заверше
ние строительства ожидается к концу 2010 года.//Газета.Яи.
ФАТХ И «ХАМАС» СОЗДАДУТ СОВМЕСТНЫЕ СИЛЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Палестинские движения ФАТХ и «Хамас» достигли договорен
ностей на примирительных переговорах в Каире. В частности они 
решили создать совместные силы безопасности в контролируе
мом исламистами секторе Газа. Как сообщило агентство МЕНА, 
противоборствующие фракции пришли к согласию о формиро
вании силовых структур «на переходный период» - до выборов в 
Палестинский парламент в начале января 2010 года и создания 
нового правительства. Кроме того, достигнута принципиальная 
договоренность о формировании временного Высшего комитета, 
который заменит правительство единства до выборов.

Напомним, что конфликт между Движением за национальное 
освобождение Палестины (ФАТХ) и Исламским движением со
противления («Хамас»), называемый также Гражданской войной 
в Палестине, начался в 2006 году. В основном вооруженные стол
кновения проходят в секторе Газа, полностью взятом под контроль 
сторонниками «Хамас» в июне 2007 года. Поводом к конфликту по
служило распределение политического влияния в Палестинской 
автономии и попытка убийства премьер-министра Исмаила Ханию, 
представителя движения «Хамас».//Росбизнесконсалтинг.
ДАЛЯ ГРИБАУСКАЙТЕ - ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА- 
ПРЕЗИДЕНТ ЛИТВЫ

Еврокомиссар по бюджетной политике Даля Грибаускайте 
одержала победу на президентских выборах в Литве. За нее про
голосовали 69 процентов избирателей. Грибаускайте стала пер
вой женщиной на посту президента Литвы.

«Я благодарна за оказанное мне доверие», - заявила Грибау
скайте после того, как были объявлены предварительные резуль
таты воскресных выборов. Литовский еврокомиссар баллотиро
валась как независимый кандидат.

Выборы президента прошли под знаком все возрастающей 
обеспокоенности граждан в связи с тяжелым экономическим по
ложением в прибалтийском государстве. Грибаускайте в течение 
предвыборной кампании не раз критиковала меры, принятые 
правительством в сфере экономики. После вступления Литвы в 
Европейский союз в 2004 году страна в течение нескольких лет 
испытывала экономический подъем, однако в последнее время 
экономика переживает кризис, наблюдается резкий рост безра
ботицы. В январе акции протеста закончились столкновениями 
митингующих и полиции.//»Вести».

в России

и общественной безопасности стран 
Шанхайской организации сотрудни
чества стала одним из первых и самых 
важных предварительных мероприятий 
саммита ШОС. Это необходимо, логич
но и своевременно.

Темы, вынесенные на совещание, 
затрагивают самые актуальные пробле
мы нашей действительности: начиная 
от международного сотрудничества в 
борьбе с преступностью до конкретных 
вопросов, связанных с обеспечением 
безопасности газопроводов и нефте
проводов, проходящих по территориям 
государств - членов ШОС, борьбой с 
незаконной миграцией, легализацией 
денежных средств, полученных пре
ступным путём.

Уверен, что ваша работа будет 
успешной и плодотворной, послужит 
дальнейшему укреплению безопас
ности на евразийском пространстве.

Подготовкой к предстоящему сам
миту ШОС Свердловская область зани
малась, начиная с того момента, когда 
нам стало известно, что Президент 
Российской Федерации принял реше
ние оказать нашему региону эту высо
кую честь.

Свердловская область расположе
на в самом центре евразийского про
странства, на стыке двух континентов. 
Здесь сходятся Восток и Запад, здесь 
в мире и дружбе проживают люди 140 
национальностей, и я могу с уверенно
стью сказать, что мы полностью под
держиваем и разделяем те принципы, 
что определяют жизнь Шанхайской 
организации сотрудничества. Это вза
имное доверие, равноправие, консо
лидация, толерантность, стремление к 
общему развитию.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Анатолия СЕМЕХИНА 
и Александра ЗАЙЦЕВА.

ВИКТОР ИШАЕВ ВСТУПИЛ в должность 
ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (ДФО)

В понедельник в Хабаровске первый заместитель руководите- | 
ля администрации Президента Российской Федерации Владис- ' 
лав Сурков представил В.Ишаева дальневосточным губернато- | 
рам. «Виктор Иванович вступает в должность в такое время, когда j 
страна, как и весь мир, находится на тренде экономического спа- | 
да, растет безработица, сокращается производство. В такой не- | 
простой момент новому полпреду предстоит решать как старые | 
проблемы Дальнего Востока, так и ряд новых, в связи с беспреце- | 
дентным экономическим кризисом, охватившим весь мир», - ска- | 
зал В.Сурков.//Росбизнесконсалтинг.
КРУПНЕЙШИХ СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ РОССИИ
ПРИЗНАЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ; 
России Игорь Артемьев подписал приказ, согласно которому со- I 
товый оператор «Вымпелком» был включен в реестр предприятий, | 
занимающих доминирующее положение на рынке. Об этом пишет | 
газета «Ведомости». Ранее аналогичные уведомления были на- | 
правлены МТС и «Мегафону».

После внесения всей «большой тройки» в реестр к ним может быть J 
применен закон о доступе иностранцев к стратегическим активам. В | 
частности, 6 статья закона приравнивает доминирующие компании к 
стратегическим, а это означает, что если иностранный инвестор ре- ’ 
шит приобрести более 50 процентов акций такой компании, он дол
жен будет подать заявку в правительственную комиссию.Кроме того, 
если иностранная компания-покупатель является подконтрольной і 
зарубежному государству, то ей нужно будет получать разрешение на і 
любое увеличение пакета акций сверх 25 процентов. При этом ино- ! 
странцы, уже владеющие более чем пятью процентами стратегиче- j 
ской компании, должны уведомить об этом правительство. //ИТАР- I 
ТАСС.
В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ФИНАЛ 
«ЕВРОВИДЕНИЕ-2009»

Победителем конкурса стал 23-летний представитель Норве- ; 
гии Александр Рыбак с песней «Fairytale» (Сказка). Всего Рыбак 
набрал 387 баллов, тем самым обеспечив себе первое место. Эта ? 
композиция сразу полюбилась слушателям и журналистам, осве- s 
щавшим конкурс, а в пресс-центре, где шла трансляция, она была : 
встречена самыми восторженными возгласами.Полуфиналы еле- Я 
дующего «Евровидения-2010» пройдут 18 и 20 мая, а финал 22 | 
мая в Норвегии, так как победителем стал в Москве представи- j 
тель этой страны.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале |

ПОЛОВОДЬЕ НАЧАЛОСЬ НА РЕКАХ СЕВЕРО-ЗАПАДА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской обла
сти. Наиболее интенсивное половодье — на реках северо-запада 
Свердловской области. Наиболее значительный подъем уровня 
воды —- до 27 сантиметров — наблюдался в реке Лозьва. Под
нимается вода в реках Тавде, Туре, низовьях Ницы.В ближайшие 
дни дожди будут способствовать повышению уровня воды в ре
ках. Чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем, 
не прогнозируется.

Всего затопленными остаются 7 мостов, паводком отрезано 
17 населенных пунктов с населением 2571 чел. Жизнеобеспече
ние населения не нарушено, для сообщения с населенными пун
ктами действуют паромные переправы, используются лодки и ка
тера. Кроме того, с 13 мая размыто 200 метров дороги через реку 
Каква, в результате от Большой земли отрезана деревня Каквин- 
ские Печи городского округа Карпинск. В деревне организован 
запас продовольствия на 14 дней. Подвоз хлеба через размытый 
участок осуществляют спасатели Карпинска. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

18 мая.

По данным Уралгидрометцентра, 20 мая । 
5ожидается переменная облачность, преимуще- । 

ЛпогодаЧ ственно без осадков, в южных районах области і 
- дождь с мокрым снегом. Ветер северный, 5-10 1 
м/сек. Ночью - заморозки до минус 2 градусов, 1 

днём плюс 5... плюс 10 градусов.
I

В районе Екатеринбурга 20 мая восход Солнца - в 5.31, за- । 
ход - в 22.18, продолжительность дня - 16.47; восход Луны і 
- в 3.36, заход Луны - в 17.01, начало сумерек - в 4.36, конец 1 
сумерек - в 23.13, фаза Луны - последняя четверть 17.05. 1
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Эффективные 
меры борьбы 

с транснациональной 
преступностью 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Мы поддерживаем деловые 
и дружеские связи со всеми 
государствами, входящими в 
Шанхайскую организацию со
трудничества. Так, по итогам 
2008 года товарооборот Сверд
ловской области с Казахстаном, 
Киргизией, Таджикистаном, 
Узбекистаном и Китаем соста
вил три миллиарда долларов 
США, что на 36 процентов выше 
уровня 2007 года. На долю на
ших партнёров из стран ШОС 
приходится более 18 процен
тов внешнеторгового оборота 
Свердловской области.

Кроме экономического со
трудничества, внешнеполити
ческой координации и расши
рения международных связей, 
значительное место в про
граммах ШОС занимают укре
пление мира и безопасности, 
совместное противодействие 
современным угрозам, таким 
как терроризм, экстремизм, 
сепаратизм,наркобизнес.

Как отметил, выступая на 
саммите ШОС в Душанбе, Пре
зидент Российской Федерации 
Дмитрий Анатольевич Медве
дев,— «одним из ключевых мо
тивов создания Шанхайской ор
ганизации сотрудничества было 
осознание необходимости коор
динации усилий по упрочению и 
региональной безопасности, и 
региональной стабильности. Се
годня актуальность этой задачи 
только возрастает».

В Свердловской области 
многое делается для поддерж
ки правоохранительных орга
нов, упрочения гражданского 
мира, безопасности и согла
сия в обществе, правового и

патриотического воспитания 
молодёжи. Считаю, что нам 
уже удалось достичь неплохих 
результатов. Об этом говорят 
итоги 2008 года, общее сниже
ние уровня преступности в ре
гионе, уменьшение количества 
тяжких преступлений, нала
женная система профилактики 
правонарушений.

В то же время нам ни в коем 
случае нельзя успокаиваться и 
«сбрасывать обороты» в этой 
работе. Те меры, которые реа
лизуются в настоящее время, 
мы не считаем достаточными - 
их нужно не только продолжать, 
но и усиливать. К этому обязы
вает нас непростая социально- 
экономическая обстановка, 
а также та ответственность, 
которую возложил на нас Пре
зидент России, доверив прово
дить нам саммит ШОС.

Накануне саммита мы пред
приняли значительные усилия, 
направленные на то, чтобы все 
мероприятия этой важнейшей 
и ответственной встречи на 
высшем уровне прошли чётко, 
организованно, с соблюдени
ем всех требований безопас
ности.

Благодарю за внимание и 
заверяю вас, что тот опыт, ко
торым вы поделитесь со свои
ми уральскими коллегами, 
попадёт в надёжные руки про
фессионалов и послужит на 
благо общего дела!

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

По итогам совещания руководители делегаций подписали 
согласованные документы по всем шести пунктам 
совместного обсуждения.

В решении об организации 
совместной розыскной дея
тельности по поиску преступ
ников и лиц, пропавших без 
вести, министры подчеркнули, 
что необходим оперативный 
обмен информацией. В связи 
с этим уже ведётся работа по 
наполнению Единого розыск
ного реестра лиц, объявленных 
в международный розыск, а 
также Перечня террористиче
ских, сепаратистских и экстре
мистских организаций, дея
тельность которых запрещена 
в государствах-участницах 
ШОС.

Министр МВД Республики 
Казахстан Серик Баймаганбе- 
тов по этому поводу заметил 
на брифинге для журналистов: 
за время сотрудничества в 
рамках ШОС с помощью кол
лег уже задержано 67 лиц, 
разыскиваемых властями ре
спублики. В свою очередь, и 
на территории Казахстана за
держаны лица, объявленные 
в розыск в странах-членах 
ШОС.

Опаснейшим направлением 
развития транснациональной 
преступности участники со
вещания назвали международ
ный наркотрафик. Чтобы пре
сечь его каналы, МВД России 
совместно с коллегами из ШОС 
только в прошлом году провело 
27 международных контроли
руемых поставок, в результате 
чего было изъято 240 кило
граммов наркотика и задержан 
41 наркодилер.

Актуальность проблемы 
обеспечения безопасности 
трубопроводов, проходящих 
по территории соседних стран, 
объясняется тем, что только

на территории России общая 
протяженность нефте- и газо
вых артерий составляет около 
одного миллиона километров. 
А убытки от несанкциониро
ванных врезок в них только у 
ведущих нефтедобывающих 
компаний ежедневно дости
гают нескольких сотен тысяч 
долларов.

В связи с этим МВД Рос
сии подготовило методи
ческие материалы по обе
спечению безопасности 
трубопроводов и готово поде
литься опытом работы в этом 
направлении с коллегами. Пла
нируется создать совместный 
аналитический центр по изуче
нию противоправной внешне
экономической деятельности 
на территории стран-членов 
ШОС и обеспечить мониторинг 
экономической безопасности в 
сфере ТЭК.

Есть у коллег-силовиков 
успехи и в деле совместной 
борьбы с легализацией пре
ступных доходов. Так, толь
ко в России в прошлом году 
выявлено 8383 преступления 
по отмыванию криминальных 
денег. Привлечено к уголов
ной ответственности 2137 
человек.

Такие проблемы невоз
можно решать отдельно взя
тому государству. Поэтому 
все достигнутые договорен
ности о взаимодействии ми
нистры МВД включили в Со
вместное заявление,которое 
и было подписано в резиден
ции свердловского губерна
тора в присутствии журнали
стов.

Сергей АВДЕЕВ.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Саду — цвесть!
В минувшие выходные сотрудники филиала Банка ВТБ 
в Екатеринбурге провели благотворительную акцию для 
воспитанников екатеринбургской школы-интерната №31 
«Эверест». На собственные средства они закупили в 
питомниках цветочную рассаду, саженцы лип и яблонь, а 
затем посадили их вокруг учреждения.

В школе-интернате №31 
обучаются дети с нарушения
ми опорно-двигательного ап
парата. Для них очень важно 
иметь постоянный контакт с 
природой, растениями. Поэто
му мероприятие, получившее 
название «Сад ВТБ», имело для 
детей очень важное значение, 
отметила директор школы Ира
ида Маленьких.

В посадке растений при
няли участие 140 банковских 
работников — специалисты, 
руководители подразделений, 
топ-менеджеры. Им активно 
помогали 50 выпускников ин
терната. Для детишек помлад

ше был организован праздник 
с клоунами, сладкими призами 
и угощением — тоже силами 
банка.

-Эта работа ещё больше 
сплотила команду филиала, - 
считает управляющий филиа
лом Банка ВТБ в Екатеринбурге 
Александр Парамонов. - Наши 
сотрудники с энтузиазмом от
кликнулись на призыв помочь 
детям. Подобные акции для нас 
не единичны. Мы обязательно 
будем помогать и «Эвересту», и 
другим школам Екатеринбурга.

(Соб.инф.)

-ВАЛЕРИЙ Владимирович, в последнее 
время на Западе идёт недобрая слава об асбе
сте как о небезопасном материале. Но тем не 
менее приезжают инвесторы из Европы и на
чинают сотрудничать со многими предприяти
ями города. Кто сегодня заинтересован в том, 
чтобы активно развивалась промышленность, 
малый бизнес, социальная сфера городского 
округа?

-В первую очередь, в привлечении инвестиций 
заинтересованы жители Асбеста. Муниципалитет 
успешно сотрудничает с руководителями пред
приятий, и, как результат, в последние годы темпы 
роста производства были более 10 процентов. Но 
мы прекрасно понимаем, что на той базе, которая 
сейчас сложилась, далеко не уедешь, поэтому не
обходимо создавать дополнительные рабочие ме
ста, привлекать тех людей, которые остались из- 
за кризиса без работы.

Основным направлением инвестиционной дея
тельности стало у нас производство магния. Баже
новское месторождение, на котором вырос город 
Асбест, располагает большими запасами серпен
тинита. Этот минерал - побочный продукт обога
щения асбеста. Он содержит более 20 процентов 
магния (на 10 процентов больше, чем карналлит, 
используемый Соликамским магниевым заводом 
- одним из крупнейших отечественных произво
дителей магния). Запасы уральского серпентини
та специалисты оценивают в четыре миллиарда 
рублей, а действующее производство асбеста 
ежегодно пополняет их еще на 30 миллионов тонн. 
В городе началось строительство крупного заво
да, в которое вкладывают деньги сразу несколько 
зарубежных фирм (основными инвесторами стали 
швейцарцы). Только за прошлый год на возведе
нии объекта было освоено около 800 миллионов 
рублей. Понятно, что кризис и здесь сыграет свою 
негативную роль, но, думаю, что финансирование 
если и будет сокращено, то незначительно.

Градообразующее предприятие ОАО «Уралас- 
бест» начало осваивать новую технологию, опять 
же с привлечением иностранных инвестиций. В 
наших карьерах много габбро - горной породы, из 
которой можно делать теплоизоляционные мате
риалы. Их сейчас катастрофически не хватает на 
севере УрФО. Предприятие заявилось с этим про
ектом на федеральном уровне и попало в програм
му по строительству доступного жилья для граждан 
России. До конца года новый завод будет запущен 
в эксплуатацию. Я знаю, что производством заин
тересовались несколько европейских фирм.

Для наших женщин вот-вот будет пущено швей
ное производство. Инициаторами открытия швей
ной фабрики стали бизнесмены из Вьетнама. Они 
впервые пришли ко мне на приём год назад, а 
сейчас уже вложили около 15 миллионов рублей

Концепцию формирования 
здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний 
в Свердловской области 
до 2020 года приняли на 
вчерашнем заседании 
областного правительства 
министры. Кроме того, они 
заслушали отчёты об итогах 
работы территориального 
Фонда социального 
страхования и отделения 
Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области.
ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ПРАВИЛЬНО

Сохранить своё здоровье призы
вает граждан областной минздрав. 
Владимир Климин, министр здраво
охранения Свердловской области, 
представляя коллегам новую Кон
цепцию, подчеркнул, что на 50 про
центов здоровье зависит от образа 
жизни человека и лишь на 15 - от на
следственности или экологического 
влияния окружающей среды.

В рамках Концепции ЗОЖ 
(здорового образа жизни) 
предусмотрены- несколько за
дач: пропаганда, создание
нормативно-правовой базы, 
медицинская работа, подготов
ка кадров, повышение уровня 
знаний населения, привлечение 
опыта зарубежных стран, мони
торинг ситуации.

Концепция будет реализована 
в три этапа. До 2012 года в мин
здраве планируют разработать до
кументы, а также снизить факторы 
риска заболеваний за счёт диспан
серизации и пропаганды ЗОЖ. Вто

______________________ ■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ______________________

Инвестиции нужны 
как воздух!

Во время последних деловых поездок свердловского губернатора Эдуарда Росселя за 
рубеж на встречах много говорилось о возможных инвестициях в промышленность региона. 
По мнению губернатора, иностранные инвестиции - это для Свердловской области один 
из способов быстрее преодолеть последствия мирового финансового кризиса. Инвесторы 
готовы вкладывать деньги не только в предприятия, находящиеся в Екатеринбурге, 
Каменске-Уральском или Нижнем Тагиле, но и в не столь крупные промышленные центры. 
Один из таких муниципалитетов - Асбестовский городской округ. Его глава Валерий 
БЕЛОШЕЙКИН уверен, что уже пришедшие в город инвесторы подадут пример своим
.коллегам.

в восстановление зданий некогда заброшенной 
фабрики.

-Асбест - самый обычный уральский город: 
компактная планировка, небольшая числен
ность населения, много производственных 
предприятий. Чем городской округ привлека
ет инвесторов, в том числе и зарубежных?

-Предприниматели вкладывают свои деньги, и 
конечно, они в первую очередь, заинтересованы в 
получении прибыли. В «Русский магний» поступа
ют сейчас значительные ресурсы. В сегодняшней 
ситуации, а инвесторы всё очень тщательно про
считывают и контролируют, у них будет достаточно 
прибыли. Когда предприятие начнёт работать, до
ход составит миллиарды рублей в год. Та же самая 
заинтересованность и у компаний, которые вкла
дывают свой капитал в производство теплоизо
ляционных материалов, и у вьетнамцев с их швей
ным производством. Они могли бы найти себе 
любое место: от Владивостока до Калининграда, 
но они ездят, всё смотрят. И когда убеждаются, 
что здесь, на Урале, в небольшом городе созданы 
благоприятные условия, то они ведут с нашими 
предприятиями и администрацией переговоры, 
вкладывают деньги.

Со своей стороны мы сняли ограничения по 
оформлению земли, по подключению к инженер
ной инфраструктуре. Не берём никакой мзды на 
развитие социальной сферы, как это бывает в 
ряде территорий. Например, за разрешение стро
ить дом администрация требует у застройщика 
отдать 5-6 квартир для очередников. С одной сто
роны, это, может быть, и правильно, но с другой 
- это отталкивает инвесторов. Почему он должен

строить, да ещё и содержать социальную сферу? 
Мы говорим: постройте, наладьте бизнес, а потом 
мы будем вести с вами разговор о социальной от
ветственности.

-Есть ли среди иностранцев партнёры по 
социальным проектам?

-Мы давно мечтали достроить бассейн в за
городном оздоровительном лагере «Заря». Во 
время летних каникул там всегда возникала про
блема: корпуса лагеря находятся прямо рядом с 
речкой Пышмой, но купаться в ней категорически 
запрещено, так как в соседних городах в неё по
падают стоки промышленных предприятий. Всё 
время детей приходилось отгонять от реки. Соб
ственных средств в бюджете на строительство ис
кусственного водоёма не было. Недавно провели 
с венгерскими представителями переговоры, и 
они взялись достроить бассейн. С привлечени
ем венгерских инвестиций у нас вскоре начнётся 
строительство нескольких детских садов в Асбе
сте.

Но вкладываются в социальную сферу и наши 
предприятия. Новоуральский завод «Медсинтез», 
специализирующийся на производстве инсули
на, построил в нашем городе Центр гемодиализа. 
Фирма вложила в строительство более 100 мил
лионов рублей.

Когда инвесторы совместно с областным мин
здравом выбирали города под возведение гемо
диализных центров (всего в области их должно 
быть одиннадцать), я встретился с руководством 
предприятия и пообещал, что мы окажем содей
ствие по быстрому оформлению земли и будем 
готовы подключить коммуникации. В итоге: уже в

феврале наш губернатор Эдуард Россель откры
вал этот центр.

-Что получат жители города в результате 
таких инвестиционных программ?

-Создание на территории производств дало 
новый толчок развития строительному комплексу. 
Собственных строителей нам перестало хватать, 
и дирекция магниевого производства пошла на 
то, чтобы привлекать нижнетагильских строите
лей. Планируется, что на самом магниевом произ
водстве будет создано более двух тысяч рабочих 
мест. Сейчас уже началось формирование кадров. 
Специалисты-технологи отправились в команди
ровки в Казахстан и Пермский край, где изучают 
процесс производства магния. На заводе по изго
товлению теплоизоляционных материалов будут 
работать около 200 человек. Предприятие сейчас 
закупает современное словацкое оборудование. 
Появится работа и у женщин на швейной фабрике. 
Вырастет заработная плата, будет больше отчис
лений в местный бюджет, а значит - будет разви
ваться социальная сфера.

У нас в Асбесте есть ещё ряд проектов, кото
рые ждут своего инвестора. Готовы бизнесмены 
построить гостиницу, бизнес-инкубатор, развле
кательный центр, крытый каток. Пусть приходят, 
пусть работают, и город будет развиваться!

Беседу вела Светлана ВЕРЕЩАГА. 
НА СНИМКЕ: В.Белошейкин.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 

Здоровая нация — 
сильная экономика

рой этап (2012-2015 гг.) рассчитан 
на стабилизацию демографической 
ситуации в регионе: смертность от 
несчастных случаев и сердечно
сосудистых заболеваний должна 
снизиться на треть. Третий этап 
(2015-2020 гг.) подразумевает, что 
система начнёт работать без сбоев. 
К этому времени средняя продол
жительность жизни должна состав
лять не менее 75 лет.

По словам Владимира Клими
на, если ежегодно снижать уровень 
хронических заболеваний на два 
процента, то за 10 лет регион по
лучит экономическую выгоду в раз
мере 20 миллиардов долларов.

Министры концепцию под
держали, заметив лишь, что в 
документе необходимо больше 
внимания уделить привлечению 
людей к занятиям физкультурой.

- Нам надо увеличить количе
ство людей, постоянно занимаю
щихся спортом, до 30-40 процен
тов, но пока спортзалы посещают 
не более 15 процентов свердлов
чан, - отметил председатель пра
вительства Свердловской обла
сти Виктор Кокшаров. - К этому

процессу необходимо подклю
чить предприятия в рамках трёх
стороннего соглашения. В этом 
направлении работы хватит всем.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
СОКРАЩЕНЫ НЕ БУДУТ...
Такой вывод можно сделать из 

отчётов управляющего Свердлов
ским региональным отделением 
Фонда социального страхования 
Розы Зеленецкой и заместителя 
управляющего отделением Пен
сионного фонда РФ по Свердлов
ской области Татьяны Опалевой.

В прошлом году областной 
Соцстрах выплатил различных 
социальных пособий на 14 мил
лиардов рублей. Только на оздо
ровление детей было потрачено 
622 с половиной миллиона ру
блей. По путёвкам в загородных 
оздоровительных лагерях набра
лись здоровья 250 тысяч школь
ников.' Почти пять тысяч льготни
ков поправили своё здоровье в 
санаторно-курортных учрежде
ниях. На пособия по беременно
сти и родам было потрачено мил
лиард 748 миллионов рублей.

Диспансеризация рабочих,

которые трудятся на производ
стве с опасными и вредными 
условиями, обошлась Соцстра
ху в 111 миллионов рублей. Как 
посчитали специалисты, углу
блённое обследование одного 
работника составило примерно 
620 рублей.

В связи с кризисом регио
нальный Соцстрах не намерен 
сокращать суммы пособий. По 
некоторым направлениям выпла
ты даже увеличатся. Например, 
уже в этом году в лагерях отдох
нёт на 15 тысяч больше детей. 
Будут проиндексированы посо
бия по уходу за ребёнком.

-Индексация коснётся и тру
довых пенсий, - заверила Татья
на Опалева.

В территориальном отделе
нии Пенсионного фонда про
гнозируется увеличение доли 
средств федерального бюджета 
на пополнение страховой и тру
довой части пенсий россиян в 
2009-2011 годах.

Кроме того, каждый год тру
дового стажа, приобретённый 
пенсионером до 1991 года, бу-

дет проиндексирован в размере 
одного процента. В целом, если 
говорить об увеличении разме
ров пенсий, то пенсионеры в воз
расте от 70 до 75 лет могут рас
считывать на увеличение пенсий 
на 1 500 рублей, пенсионер в воз
расте 60-70 лет получит надбавку 
в 1300 рублей, и более молодые 
пенсионеры дополнительно бу
дут получать до 950 рублей.

Традиционно Пенсионный 
фонд будет готов предоставлять 
адресную социальную помощь (на 
2009 год на эту статью расходов 
запланировано девять миллионов 
рублей), которую можно получить 
в том числе на газификацию до
мов пенсионеров.

ВОИНСКИЙ УЧЁТ 
ПО-УРАЛЬСКИ

Военный комиссар Свердлов
ской области Александр Клешнин 
подвёл итоги воинского учёта 
прошлого года. Из 54 муниципа
литетов, участвовавших в смотре- 
конкурсе, победителем стал Кар
пинский городской округ.

Однако в муниципалитетах 
были выявлены и недочёты. На
пример, не все предприятия 
требуют от мужчин документы 
о постановке на воинский учёт. 
Только 10 процентов свердлов
чан сообщают об изменении 
места жительства, семейного 
положения, смены работы или 
профессии. Председатель пра
вительства попросил управляю
щих округами вместе с главами 
устранить эти недочёты.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Так называемые 
мочажины, низкие 
и сырые места на 
полях ОАО «Колос» 
Белоярского 
городского 
округа нынче могут оказаться 
незасеянными.

По крайней мере, угроза такая суще
ствует. Этих самых мочажин здесь предо
статочно. Тем более земля по сути везде 
сырая. А тут ещё дожди опять зарядили...

Когда я был в хозяйстве, погода ещё 
только начинала портиться. На полях в это 
время работало три звена. Два на закры
тии влаги и одно - на посеве зерновых. 
Боронование вели опытные механизато
ры Леонид Усольцев, Нурихан Шикирзя- 
нов и два брата - Владимир и Геннадий 
Старицины.

-Нелегко идёт боронование, - сооб
щил Нурихан. - Мочажины приходится 
объезжать. Земля налипает на колёса, 
забивает бороны. Из-за этого увеличи
вается расход горючего, возникают по
ломки. Да и скорость боронования па
дает. А самое главное, мочажины могут 
так и остаться незасеянными. А их пло

сырые места
щадь в общей сложности немаленькая.

Всего в этом году в «Колосе» планиру
ют занять зерновыми 800 гектаров. Пока 
посеяли десятую часть.

Посев идёт одним агрегатом. При хо
рошей погоде он мог бы засевать 50 гек
таров в день. Но не получается. Только 
сорок. В итоге результат за два первых 
дня работы - 80...

-Не повезло нынче с погодой, - сетует 
старейший хлебороб Владимир Стари
цын. - Ещё никогда так поздно не начина
ли полевые работы. Обычно на 1 мая уже 
вовсю сеяли.

Директор хозяйства Галина Проценко 
такого года тоже не припомнит. Более 
десяти лет руководит она «Колосом» и 
только нынче всерьёз обеспокоена ходом 
полевых работ.

-Сроки действительно поджимают, - 
говорит она. - До первого июня сев надо 
закончить. Но даст ли погода? Со своей 
стороны делаем всё возможное. Работу

организовали с 5 утра до 10 вечера, от 
зари до зари. Техническая помощь также 
дежурит весь рабочий день. Обеспечива
ем механизаторов трёхразовым горячим 
питанием. Завтрак, обед и ужин приво
зим прямо в поле.

Только заговорили о еде, как на гори
зонте показался «уазик», доставляющий 
обеды. Водитель Валерий Фарносов при
вёз макароны с мясом, компот, свежий, 
только испечённый горячий хлеб.

Однако разговоры у механизаторов 
по-прежнему крутятся вокруг погоды. Это 
и понятно. Все планы она рушит...

Но вот обед закончен. Короткий пере
кур, и механизаторы вновь идут к техни
ке. Севачи Сергей Трошков и Роман Кол
чанов занимают свои места на сеялке, 
тракторист Андрей Стенин заводит гусе- 
ничник.

Урочище «Вторая дорожка», где вёлся 
сев,— одно из самых высоких и сухих в хо
зяйстве. Но и здесь некоторые мочажины

посевной агрегат обходил стороной.
-Что делать? - вздыхала Галина Алек

сеевна. - Будем сеять пока так, как по
зволяет пашня. Когда подсохнет, может, 
вернёмся ещё на эти поля и засеем все 
низины. Сейчас главное - не останавли
ваться. После окончания боронования 
сразу пустим ещё два посевных агрегата.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: нелегко обрабаты

вать сырую землю; старейший хлебо
роб В.Старицин такого позднего сева 
не припомнит.

Фото автора.
КСТАТИ. Как сообщил начальник Бе

лоярского управления сельского хозяй
ства и продовольствия Владимир Шеста
ков, почти во всех хозяйствах в эти дни 
сев идёт выборочно, только на возвышен
ных местах. Другого выхода нет. Конечно, 
это создаёт некоторые сложности при ра
боте. Однако сразу, как только низины на 
полях подсохнут, они будут засеяны. То, 
что всходы при этом могут потом сильно 
отличаться, не страшно. Через некоторое 
время зерновые в росте могут сравняться 
и к уборке подойдут в одно время.

■ КАЧЕСТВО ТЕХНИКИ
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Уралмашевская
машина 

не подведёт
В Свердловской области 
наращивают выпуск 
высокотехнологичной, 
инновационной техники. 
Так, в Машиностроительной 
корпорации «Уралмаш» 
успешно прошли испытания 
второй перегрузочной 
машины для АЭС 
«Куданкулам» (Индия).

Приёмо-сдаточные испыта
ния прошли на Уралмашзаводе, 
входящем в составе МК «Урал
маш», в присутствии предста
вителей Атомстройпроекта и 
Корпорации по атомной энергии 
Индии (ИКАЭЛ).

На испытаниях все узлы ма
шины выдержали многоуровне
вую проверку на качество.

«По результатам испытаний 
мы можем сказать, что техни
ческие характеристики маши
ны соответствуют требованиям 
технического задания, - говорит 
заместитель директора по ка
честву ВНИИПТМАШ Владимир 
Горбачев. - Испытания прошли 
успешно, наш индийский заказ
чик остался доволен».

Проект перегрузочной ма
шины разработан специалиста
ми НПО «ВНИИПТМАШ», также 
входящем в состав МК «Урал
маш», и ЗАО «Диаконт» (Санкт- 
Петербург). Основные узлы и 
металлоконструкции изготовле
ны на Уралмашзаводе.

МК «Уралмаш» является мо
нополистом в области изготов
ления перегрузочных машин, так 
как это единственное предприя
тие в России, имеющее опыт их 
изготовления и специальные ис
пытательные стенды.

Кстати, перегрузочная ма
шина - это робот-манипулятор 
с программным управлением, 
работающий непосредственно 
с пола реакторного зала. При 
разработке проекта перегру
зочной машины конструкторы 
НПО «ВНИИПТМАШ» позабо
тились и о повышении эффек
тивности работы АЭС. Впервые 
машина оснащена специальной 
системой, которая позволяет 
по-новому контролировать гер
метичность оболочек тепловыде
ляющих элементов, что позволя
ет значительно сокращать время 
перегрузки. Для повышения эф
фективности работы АЭС приме
нён и ряд других принципиально 
новых инженерных решений.

Инженер по качеству ИКАЭЛ 
Челлапан Суреж Бабу отметил, 
что «на сегодняшний день эти 
машины оптимально подходят 
для наших требований. В Индии 
работает 16 атомных станций, 
оснащённых американскими ма
шинами, но они обладают рядом 
технологических ограничений. 
Поэтому ваши перегрузочные 
машины - для нас самые подхо
дящие, они более надежны».

Нынешнее событие свиде
тельствует также о том, что укре
пляется взаимодействие госу
дарств в рамках Шанхайской 
организации сотрудничества, 
страной-наблюдателем в кото
рой является Индия.

Георгий ИВАНОВ.
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«Мы храним для потомков осколки времён»

Профессиональный 
музейщик, известный 
в бардовских кругах 
Вячеслав Лобанов решил 
на отмечавшийся вчера 
Международный день музеев 
подарить коллегам песню. 
Её презентация состоялась 
во время церемонии 
вручения традиционной 
в Свердловской области 
профессиональной музейной 
награды — премии имени 
Онисима Клера.

Имя О.Е. Клера — краеуголь
ный камень для уральских му
зейщиков. Не появись в сере
дине XIX века этот энергичный 
швейцарец в Екатеринбурге, 
как знать, может, и не было бы и 
Уральского общества любителей 
естествознания, положившего 
начало многим музеям — лите
ратурному, ювелирному, крае
ведческому. И потому историче
ски справедливо и оправданно, 
что именно его имя носит про
фессиональная музейная пре

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

мия, вручаемая каждый год 18 
мая.

Ведущие церемонии Людмила 
Зорина (начальник отдела разви
тия музейного дела министерства 
культуры Свердловской области) 
и Вячеслав Лобанов (руководи
тель научно-методического цен
тра по военно-патриотическому 
воспитанию Уральского государ
ственного военно-исторического 
музея) предложили всем, вы
ходящим на сцену, нарисовать 
совместный словесный портрет 

современного музея. Для этого 
требовалось совсем немного: 
сказать, что значит музей в твоей 
жизни. Но о портрете потом. Сна
чала о претендентах на премию и 
тех, кто её получил.

Номинация «Лучшая ориги
нальная музейная экспозиция 
(выставочный проект)» тради
ционно самая богатая. В ней 
были представлены: Красноту- 
рьинский краеведческий музей, 
Серовский исторический музей, 
Историко-краеведческий музей 

Сухого Лога и Ирбитский му
зей ИЗО с проектом «Мастера 
уральского искусства». Пред
ставляю, сколь сложно было чле
нам комиссии по присуждению 
премий, возглавляемой Ниной 
Узиковой, из равно достойных 
выбрать единственного. Тако
вым нынче стал Ирбитский му
зей во главе с дважды лауреатом 
премии О.Е.Клера Валерием 
Карповым. «Но это первая кол
лективная награда, которая не 
только способствует, но и на

лагает, и обязывает», - сказал 
от имени ирбитской команды 
дизайнер проекта-победителя 
Виктор Шевченко.

В номинации «Лучший 
оригинальный музейно
просветительский проект» «Ноч
ную театрализованную экскурсию 
«Легенды Невьянской башни» 
обошла крылатая пехота, которая 
«Всегда на линии огня...» Ураль
ского государственного военно
исторического музея. Среди 
«Лучших оригинальных научных 
или научно-популярных публика
ций по музееведению...» победи
ла книга, посвящённая одному из 
коренных народов Урала, - «Древ
ние Угры в лесах Урала. Страницы 
ранней истории манси».

Что же касается коллектив
ного портрета современного 
уральского музея, то он весьма 
незамысловат: это «ребёнок, 
который растёт, взрослеет и 
мудреет», «это коллектив едино
мышленников, на который всег
да можно опереться», «это жи
вой, развивающийся организм, 
который постоянно соотносит 
себя с реалиями жизни...».

-Нам ещё столько нужно по
казать жителям Свердловской 
области и всему миру. Нужно, не
смотря ни на что, строить планы 
и быть амбициозными, - благо
словил всех на будущее замести
тель министра культуры Сверд
ловской области Олег Губкин, 
по-прежнему признающий себя 
членом музейного братства.

... Мы храним для потомков 
осколки времён, 

Нет без прошлого края 
родного, 

И каждый в музейное дело 
влюблён, 

И счастья не мыслит иного...

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Социальная защита:
вчера, сегодня, завтра

Свердловчане уже не 
мыслят своей жизни 
без такой службы, как 
социальная защита 
населения. Без неё 
сегодня не могут 
обойтись ни пенсионеры, 
ни инвалиды, ни 
сироты, оставшиеся без 
попечения родителей. 
А ещё «под крылом» 
социальной защиты 
находятся многодетные 
и опекунские семьи, 
малоимущие граждане,' 
пожилые, живущие в 
домах-интернатах...

В редакцию «Областной 
газеты» о работе учреж
дений соцзащиты пишут 
часто: благодарят, воз

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: награды ир- 

битчанам;поздравление всем 
музейщикам от музыкального 
камерного театра.

Фото Алексея КУН ИЛ ОВД

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Динамичная медицина

мущаются, высказывают
предложения. Это значит, служба востребована, значит, ей при
ходится решать немало актуальных задач.

21 мая гостем редакции станет первый заместитель министра 
социальной защиты населения Свердловской области Леонид 
СОФЬИН. Читатели «Областной газеты» будут иметь возможность 
задать свои вопросы лично ему.

«Прямая линия» с Леонидом Антоновичем Софьиным со
стоится в четверг, 21 мая, с 14 до 16 часов. Свои вопросы вы 
можете задавать по телефонам:

(343) 262-63-1 2 (для жителей области);
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).
До встречи на «Прямой линии» в четверг!

■ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Каждому закон 
не пропишешь!

В минувшую пятницу министры здравоохранения 
Свердловской области и Республики Татарстан подписали 
договор о сотрудничестве. Хотя, по словам главы уральского 
мнздрава Владимира Климина, соглашение это только 
закрепило уже существующие медицинские связи двух 
регионов.

Свердловчане познакоми
лись с принципами органи
зации работы медиков в Та
тарстане несколько раньше, 
в конце 2008 года. Только что 
закончился трёхдневный от
ветный визит представителей 
здравоохранения Татарстана на 
Средний Урал. В делегацию вхо
дили представители практиче
ски всех крупнейших лечебных 
учреждений, минздрава, веду
щих муниципальных больниц... 
Уральцы показали коллегам и 
муниципальное здравоохра
нение Свердловской области, 
и уникальный проект регио
на - систему общих врачебных 
практик, и примеры высоких ме
дицинских технологий (детский 
онкогематологический центр, 
научно-практический центр «Бо- 
нум», Областную клиническую 
больницу № 1).

-Было очень интересно по
смотреть различные аспекты 
здравоохранения в Екатерин
бурге и Свердловской области.

■ ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЯ

Всё для здоровья 
ребёнка

На днях на базе информационно-консалтингового центра 
Лига здоровья нации состоялась межрегиональная 
телеконференция. Несколько десятков медиков из 
Москвы, Самары, Новосибирска, Санкт-Петербурга и 
Екатеринбурга около двух часов обсуждали вопросы, 
связанные с сохранением детского здоровья. О том, 
каким уральским врачам видится решение этой 
проблемы, коллегам из других регионов рассказала 
начальник отдела организации медицинской помощи 
матерям и детям министерства здравоохранения 
Свердловской области Светлана Татарева. Прямое 
включение из Екатеринбурга состоялось из Областной 
клинической больницы №1.

В преддверии Дня защиты 
детей тема представительного 
форума - «Современные под
ходы к сохранению и укрепле
нию здоровья детей» - весьма 
актуальна. За время обучения 
с первого по одиннадцатый 
класс медики наблюдают у 
детей нарастающие пробле
мы с опорно-двигательным 
аппаратом, снижение зрения, 
ухудшение работы органов пи
щеварения... Потому, видимо, 
разговор получился оживлён
ным. А кроме того, в Сверд
ловской области, например, 
общая заболеваемость детей 
в сравнении с 2002 годом уве
личилась на двадцать два про
цента, первичная - на двадцать 
четыре. Хотя статистика такая 
говорит ещё и об улучшившей
ся выявляемое™ заболеваний, 
тем не менее только около 
тридцати процентов школьни
ков можно назвать абсолютно 
здоровыми...

Вместе доктора медицин
ских наук, академики, про
фессора искали способы со
вершенствования питания 
дошкольников и ребят школьно
го возраста, пытались оценить 

Очень приятно видеть динамику 
и размах реформирования ме
дицины. Увиденная нами систе
ма - одна из лучших в Россий
ской Федерации, - признался 
министр здравоохранения Ре
спублики Татарстан Айрат Фар
рахов. - У вас очень динамичная 
медицина. То, что мы увидели, 
послужит толчком и для разви
тия медицины Республики Та
тарстан.

-Для нас такое сотрудниче
ство очень знаково, поскольку 
система организации здравоох
ранения в Татарстане является 
одной из лучших, передовых в 
России, она сравнима с евро
пейскими стандартами, - го
ворит Владимир Климин. - Это 
следствие активной социальной 
политики, реализуемой прези
дентом республики Минтиме
ром Шаймиевым. Уровень здра
воохранения обоих регионов 
определяется одной простой ве
щью - политической волей и за
интересованностью их лидеров.

роль некоммерческих органи
заций в укреплении здоровья 
подрастающего поколения, 
знакомились с инновационны
ми проектами по укреплению 
здоровья учащихся. В Сверд
ловской области тема питания 
детей уже несколько лет как 
получила практическое пре
ломление: ученики начальных 
классов обедают бесплатно, 
для остальных из областного 
бюджета выделяются дотации 
на питание.

Именно на Среднем Урале 
разработали концепцию, пред
полагающую совершенство
вание организации медпомо
щи в школах. По утверждению 
специалистов областного мин
здрава, пока о целостном под
ходе к сохранению здоровья 
школьников не заявил ни один 
другой регион.

-Учитывая, что губернатор 
Свердловской области счита
ет приоритетом охрану здоро
вья матери и ребёнка, для нас 
это направление всегда было 
основным, - говорит Светлана 
Татарева. - Сейчас прежде все
го стараемся вернуть потерян
ные позиции в школьном здра

Подписанное сегодня соглаше
ние, безусловно, будет полезно 
для медиков обоих регионов, 
а, главное, для наших жителей. 
Нам есть чему поучиться друг у 
друга.

После обмена мнениями и 
впечатлениями начнётся кон
кретная работа. В рамках согла
шения планируются образова
тельные выезды специалистов 
обоих регионов, организация 
обучающих программ... По сло
вам Владимира Климина, под
писанное соглашение - все
объемлющее, а наполняться 
конкретными проектами оно бу
дет в процессе совместной пло
дотворной работы.

Резюме встречи - лучшее из 
уже наработанного станут адап
тировать к местным условиям 
и технологиям. А оценивать 
качество проделанной работы 
Айрат Фаррахов предложил (и 
Владимир Климин согласился с 
ним) по такому показателю, как 
удовлетворённость населения 
здравоохранением. Именно этот 
критерий - объективный показа
тель эффективности вложений.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.

воохранении, ведь шестьдесят 
процентов детей - школьники.

Разработанный террито
риальный стандарт позволит 
определить, как должны рабо
тать медицинские работники, 
какая должна быть у них зара
ботная плата, чем должен быть 
оснащён кабинет школьного 
доктора... Предполагается 
уделять ещё большее внима
ние профилактической работе, 
мотивации на здоровый образ 
жизни, раннему выявлению за
болеваний.

-Основа концепции - взаи
модействие педагогов, родите
лей, детей и, конечно, медицин
ских работников, - продолжает 
Светлана Татарева. - Мы пла
нируем ввести в практику об
разовательные программы для 
педагогов, родителей, детей, 
медицинских работников. Если 
всё будет благополучно с фи
нансированием, планируем в 
2010-2012 годах реализовать 
целевую государственную 
межведомственную програм
му, которая позволит матери
ально подкрепить нашу школь
ную программу.

Чем раньше начать обра
щать внимание на собствен
ное здоровье, тем больше 
шансов сохранить его на дол
гие годы. А потому следующий 
шаг - программа по сбере
жению здоровья дошкольни
ков, над которой (как и над 
программой для школьников) 
работают сразу несколько 
региональных ведомств: Ро
спотребнадзор, министерства 
образования и здравоохране
ния.

Ирина ВОЛЬХИНА.

А.Фаррахов и В.Климин договорились о совместных проектах.

В ЦЕНТРЕ профессиональной 
подготовки ГУВД по 
Свердловской области 
прошёл финал областного 
конкурса профессионального 
мастерства среди 
дознавателей.

Такие конкурсы по инициати
ве управления организации до
знания милиции общественной 
безопасности ГУВД проводятся 
в нашей области уже более 10 
лет. Они не только способствуют 
повышению уровня профессио
нальной подготовки дознавате
лей, но и позволяют им отвлечься 
от трудовых будней. Ведь дозна
вателям приходится работать по 
более 100 составам преступле
ний, предусмотренных Уголов
ным Кодексом, в том числе таких, 
как грабежи, мошенничество, 
побои и истязания, организация 
притонов, незаконный оборот 
оружия и наркотиков...

Чтобы стать участниками 
областного конкурса, дознава
тели сначала доказывают своё 
мастерство в своих городах и 
районах. 20 дознавателей, по
казавших лучшие результаты 
в стрельбе, спортивной под
готовке, знании тонкостей за
конодательства и расследовав-

Весь товар сертифицирован. Лизинг и рассрочку автотехники осуществляет ОАО "Лизинговая компания КАМАЗ". Подробности смотрите на www.kamazleasing.ru.
Количество товара ограничено. Срок проведения акции апрель - июль 2009 г. Реклама.
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■КОНКУРС

Дознание
ведут знатоки

шие наибольшее количество 
преступлений в кратчайшие, по 
сравнению с коллегами, сроки, 
съехались на областной финал 
конкурса в Екатеринбург.

Здесь они продемонстриро
вали знание уголовного и про
цессуального законодательства, 
навыки в разборке и сборке та
бельного пистолета Макарова 
и стрельбе из него, умение ока
зывать первую медицинскую по
мощь. В спортзале дознаватели 
состязались в челночном беге, 
отжимании от пола, подтягивании 
на перекладине, выполнении при
ёмов самообороны без оружия.

По итогам конкурса первое 
место заняла дознаватель УВД 
Октябрьского района Екатерин
бурга старший лейтенант мили
ции Дарья Михайличенко. Она 
показала лучшие знания по спе
циальной подготовке и набрала 

наибольшее количество баллов 
по всем дисциплинам. Дарья 
служит дознавателем два года 
и в областном конкурсе участво
вала впервые. Теперь ей пред
стоит отстаивать честь ГУВД на
шей области на всероссийском 
конкурсе профессионального 
мастерства дознавателей, кото
рый пройдёт в сентябре.

Второе место по итогам об
ластного конкурса заняла дозна
ватель ОВД по муниципальному 
образованию город Алапаевск 
старший лейтенант милиции 
Ольга Деева, а замыкает тройку 
лидеров старший дознаватель 
УВД по Серовскому городскому 
округу капитан милиции Татьяна 
Полуэктова.

Анастасия ЕЛСУКОВА,
МОБ ГУВД 

по Свердловской области.

Перед Уполномоченным по правам человека Свердловской 
области Татьяной Мерзляковой сидит мужчина, которому 
на вид лет пятьдесят. Сидит и плачет словно ребёнок, 
у которого отняли любимую игрушку. Но если бы 
игрушку! У человека отняли работу, которая давала ему 
уверенность в завтрашнем дне, возможность чувствовать 
себя необходимым, быть опорой семье. В кармане 
остались жалкие гроши, которых едва хватит на хлеб 
на ближайшие три-четыре дня. Уволили его незаконно, 
прикрывшись ёмким и столь часто употребляемым сегодня 
словосочетанием: финансовый кризис.

Начали разбираться: ра
ботяга последние десять лет 
трудился в муниципальном 
предприятии Екатеринбур
га. Претензий к его работе 
не было, конфликтов с на
чальством - тоже. На запрос 
Татьяны Георгиевны пришёл 
ответ руководства МУПа, не 
отвечающий, по её мнению, 
ни нормам закона, ни принци
пам справедливости, и просто 
поражающий откровенным 
пренебрежением к судьбе че
ловека: «начальники подраз
делений вправе самостоятель
но решать, кого сократить». 
А думали ли эти начальники о 
том, что сокращённым надо 
кормить свои семьи?

За то утро, что у свердлов
ского омбудсмена шёл приём 
граждан, этот мужчина был 
уже третьим жалобщиком на 
произвол работодателей. За 
день - десятки посетителей и 
каждый пятый обращается с 
подобной проблемой: сокра
щают, не платят заработную 
плату, вынуждают писать за
явление по собственному же
ланию.

-Мне кажется, сейчас в бо
лее сложной ситуации оказал
ся тот самый человек, на кото
ром держалось все эти годы 
наше государство: простой 
наёмный рабочий, каковых в 
России большинство, - счи
тает Татьяна Мерзлякова. - И 
сегодня моя главная задача: 
услышать человека, донести 
его голос до власти и, чем 
возможно, помочь. Благо, что 
правительство Свердловской 
области и губернатор Эдуард 
Россель ни одно моё письмо 
не оставляют без внимания.

И если этому мужчине ещё 
только предстоит помочь вер
нуться на работу (а у муници
пального предприятия есть 
средства платить заработную 
плату, и дела не так плохи, как 
на крупных металлургических 
заводах), то в предшествую
щих случаях, где омбудсме
ну пришлось вмешаться, уже 
появился результат. Писали 
дорожники, что их права вос
становлены, были письма и 
от руководства заводов с от
чётом о проделанной работе и 
восстановлении прав рабочих. 
Вот только не перестаёшь за
давать себе вопрос: почему 
для того, чтобы соблюдался 
закон в отношении работни
ков, так необходимо вмеша
тельство людей, наделённых 
полномочиями?

-Некоторые чиновники, 
прежде всего представители 
федеральных структур на ме
стах, по-прежнему к решению 
многих вопросов подходят 
очень формально, - рассказы
вает Татьяна Георгиевна. - Те 
жалобы, что поступают в ап
парат уполномоченного и ко
торые мы достаточно успешно 
решаем, связаны с формализ
мом. Руководители часто мне 

говорят: «Вот документы, по 
которым мы действуем. Боль
ше мы ничего не можем сде
лать». И человек остаётся за 
бортом всех бумаг! Но ведь по 
каждому человеку закона не 
пропишешь!

Только кропотливая ра
бота с каждым обращением, 
желание и возможность по
мочь способны изменить эту 
ситуацию. Истины прописные, 
но пока до ответственных лиц, 
видно, не дошедшие.

Вспоминает Татьяна Геор
гиевна такую ситуацию, с ко
торой за восемь лет работы в 
должности уполномоченного 
по правам человека столкну
лась впервые. В Екатеринбург 
на лечение из уральской глу
бинки приехала женщина. В 
больнице пришлось дополни
тельно платить за медицин
ские услуги, и на обратную 
дорогу денег у женщины не 
осталось. Помыкавшись по 
городу, она обратилась к 
уполномоченному по правам 
человека. Нет, не денег проси
ла женщина, а работы на один 
день, чтобы на заработанные 
деньги можно было купить би
лет до дома.

В центре занятости тогда 
только руками развели: мол, 
нет работы-однодневки.

-А надо бы, - считает Та
тьяна Мерзлякова. - У людей 
должна быть такая возмож
ность. Когда будут определять 
общественные работы, мы бу
дем писать первому замести
телю председателя правитель
ства Свердловской области 
Михаилу Максимову, который 
курирует вопросы занятости 
населения, о том, чтобы вве
сти в практику работу на один 
день. Я уверена: этот вид ра
бот будет востребован.

А пока женщину пристрои
ли в один из екатеринбургских 
ресторанов. В порядке исклю
чения.

Но самое главное сегодня, 
по мнению свердловского ом
будсмена, внести поправки в 
закон о банкротстве. Сейчас 
он защищает интересы ин
весторов обанкротившегося 
предприятия, прописывает 
все процедуры по управлению, 
но не предусматривает защиту 
наёмных работников.

-Я удивляюсь, почему пра
вительство, которое пред
приняло жёсткие меры по 
общественным работам, по 
финансированию предприя
тий, не предусмотрело этого 
важного пункта в федераль
ном законе, - говорит Татья
на Георгиевна. - Мы платим 
безработным пособие по пять 
тысяч рублей. Но не платим 
работникам предприятия, ко
торое находится в стадии бан
кротства. Это ли не абсурд? И 
Совет Федерации, и Госдума 
должны серьёзно подойти к 
решению этого вопроса.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

http://www.kamazleasing.ru
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ТОРГОВЫЙ РЯД - ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ ГОРОДА И СЕЛА
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| Старшему поколению не надо объяснять, что такое колхозный |
| рынок - островок свободной торговли, чудом сохранившийся
| в командной экономике. Нынче такие рынки называют |
| сельскохозяйственными. Где, как не здесь, могут напрямую |
! сойтись производитель сельхозпродукции и покупатель? Такой
| рынок нужен был даже тогда, когда страна строила коммунизм, |
| не исчез он и в период небывалого торгового бума последних
| лет, востребован и сейчас, когда кризис ударил по доходам
| большинства россиян. |
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ХОРОШО, НО МАЛО

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ г
ЗАМАНИТЬ КРЕСТЬЯНИНА НА РЫНОК
Сделать это удастся, если он сам почувствует выгоду от такого торга

Примерно так можно охарактеризовать ситуацию, 
сложившуюся в Каменске-Уральском. Хорошо, что 
бесплатные для садоводов и льготные для местных 
сельхозпроизводителей места на рынках имеются. 
Жаль, что мало на них претендентов.

На сегодняшний день в 
Каменске-Уральском функ
ционирует пять рынков. Са
мый крупный из них - «Цен
тральный». Он включает в 
себя 420 торговых мест, но 
специализируется лишь на 
товарах промышленной груп
пы. Остальные - универсаль
ные, предлагают как про
мышленные товары (одежду, 
обувь, бытовую химию и тому 
подобное), так и продоволь
ственные. В общей сложно
сти здесь более 550 торговых 
мест. Примерно 20 процентов 
- бесплатные. На них имеют 
право садоводы-огородники, 
реализующие продукцию с 
собственных участков. Здесь 
можно приобрести картофель, 
морковь, лук, свёклу. А в лет
ний период ещё и ягоды, ябло
ки, сливы, томаты, огурцы, зе
лень и прочее.

Если говорить о сельхоз
предприятиях соседнего Ка
менского района, - за арен
ду торговых мест они платят, 
но цены умеренные. Помимо 
овощей и фруктов предлагают 
молочную продукцию и хлебо
булочные изделия. Стоимость 
- значительно ниже магазин
ной. Однако, пословам главно
го специалиста отдела мэрии 
по содействию предприни
мательству и развитию рынка 
Ларисы Лукиной, частные хо
зяйства арендуют значитель
но меньше торговых мест на 
рынках, чем хотелось бы. Да и 
огородники в основном пред
почитают импровизированные 

уличные «прилавки».
Мест несанкционированной 

торговли теми же овощами и 
фруктами, а также молочной 
и мясной продукцией в городе 
масса. Морковку, лук, картош
ку, молоко, творог, мясо и рыбу 
можно приобрести вблизи 
многих крупных магазинов го
рода. С одной стороны, вроде 
неплохо - товар под рукой, не 
нужно специально ехать на ры
нок. И продавцы, и покупатели 
довольны. Но это в том случае, 
если с товаром всё в порядке. 
А такой гарантии на улице ни
кто дать не может. Особенно, 
когда речь идет о молочной, 
мясной и рыбной продукции. 
Санитарного контроля нет, 
продавцы частенько не со
блюдают условия хранения и 
реализации столь специфич
ных продуктов. Ликвидацией 
самостийных торговых мест 
должны заниматься право
охранительные органы. Но не 
занимаются. Видимо, бабулек 
жалеют. Это на самом деле 
вопрос - что лучше: разгонять 
импровизированные «мини
рынки», оставить в покое или 
попытаться цивилизовать. Тем 
более сейчас, когда средств 
на «цивилизацию» явно нет.

Есть в Каменске-Уральском 
ещё два торговых учреждения, 
называемые в народе Синар
ским и Южным рынками, ко
торые ранее попадали в ка
тегорию рынков, но сегодня, 
согласно документам, таковы
ми не являются. Здесь наравне 
с промышленными товарами 

по-прежнему можно приобре
сти овощи, фрукты, мёд, мо
локо и мясо. В этих торговых 
точках, кстати, заключены до
говоры на проверку качества 
мясной продукции. А значит, 
риск отравиться купленны
ми здесь продуктами сведён 
к нулю. Что касается ценовой 
политики, её владельцы дан
ных торговых мест определя
ют самостоятельно.

Два раза в год местным и 
иногородним производителям 
в Каменске-Уральском дается 
великолепная возможность 
реализовать свою продукцию 
без платы за аренду торговых 
мест. В регулярных осенних и 
весенних ярмарках (очередная 
прошла 25 апреля) участвует 
около сотни организаций, ин
дивидуальных предпринима
телей и рядовых садоводов- 
огородников. Как минимум, 
200 торговых мест востребо
вано всегда. Примерно 65 про
центов продавцов местные, 
остальные приезжают не толь
ко из Свердловской, но также 
из Курганской, Тюменской 
областей, Пермского края и 
Башкирии. В этом году раз
решение на участие в ярмарке 
получил даже житель Волго
градской области, решивший 
побаловать каменцев своим 
медом. Помимо пасечного 
продукта на ярмарке можно 
приобрести овощи и фрукты, 
сельхоз- и строительный ин
вентарь, саженцы и рассаду, 
а также живность: домашнюю 
птицу, кроликов, поросят. 
Цены на весь товар весьма 
умеренные, что привлекает на 
ярмарку не одну тысячу горо
жан и иногородних гостей.

Ирина БЕКИШЕВА.

Сельскохозяйственные 
рынки - очень важный 
элемент торговой среды, 
терять который ни в коем 
случае нельзя. Важно 
сохранить многообразие 
форм торговли, чтобы 
у покупателя имелся 
выбор. Но в последние 
два десятилетия 
сегмент сельхозрынков 
практически не развивался.

Хотя торговля в целом росла 
очень бурно, появилась даже но
вая потребительская культура, в 
современных торговых центрах 
теперь не только покупают, но и 
отдыхают. И ведь когда-то таки
ми местами людского притяже
ния были именно сельхозрынки.

Сейчас появились попытки 
оживить этот вид торговли: в об
ластном центре пытаются стро
ить новые сельскохозяйственные 
рынки, проводят ярмарки вы
ходного дня, где селяне прода
ют овощи, мёд, рыбу, молочные 
и мясные продукты. Но только 
одними этими мерами проблему 
вряд ли удастся решить. Нужно, 
чтобы у производителя сельхоз
продукции появился интерес 
привозить свою продукцию на 
рынок. А этого порой и нет.

Сегодня в Екатеринбурге 
работают всего три розничных 
сельскохозяйственных рынка. 
Кстати, сельскохозяйственным 
рынок может считаться в том слу
чае, если в общем объёме реали
зуемой продукции сельскохозяй
ственная составляет не менее 80 
процентов, причём не менее по
ловины этой продукции должно 
поступать от местных произво
дителей.

Три рынка на такой огромный 
город - это очень мало. В 2006 
году на каждую тысячу екатерин
буржцев приходилось по 13 ква
дратных метров торговой площа
ди сельхозрынков при норме в 30 
метров. Но тогда в городе ещё 
существовал Центральный ры
нок. Сейчас ситуация ещё хуже.

Кстати, в августе 2006 года 
вышло постановление главы 
Екатеринбурга, предусматри
вающее увеличение количества 
сельскохозяйственных рынков. 
Планировали построить семь 
сельскохозяйственных рынков. 
Но кризис вмешался в эти пла
ны. Скорей всего, в ближайшем 
будущем из этих семи рынков 
в городе появятся только три. 
Оказалось, что проект строи
тельства сельскохозяйствен
ного рынка малопривлекателен 
для инвестора. Ведь уже суще
ствующие рынки сталкиваются с 
большими проблемами, и мы не 
видим всплеска торговой актив
ности на них.

Несмотря на ограниченное

количество сельскохозяйствен
ных рынков в Екатеринбурге, на 
них не используется значитель
ная часть торговых мест. Так, по 
словам директора Шарташского 
рынка Александра Пьянкова, на 
этом рынке в апреле были сво
бодны 70 процентов торговых 
мест, предназначенных для реа
лизации сельскохозяйственной 
продукции.

-У меня полно мест, не за
нято много прилавков в мясных 
рядах, то же самое - в торговле 
молочными продуктами, овоща
ми, - рассказывает Александр 
Пьянков.

Отчего же так происходит? 
Почему остаются пустыми рыноч
ные ряды? Ответ таков: торговля 
на рынке зачастую уже не прино
сит желаемого дохода.

Накануне пасхальных празд
ников Александр Пьянков получил 
от торговцев мясом, работающих 
на Шарташском рынке, письмо с 
просьбой снизить плату за аренду 
торговых мест. По словам моего 
собеседника, стоимость услуг на 
рынке в этом году не поднима
лась. Зато резко упали объёмы 
продаж, выросли иные расходы у 
самих торговцев, многие из кото
рых, к тому же, занимаются и вы
ращиванием скота.

-Реализация мяса, по срав
нению с прошлым годом, сни
зилась в два раза. Продажи 
тают с каждым днём. Что люди 
едят - непонятно. Хотя мы мясо 
очень дёшево продаём, - делит
ся переживаниями продавец на 
Шарташском рынке Светлана Ка
раганова.

Светлана Степановна име
ет в Каменском районе 15 гек
таров земли под зерновыми, 
столько же - под картофелем, 
держит около 70 голов свиней. 
Рассказывает, что за минувший 
год существенно выросли та
рифы на газ, электроэнергию, 
подорожали корма, а тут ещё 
и торговля упала. Так что кон
цы с концами сводит с трудом. 
В такой же ситуации оказались 
и другие реализаторы на Шар
ташском рынке. Поэтому и об
ратились к руководству рынка 
с просьбой снизить цены за 
место.

-А я снизить цену за место 
не могу, она и так осталась на 
уровне прошлого года. Мы сами 
вынуждены с этого года платить 
больше: у рынка выросли пла
тежи за аренду земли, за ком
мунальные услуги. В прошлом 
году муниципалитет предостав
лял рынку льготу по платежам за 

арендуемые помещения. В этом 
году такой льготы, возможно, не 
будет, тогда придётся вообще 
цены поднять, - говорит Алек
сандр Пьянков.

Стоимость торгового места 
в мясных рядах составляет сей
час около тысячи рублей в день, 
в овощных рядах - около трёх
сот. Плюс - затраты на дорогу, 
доставку продукции. Если это 
стало непосильным грузом для 
тех, кто торгует здесь постоянно, 
стоит ли ожидать притока других 
продавцов? Так, может, меры по 
оживлению торговли сельскохо
зяйственной продукцией стоит 
дополнить другими - по под
держке этого важного сектора 
торговли? Чтобы торговое место 
обходилось для продавца дешев
ле, чтобы производитель сель
хозпродукции из глубинки мог, не 
считаясь с затратами на дорогу, 
выбраться на столичный торг.

-Конечно, мы не металлурги, 
и рынки сельскохозяйственные 
пострадали от кризиса меньше 
заводов, но и мы держимся из 
последних сил. Но, если речь 
идёт о том, что рынки нужны, да
вайте дадим им льготы по той же 
аренде. И тогда пойдут на рынки 
и продавцы, и покупатели. Здесь 
и так продукция дешевле, чем в 

супермаркетах, к тому же она и 
лучше, - высказывается на сей 
счёт Александр Пьянков.

Когда готовил материал, в по
ездке по одному из районов об
ласти разговорился на эту тему 
с владельцем личного подсоб
ного хозяйства. У него проблема: 
трудно реализовать скот.

-Раз так, почему не торгуете 
мясом на рынке? - спрашиваю 
его.

-А вы пробовали попасть на 
рынок?

Сам он, оказывается, не пы
тался, но слышал, что это сопря
жено с какими-то трудностями. 
Когда же я сказал ему, что рынки 
полупустые, поверил не сразу.

Чего скрывать, наш крестья
нин ещё в лихие девяностые годы 
взял за правило обходить рынки 
стороной, дабы не иметь про
блем с перекупщиками, миновать 
поборы. И эта привычка укорени
лась. Теперь предстоит вновь за
манить крестьянина на рынок. Но 
удастся это только тогда, когда 
сам он почувствует выгоду от та
кой торговли.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: в торговом па

вильоне Шарташского рынка.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ НЕХИТРЫЙ БИЗНЕС

ВЫХОДИМ из подполья - 
ВСТАЁМ ЗА ПРИЛАВОК

Упорядочить торговлю на 
рынках и дать возможность 
местным овощеводам и живот
новодам без проблем реализо
вывать свою продукцию - такую 
задачу поставили перед собой 
мэры Горнозаводского окру
га, обсудив этот вопрос на со
вете глав городов. По мнению 
участников встречи, назрела 
необходимость строительства 
в муниципальных образованиях 
кооперативных потребительских 
рынков, где производители пло
доовощной продукции, молока 
и мяса будут вести торговлю 
самостоятельно. Такой проект 
уже стартовал в Горноураль
ском округе - в селе Николо- 
Павловское отведён земельный 
участок под торговые площади.

В числе поступивших предло
жений весьма перспективными 
главы городов назвали органи
зацию передвижных торговых 
ярмарок и возрождение заго
товительных контор в сельской 
глубинке. Они помогут разно
образить ассортимент продук
тового рынка и обеспечат зара
ботком селян.

Как будет осуществляться 
помощь местным сельхозпроиз
водителям муниципальной вла
стью, можно узнать на примере 
Нижнего Тагила. В этом городе 
проживает половина населения 
Горнозаводского округа. В про
шлом году Нижний Тагил «при
рос» обширными сельскими 
территориями - в состав муни
ципального образования вошли 
22 населённых пункта. Вопрос 
о производстве, переработке и 
реализации сельхозпродукции 
стал звучать актуально как ни
когда.

По словам председателя 
городского комитета по раз
витию потребительского рынка 
Владимира Ромашина, на су
ществующих трёх рынках для 
частных производителей есть 
возможность предоставить до-

Лидия Филипповна называет себя подпольщицей. Она продаёт картошку и соленья- 
варенья в баночках. «Как вышла тринадцать лет назад на пенсию, так и занялась 
торговлей. Из подпола огородные припасы достаю и рядом с рынком потихоньку торгую, 
потому и подпольщица. Но в последнее время администрация Краснокаменского рынка 
обустроила для нас специальный торговый ряд. С молодых по сто рублей за место берут, 
а с пенсионеров и вовсе ничего. Теперь веду торговлю на законных основаниях - милиция 
не шугает, покупатели с доверием относятся», - рассказывает пожилая женщина. 
Лидии Филипповне нехитрый этот бизнес позволяет самой не бедствовать и семью 
сына, выведенного на производстве на сокращённую рабочую неделю, поддерживать 
материально. «Земля-кормилица весь Урал прокормить может, если к ней руки приложить», 
- уверена нижнетагильская пенсионерка.

полнительно от 70 до 100 тор
говых мест. Местные продавцы 
пользуются льготными расцен
ками. Беда в том, что достаточ
но крупных реализаторов, спо
собных обеспечить постоянную 
торговлю на рынке, в Нижнем 
Тагиле совсем немного. На тер
риториях, присоединённых к го
родскому округу, работают все
го три крестьянско-фермерских 
хозяйства, специализирующих
ся на животноводстве. Обраба
тывается только 38 процентов 
пахотных земель. Хозяйств, вы
ращивающих картофель и овощи 
в промышленных объёмах, нет 

вообще. Большая часть сельхоз
производителей - садоводы и 
владельцы личных подворий.

Администрация Нижнего Та
гила прикладывает усилия для 
развития предпринимательства 
в сельской местности. Начинаю
щие фермеры могут получить 
нужную информацию, помощь в 
оформлении документов. Люди, 
желающие сменить городскую 
суету на сельское приволье, 
есть, но отсутствие стартово
го капитала тормозит процесс 
освоения заброшенных земель. 
Трудность получения кредитов 
и высокая банковская процент

ная ставка делают мечту об от
крытии собственного дела не
сбыточной. Число фермерских 
хозяйств не растёт. Чтобы пахот
ные земли и далее не пустовали, 
зарастая кустарником, решено 
отдавать их в аренду крупным 
агрофирмам.

В вопросах продвижения 
сельхозтоваров на местные 
рынки сделаны существен
ные подвижки. На работающих 
рынках есть торговые места по 
льготным расценкам, планиру
ется строительство ещё двух 
специализированных рынков в 
Гальяно-Горбуновском массиве 

и Дзержинском районе, а также 
выделение торговых площадей 
на привокзальной террито
рии. На убой можно сдать скот 
на мясокомбинат или частную 
бойню, а овощи на базу ООО 
«Исетский-НТ». По инициативе 
этой же компании уже грядущим 
летом планируется открытие 
заготовительных контор в сель
ской глубинке, где будут прини
маться дары лесов. Грибники 
и ягодники смогут заработать 
приличные деньги. Трудности 
есть со сдачей молока - в тече
ние ближайших двух лет произ
водство молочной продукции в 
городе вестись не будет. Будем 
надеяться, что кризисные вих
ри в экономике поутихнут, и не
когда мощный нижнетагильский 
молокозавод вернёт утраченные 
позиции.

С 12 мая в Нижнем Тагиле ра
ботают передвижные ярмарки. 
Специалисты комитета по раз
витию потребительского рынка 
несколько выходных провели в 
Каменске-Уральском - перени
мали опыт по ведению торговли 
на колёсах. В ряды участников 
нижнетагильского ярмарочного 
движения вступили уже более 
двадцати сельскохозяйствен
ных и перерабатывающих орга
низаций. Условиями довольны: 
торговля будет проходить с ав
толавок и трейлеров, с продав
цов взимается лишь небольшой 
взнос. Каждые 10 дней ярмарка 
будет переезжать в новый рай
он, располагаясь в многолюд
ных местах, так что все тагиль- 
чане смогут оценить удобство 
приобретения продуктов пита
ния по ценам производителя. На 
центральном колхозном рынке 
начинают работу ярмарки вы
ходного дня. Такие встречи про
давцов и покупателей обещают 
быть взаимовыгодными. Орга
низаторы ярмарки призывают к 
сотрудничеству не только пред
приятия, но и частных произво
дителей, садоводов. Давайте 
прислушаемся к совету опыт
ного огородника Лидии Филип
повны и выйдем из «подполья» в 
цивилизованный рынок.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: социальные 
торговые места на рынках не 
пустуют.

Фото автора.

ТОРГИ ЗА ВОРОТАМИ 
И ПЕРЕД НИМИ

На мини-рынке Туринска из продуктов сельского 
хозяйства можно купить многое, но далеко не всё. 
Не переводятся сырое мясо, сало солёное и копчёное. 
К вашим услугам мёд, свежая рыба, чаще озёрная из 
Тавды. Приноровились тут торговать и продуктами 
питания, какие можно приобрести в любом продмаге. 
Вот, пожалуй, и всё, чем можно поживиться на самой 
территории рынка, который будет правильнее назвать 
базаром. Мал он. Правда, работает каждый день.

Львиную долю торговых 
рядов занимают продавцы 
«тряпьём», обувью и мелкими 
вещицами, нужными в домаш
нем хозяйстве. А вот за цен
тральными воротами мини
рынка давненько сложился 
сам по себе блошиный базар. 
Здесь собираются с нехитрым 
товаром люди старшего поко
ления. Торгуют с ящиков, со 
столиков, с подстилки прямо 
на земле. И здесь есть что 
купить. Маринады, соления, 
картошечка, лучок-чесночок, 
морковка, свёкла и прочая 
садово-огородная продук
ция. А к весенним посадкам 
торговый пятачок у ворот ста
новится теснее. Бабушки на
перебой предлагают рассаду 
капусты, помидоров, других 
культур.

На территории самого рын
ка бабулям наверняка тор
говать было бы сподручнее. 
Там больше удобств, крытые 
торговые лавки оборудованы. 
Но чтоб туда попасть, надо 
хозяину рынка за предостав
ленное торговое место за
платить. Экономные пенсио
неры, привыкшие дорожить 
копейкой, из-за двух вёдер 
картошки входной билет на 
рынок брать не хотят. «Вдруг 
у тебя ничего не купят, - се
туют старушки, - и внакладе 
останешься. Так что выгоднее 
посидеть у ворот на ящичке.

■ПРИЛАВОК

Пускай даже под дождиком и 
солнцепёком».

Здесь же, у стихийного ба
зара, только по другую сто
рону улицы, по тёплой погоде 
тормозят автомобили с поро
сятами из деревень, с курами- 
несушками с птицефабрик из 
соседних районов, саженца
ми из плодопитомников Вос
точного круга. Эта торговля 
проводится в основном по 
инициативе районного управ
ления сельского хозяйства и 
продовольствия.

-Мы считаем своей обязан
ностью, - говорит начальник 
Туринского райсельхозуправ- 
ления Владимир Неймышев, 

всячески содействовать 
развитию личных подсобных 
хозяйств граждан. Именно для 
этого ежегодно организуем 
по нескольку сельхозярмарок, 
где можно купить саженцы, 
птицу, животных, всевозмож
ный сельхозинвентарь. Осен
няя выставка-ярмарка с той 
же целью организуется не
сколько лет подряд. Кстати, 
она становится, по сути, меж
районной. Соседи приезжают 
поторговать.

Свою нишу сбыта продук
ции нашли местные фермеры. 
Борис Булатов, занимающий
ся производством молока, 
организовал в центре города 
свою молочную лавку. Еже
дневно поутру Борис Павло

вич привозит молоко во фля
гах и продаёт его на разлив. 
Несмотря на дедовский метод 
такой торговли, санитарные 
нормы реализации его про
дукции выдержаны идеально. 
И молочко высокого качества 
по жирности, с магазинными 
пакетами, говорят покупа
тели, не сравнишь. Очередь 
к его киоску собирается за
долго его открытия. И так уже 
несколько лет подряд.

Стоит заметить, фермер 
Б.Булатов, в отличие от кол
лективных хозяйств, произ
водящих молоко, в нынешний 
кризис ничего не теряет. Если 
молочные заводы резко сни
зили закупочные цены, то у 
него молоко в цене не падает.

Другие фермеры, а также 
владельцы личных подворий 
Туринского городского округа 
тоже приспосабливаются, кто 
как может. Чаще продукцию 
свою - молоко, зерно, комби
корма, мёд и прочее развозят 
на реализацию по адресам, 
имея постоянных заказчиков. 
В том числе в других городах.

Что касается рынка сель
хозпродукции, потребления 
основных видов продуктов в 
расчёте на душу населения, то 
статистика может быть здесь 
далеко не точной. Пожалуй, 
с хрущёвских времен у вла
дельцев личных подворий не 
считали мелкий рогатый скот, 
птицу, кроликов, пчелосемьи. 
А это хозяйство не такое и 
малое, особенно в сельской 
местности. Правильнее было 
бы глубже познать его. Для 
того, чтобы способствовать 
развитию подворий.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. «ОГ».
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■ ФОРУМ «УРАЛЬСКАЯ СЕМЬЯ»

Когда в доме живет ра

В Международный день семьи 15 мая окружной Дом офицеров стал 
площадкой для необычного и очень трогательного праздника - форума 
«Уральская семья». Это мероприятие проводится в Свердловской области 
во второй раз и второй раз оно собирает под свои знамёна представителей 
лучших семей Среднего Урала.

же сильными, здоровы
ми, энергичными. Ибо 
если в семье хорошо, 
то и в государстве спо
койно. Пусть здравству
ет уральская семья! И 
пусть никогда не пере
станут жить в ваших 
сердцах Вера, Надежда, 
Любовь.

Следующими дей
ствующими лицами 
праздника стали «Жен
щины года». Этим кон
курсом министерство 
социальной защиты на
селения гордится осо
бо. Он существует уже 
одиннадцать лет, и за 
это время успел открыть 
немало ярких звёзд.

Согласно традиции, 
конкурс проводился по 

трём номинациям: «Профессия - руко
водитель», «Женщина - хранительница 
домашнего очага» и «Женщина - обще
ственный деятель, защищающий пра
ва и интересы женщин». По каждой из

ОСТЬ...
(Первоуральск), Наталья Георгиевна 
Чачина - победитель второй номи
нации, женщина, ставшая приёмной 
матерью для одиннадцати детей 
(Верхнесалдинский городской округ, 
деревня Северная), и Ирина Влади
мировна Чернобровкина - победи
тельница в третьей номинации, пре
подаватель физкультуры школы №7 
(Екатеринбург).

У каждой из них была своя доро
га к счастью, свои слёзы и победы. 
Ирине Чернобровкиной, например, 
довелось хлебнуть сиротского горя. 
Оставшись без попечения родите
лей, она решила - во что бы то ни 
стало получу профессию и буду рабо
тать на благо людей. Так оно и вышло. 
Сегодня её жизнь - это пример стойко
сти и выдержки.

38-летняя Наталья Чачина - тоже 
женщина неробкого десятка. В 1999 
году она поняла, что хочет завести ре
бёнка. Одна, без мужа, она взяла из 
детского дома девочку. Потом вторую, 
третью, четвёртую. Сегодня старшие 
дочери Натальи Георгиевны уже сами 
растят детей. А она продолжает вое-

На сей раз в форуме приняли участие 
около шестисот человек из 28 муници
пальных образований Свердловской 
области. Среди них были женщины, на
граждённые знаком отличия Свердлов
ской области «Материнская доблесть», 
семьи, ставшие победителями област
ных конкурсов «Семья года», «Самый 
лучший папа», «Женщина года», «Эста
фета материнского подвига». Органи
затором всех этих конкурсов является 
министерство социальной защиты на
селения Свердловской области. Оно 
же выступило инициатором проведения 
форума.

Гостями праздника стали также 
многодетные, опекунские, патронат- 
ные семьи, семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов, молодые семьи и 
семьи работников бюджетной сферы. 
Понятно, что Дом офицеров не смог 
вместить всех достойных, ведь сегодня 
в Свердловской области проживают 18 
тысяч многодетных семей, в которых 
воспитывается почти 60 тысяч детей. В 
семьях усыновителей проживают более 
пяти тысяч детей, под опекой находится

выйдут женщины, которые ежедневно 
совершают подвиг. Высокую награду 
за материнский труд они получат из рук 
Татьяны Мерзляковой - Уполномочен
ного по правам человека Свердловской 
области, - объявили ведущие.

Знак отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» (им награжда
ют матерей, родивших, усыновивших и 
воспитавших пять и более детей) в этот 
день был присвоен: Федосье Тимофе
евне Бунаковой из Карпинска, Нине 
Анатольевне Светлаковой из Первоу
ральска, Наталье Алексеевне Мавриной 
из Нижнего Тагила, Нине Васильевне 
Роговской из Артёмовского района, 
Елене Витальевне Хлопковой из Ала
паевска и Галине Петровне Ядрышни- 
ковой из Алапаевского района. Теперь 
эти шесть замечательных женщин при
соединились к числу тех, кто уже был 
удостоен награды в предыдущие три 
года. Таковых сегодня 1124 человека.

Поздравления от имени губернатора 
Эдуарда Росселя произнёс заместитель 
председателя правительства по соци
альной политике Владимир Власов.

го собирательного образа, имеет очень 
миниатюрную комплекцию. Что не ме
шает ей вершить весьма крупные дела. 
Десять лет назад, став руководителем 
санатория, Оксана Смирнова взяла курс 
на новое, перспективное направление - 
предложила включить в программу реа
билитации детей-инвалидов интеллек
туальную и творческую составляющую. 
Теперь в «Дюжонке» работают не только 
врачи, но и педагоги разных профилей 
-художники, музыканты, литераторы.

Семейные успехи Оксаны Алексе
евны не уступают профессиональным. 
Вместе с мужем - Игорем Леонидови
чем - они родили и воспитали троих де
тей . Сын Тимофей - студент Женевского 
университета. Две дочери - пятнадца
тилетняя Женя и тринадцатилетняя 
Юля - учатся в первоуральской школе. 
Как утверждают знакомые Смирновых, 
их семья очень дружная, крепкая, бла
гополучная во всех смыслах.

Трудно устоять перед обаянием Ок
саны Смирновой. Не сумели этого и 
судьи конкурса. Именно ей они отдали 
предпочтение и назвали «Женщиной 
года-2009».

-Лично для меня этот конкурс стал 
важной жизненной вехой. Благодаря 
ему я смогла взглянуть на жизнь и рабо
ту с иной точки зрения, получила новый 
стимул для роста, - делилась в кулуарах 
счастливая победительница. - Многим 
нашим женщинам не хватает смелости, 
чтобы показать миру свои достижения, 
рассказать о победах. А ведь такие ин
тересные судьбы встречаются в Рос
сии!.. Милые дамы, верьте в себя, итог- 
да вам покорятся любые вершины.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2009 г. № 523-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 14.05.2002 г. 
№ 317-ПП «О полномочиях исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области по 
предоставлению в собственность и пользование 

находящихся в государственной собственности земельных 
участков, расположенных на территории 

Свердловской области, контролю по их использованию, 
изъятию и прекращению прав на них»

В целях приведения законодательства Свердловской области в со
ответствие с законодательством Российской Федерации Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление Правительства Свердловской области от 

14.05.2002 г. № 317-ПП «О полномочиях исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области по предоставлению в 
собственность и пользование находящихся в государственной собствен
ности земельных участков, расположенных на территории Свердловской 
области, контролю по их использованию, изъятию и прекращению прав 
на них» («Областная газета», 2002, 17 мая, № 99—100) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
18.09.2002 г. № 1208-ПП («Областная газета», 2002,25 сентября, № 198), 
от 06.05.2003 г. № 270-ПП («Областная газета», 2003, 13 мая, № 99), 
от 11.07.2003 г. № 419-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2003, № 7, ст. 614), от 31.08.2004 г. № 817-ПП («Областная 
газета», 2004, 7 сентября, № 239—240), от 07.09.2005 г. № 735-ПП («Об
ластная газета», 2005, 13 сентября, № 277), от 27.03.2007 г. № 253-ПП 
(«Областная газета», 2007, 7 апреля, № 111 — 112), от 18.06.2007 г. 
№ 570-ПП («Областная газета», 2007, 23 июня, № 208), от 13.11.2007 г. 
№ 1099-ПП («Областная газета», 2007, 16 ноября, № 397—398) и от 
26.02.2008 г. № 131-ПП («Областная газета», 2008, 5 марта, № 76), 
признать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

--------------  · ПОЗДРАВЛЯЕМ! ---------------

СМИР пришёл
более двенадцати тысяч.

-Сегодня мы собрались, чтобы ска
зать добрые слова в адрес тех, кто, не
смотря на все жизненные невзгоды, со
храняет тепло и уют домашнего очага, 
создаёт для своих близких атмосферу 
гармонии и любви. Сейчас на сцену

-Мне очень приятно разделитьс вами 
радость сегодняшнего дня, - сказал он, 
обращаясь к присутствовавшим. - Я 
считаю, что все женщины, собравшиеся 
в этом зале, достойны самого большого 
уважения. Мы гордимся вашими подви
гами и желаем вам оставаться такими

них были проведены отборочные туры, 
в результате чего определилась трой
ка финалисток. В неё вошли Оксана 
Алексеевна Смирнова - победитель 
первой номинации, директор детского 
санатория-профилактория «Дюжонок»

питывать восьмерых девчонок и маль
чишек, которых бросили кровные роди
тели.

Оксану Алексеевну Смирнову можно 
назвать классической русской женщи
ной. Правда, она, в отличие от известно-

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: участников фо

рума поздравляет В.Власов; 
О.Смирнова - «Женщина года- 
2009»; Т.Мерзлякова (слева) вруча
ет знак отличия Н.Роговской.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

к нам с миром
Недавно рекламно-маркетинговой компании «СМИР» 
исполнился год. На день рождения были приглашены 
любимые клиенты, в том числе и «Областная газета».

■ БРАВО!

Николай Карполь - в Зале волейбольной славы

Один из самых титулованных 
тренеров мира, многолетний 
наставник свердловской «Уралочки- 
НТМК» Николай Васильевич 
Карполь станет членом Зала 
волейбольной славы, который 
находится на родине волейбола 
в американском городе Холиоке 
(штат Массачусетс).

Документы, подтверждающие эту 
приятную новость, пришли на днях в 
Екатеринбург. Резонный вопрос - по
чему только сейчас, а не лет двадцать 
назад?

-Решение о введении в Зал волей
больной славы принимает Админи
страция, в уставе которой записано, 
что она самостоятельна в своих реше
ниях и не зависима от Международной 
федерации волейбола, - пояснил нам 
ответственный секретарь Всероссий
ской федерации волейбола Виктор

Свиридов. - В состав Администрации 
входят такие признанные специали
сты, как знаменитый тренер сборной 
США 80-х годов Даг Бил, почётный ис
полнительный директор американской 
федерации волейбола Альберт Монако 
и другие идеологи этого проекта. Они 
ежегодно проводят опрос среди авто
ритетных в мире волейбола людей, а за
тем, тщательно обсуждая в своём кругу 
предложенные кандидатуры, принима
ют решение. Какую-то логику в выборе 
кандидатур проследить, как правило, 
невозможно.

-У Николая Васильевича и так доста
точно регалий, которые красноречиво 
говорят о его месте в мировом волей
боле, - считает дочь Карполя Надежда 
Николаевна. - И введение в Зал волей
больной славы - это очередное при
знание его огромных заслуг, которое, 
конечно же, приятно и ему, и всем нам, 
его единомыш
ленникам.

Что касается 
регалий, то тут с 
Карполем дей
ствительно мало 
кто может состя
заться не толь
ко в волейболе, 
но и, наверное, 
во всех игровых 
видах спорта. 
Сборные СССР, 
СНГ и России 
под его руковод
ством завоевали 
38 международ

ных наград, в том числе два олимпийских 
золота. Во внутренних соревнованиях 
«Уралочке» Карполя не было равных с 
1986 по 2005 год, а всего свердловские- 
екатеринбургские волейболистки под 
его началом были сильнейшими 25 раз - 
достижение это вряд ли кто-то повторит 
в обозримом будущем. Ученицами Нико
лая Васильевича с гордостью называют 
себя пятнадцать олимпийских чемпио
нок и более пятидесяти мастеров спорта 
международного класса. Кроме того, в 
активе Карполя, по существу, создание 
женского волейбола Хорватии - с 1990 
года он работал в должности главного 
тренера загребской «Младости», чем
пиона страны в 1992-1996 годах. В 1995- 
1999 годах хорватки три раза подряд 
выигрывали серебро чемпионатов Евро
пы. Одновременно Николай Васильевич 
работал советником с правами главного 
тренера в испанском клубе «Мурсия» 
(1993-1996), с которым трижды выигры

вал чемпионаты Испа
нии.

Зал баскетбольной 
славы был создан в 
1985 году, и первым 
его членом,что вполне 
логично, стал Уильям 
Морган, который за 90 
лет до этого, будучи 
руководителем по физ
подготовке местной 
организации Ассоциа
ции молодых христиан, 
придумал новую игру 
«минтонетт», ставшую 
через несколько лет 
известной под при
вычным нам названи
ем «волейбол», то есть 
«мяч на лету». Первые 
двенадцать лет члена
ми Зала славы стано
вились исключительно 
соотечественники изо
бретателя волейбола,
первым неамерикан-
цем в 1998 году стал легендарный тре
нер сборной Японии Ясутака Мацудайра. 
Первыми иностранными игроками, чьи 
заслуги были отмечены Администра
цией Зала славы, стали в 2000 году рос
сияне Инна Рыскаль и Юрий Чесноков. 
На сегодняшний день в этом почётном 
списке значатся имена 88 игроков, тре
неров и волейбольных функционеров, 
в том числе 53 представителя США, по 
семь - России и Японии, всего пятнад
цати стран. СССР и Россию в Зале во
лейбольной славы также представляют 
Вячеслав Платонов, Гиви Ахвледиани,

Константин Рева, Нина Смолеева и Вла
димир Саввин.

Церемония введения в Зал волей
больной славы очередных лауреатов 
состоится в Холиоке 28-29 октября. Ни
колай Васильевич планирует принять в 
ней участие.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКАХ: Николай Карполь; 

экспозиция, посвящённая созданию 
волейбола; Зал волейбольной сла
вы в Холиоке.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА 
и из архива Виктора СВИРИДОВА.

Название компании «СМИР» 
говорит само за себя. «СМИР» 
- это Служба Маркетинга и Ре
кламы или Средства Массовой 
Информации и Реклама. А в этот 
праздничный день аббревиату
ра расшифровывалась как Се
годня Можно И Расслабиться. 
Расслабиться, чтобы с новыми 
силами продолжать работать.

-Мы работаем для того, 
чтобы читатель нашёл своего 
издателя, а издатель - читате
ля, - рассказывает директор 
компании Татьяна Вершинина. 
- Долгое время рынок печатной 
продукции в России очень бур
но развивался. В нашу страну 
приходили западные издатель
ские дома со своими брендами, 
появлялись новые российские 
газеты и журналы. В таком мно
гообразии печатной продукции 
разобраться достаточно слож
но, поэтому возникла необхо
димость продвигать издания, 
знакомить с ними потенциаль
ных читателей. Этим мы и зани
маемся. В нашей работе важны 
знания, умения, креативность и, 
конечно же, любовь к печатному 
слову.

За год, что существует 
«СМИР», было сделано немало. 
СМИРовцы провели несколько 
круглых столов и семинар для 
распространителей и издателей 
печатной продукции, организо
вали множество презентаций 
и акций. Кроме того, агентство 
занимается разработкой специ
ального торгового оборудова
ния для продвижения изданий.

«СМИР» и «Областная газе
та» сотрудничают достаточно 
давно. Ещё с тех пор, когда бу
дущая компания была отделом 
по продвижению одной из ор
ганизаций Екатеринбурга. Со
трудничество продолжилось и 
тогда, когда «СМИР» стала са
мостоятельно работать. Совсем 
недавно мы вместе поздравили

с Днём Победы наших ветера
нов. К одному из выпусков «ОГ», 
купленному накануне великого 
праздника, прилагалась Геор
гиевская ленточка. Поздравле
ния от «Областной газеты» были 
размещены и на киосках торго
вой сети «Роспечать»

-Этот год был очень непро
стым для нас, но, тем не ме
нее, мы доказали свою состоя
тельность, нам поверили, и мы 
очень ценим это доверие, - го
ворит Татьяна. - Всё это время 
мы были не одни, а с нашими 
любимыми клиентами, в числе 
которых и «Областная газета».

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: Татьяна Вер

шинина принимает подарки 
от «Областной газеты».

Фото автора.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона № 1 /2009 - АН 
на право заключения договора аренды объектов 
недвижимости, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области
Наименование государственного органа или 

органа местного самоуправления, принявших 
решение об условиях аренды имущества: Мини
стерство по управлению государственным имуще
ством Свердловской области. Письмо о согласовании 
проведения конкурса или аукциона на право заклю
чения договоров аренды имущества, закреплённо
го за ГУП СО «Ремонтно-реставрационные работы» 
№ 78 - 43/43 от 09 апреля 2009 г. Приказ директора 
ГУП СО «Ремонтно-реставрационные работы» № 007- 
КМ от 12.05.2009 г. о проведении открытого аукциона 
№ 1/2009-АН.

Арендодатель: Г осударственное унитарное 
предприятие Свердловской области «Ремонтно
реставрационные работы».

Почтовый адрес: 620151, Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1.

E-mail: WS-RRR@mail.ru.
Контактный телефон: (343) 371-06-76.
Контактные лица: Селезнёв Виталий Виталье- 

вич/Федотов Андрей Владимирович.
Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды объекта недвижимости, находящегося в госу
дарственной собственности Свердловской области и 
закреплённые на праве хозяйственного ведения за 
ГУП СО «Ремонтно-реставрационные работы».

Лот: нежилое помещение, состоящее из трёх 

комнат, общей площадью 91,8 кв. м на 1-м этаже, по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 12/Толмачё- 
ва, д. 13.

Ограничение целей использования арендуе
мого имущества: арендуемые помещения могут 
быть использованы под офис.

По результатам проведения аукциона Арендо
датель заключает с победителем аукциона дого
вор аренды имущества.

Местонахождение имущества: г.Екатеринбург, 
ул. Пушкина, д. 12/Толмачёва, д. 13.

Сроки предоставления имущества в аренду: с 
момента заключения договора аренды на пять лет.

Оплата оказанных услуг: арендная плата вно
сится Арендатором ежемесячно, не позднее 10-го 
числа текущего месяца. Обязанность Арендатора по 
оплате арендных платежей возникает со дня подпи
сания сторонами договора.

Стартовая (начальная) цена арендной платы 
помещений за 1 кв. метр за 1 месяц: 800 руб. за 
1 кв. метр, стартовая величина арендной платы 73 
440 рублей 00 коп.

Задаток: 20 % стартовой (начальной) цены ме
сячной арендной платы помещений -14688 ру
блей. Перечисляется по следующим банковским 
реквизитам: р/с 40602810916090100020 в Ураль
ском банке Сбербанка РФ банке г. Екатеринбург, 
к/с 30101810500000000674, БИК 046577674.

Назначение платежа: обеспечение заявки.
Заявки и документы для участия в аукционе 

подаются: на следующий рабочий день после пу
бликации с 20 мая 2009 г., 10.00 по 17 июня 2009 г., 

17.00, по адресу: 620151, Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1. Понедельник - 
пятница с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Заявки на участие в аукционе должны быть 
поданы в письменной форме. В составе заявки 
на участие в аукционе Претенденты в соответствии 
с конкурсной документацией представляют следую
щие документы:

а) заявку на участие в аукционе в незапечатанном 
конверте в 2 (двух) экземплярах;

б) платёжный документ, подтверждающий внесе
ние (перечисление) задатка;

в) нотариально заверенные копии учредительных 
документов и копию свидетельства о регистрации, 
бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату, 
протокол о назначении исполнительного органа, ре
шение уполномоченного органа об участии в аукцио
не (для юридических лиц - резидентов РФ);

г) выписку из аукционного реестра страны проис
хождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса (для юридических лиц - нере
зидентов РФ);

д) копии паспортов (для физических лиц);
е) доверенность на лицо, уполномоченное дей

ствовать от имени заявителя при подаче заявки на 
участие в аукционе;

ж) гарантийное обязательство заключить договор 
аренды, в соответствии с условиями аукциона, в слу
чае победы в аукционе;

з) опись документов в 2 (двух) экземплярах.
Лицо, подающее заявку, должно предоста

вить удостоверения личности либо доверенность 

на право участия во всех процедурах и процессах 
относительно проводимого аукциона.

Рассмотрения заявок: с 18 июня по 19 июня 
2009 г., по адресу: 620151, Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1.

Претендент не допускается к участию в аукционе, 
по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть участником аукциона в со
ответствии с законодательством Российской Феде
рации;

- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, опубликованным в информационном со
общении, либо они оформлены ненадлежащим об
разом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным пре
тендентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счёт Организатора торгов.

Место, дата и время проведения аукциона: 
22 июня 2009 г. в 12.00 (время местное), по адре
су: 620151, Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул. Клары Цеткин, 1.

Начало регистрации участников (или их уполно
моченных представителей) - 11.00 22 июня 2009 г., 
окончание регистрации - 12.00 22 июня 2009 г. Руко
водители участников и физические лица должны 
иметь при себе паспорт. Уполномоченные пред
ставители участников должны иметь при себе 
паспорт и соответствующим образом оформлен
ную доверенность.

Порядок проведения аукциона - Аукцион прово

дится путём повышения начальной (стартовой) цены, 
указанной в информационном сообщении о проведе
нии открытого аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается арендодателем 
в фиксированной сумме, составляющей не более 5 
процентов начальной величины арендной платы, и не 
изменяется в течение всего аукциона. Шаг аукциона: 
3600 рублей 00 коп.

Аукцион считается оконченным, если после трое
кратного объявления аукционистом цены догово
ра ни один участник аукциона не поднял карточку. 
В этом случае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона, последнее и предпоследнее 
предложения о цене договора, номер карточки и наи
менование победителя аукциона и участника аукцио
на, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
договора.

Победителем аукциона по каждому лоту признает
ся участник, предложивший наиболее высокий раз
мер ежемесячной арендной платы по данному лоту.

Срок заключения договора: не менее 5 и не бо
лее 20 дней со дня размещения протокола аукциона.

Договор заключается с победителем аукциона по 
результатам проведения торгов.

В случае подачи только одной заявки, которую 
комиссия по результатам рассмотрения признает 
соответствующей требованиям, а также признания 
аукциона несостоявшимся, договор заключается с 
участником аукциона, подавшим такую заявку.

Информационное сообщение об аукционе раз
мещено в «Областной газете» и предоставляется 
без взимания платы.

mailto:WS-RRR@mail.ru
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Первый день работы XIV 
Российского экономического 
форума (РЭФ) 
завершился пленарным 
заседанием, на котором 
прозвучали окончательно 
сформулированные 
предложения, как 
улучшить структуру 
экономики. И, судя по тому, 
как много выработали на 
форуме рекомендаций, 
работы предстоит много. 
Радует и то, что в ходе 
продуктивной работы 
возникло понимание: если у 
нас так много возможностей, 
значит, есть повод для 
оптимизма.

Но прежде чем обратиться
к содержательной стороне по
вестки дня - немного статисти
ки.

-В работе первого дня XIV 
Российского экономическо
го форума принимают участие 
900 делегатов, 412 из которых 
представляют коммерческие и 
общественные организации, - 
проинформировал собравших
ся губернатор Эдуард Россель. 
- Большой интерес к мероприя
тию проявили наши иностран
ные партнёры из 13 стран мира, 
таких как Великобритания, Гер
мания, Соединённые Штаты 
Америки, Иран, Китай, Вьетнам, 
Нидерланды, Венгрия, стран 
ближнего зарубежья - Казах
стана, Армении, Таджикистана, 
Узбекистана, Украины.

Далее, завершая вечером

пленарное заседание, Эдуард 
Эргартович с удовлетворением 
отметил, что с каждым годом 
уровень мероприятия стано
вится всё выше и выше. И не 
только основоположник форума 
свердловский губернатор, но и 
все гости всякий раз отмечают, 
что нет более демократичного, 
свободного обсуждения эконо
мических проблем, чем на РЭФ 
в Екатеринбурге.

Итак, первый день стал бо
лее чем плодотворным. На ве
чернем пленарном заседании 
о том, что наработали, отчита
лись участники шести «круглых 
столов» по разным темам - они 
параллельно шли почти три 
часа.

Эдуард Эргартович очень 
внимательно выслушал все на

работки участников форума.
-Примите колоссальную 

благодарность за труд! - начал 
разговор губернатор. - Все во
просы были интереснейшими! 
Мы будем разбираться отдель
но по каждому и применять по 
максимуму всё наработанное 
сегодня.

Главный вопрос, который 
сегодня важен как для Сверд
ловской области, так и для 
ближайших по федеральному 
округу соседей - Челябинской, 
Тюменской областей - это во
прос инвестиций.

-Процентная ставка по кре
дитам, которую предлагают се
годня банки, - 25 процентов го
довых - душит инвестиционную 
активность бизнеса в России, 
- с сожалением отметил Эду

ард Россель. - Регионы решают 
сегодня важнейшие задачи по 
техническому перевооружению 
предприятий, созданию новых 
производств и, соответственно, 
рабочих мест, повышению зар
плат, по улучшению качества 
жизни населения, в конце кон
цов. А денег, чтобы вкладывать 
в экономику, нет... Но и это не 
всё: от предприятий требуют 
двойной-тройной залог! Разве 
это правильно?!

Будущее России - это техни
ческое перевооружение.Только 
так возможно реализовать те 
амбициозные планы, которые 
стоят перед страной в ближай
шей и отдалённой перспективе. 
Без инвестиций этот процесс, 
равный по масштабам техниче
ской революции, не запустить -

таково мнение губернатора.
Эдуард Россель заострил 

внимание гостей форума на 
том, что даже в этих сложных 
экономических условиях Сверд
ловская область продолжает 
оставаться регионом-донором: 
60 процентов того, что область 
зарабатывает, уходит в казну 
государства. А в целом Ураль
ский федеральный округ фор
мирует 40 процентов бюджета 
Российской Федерации.

Губернатор привёл ряд при
меров, убедительно доказы
вающих лидерство региона: 
создание и переход к массово
му выпуску уральского электро
воза, опять-таки уральский ин
сулин, поставленная на поток 
медицинская техника, которой 
Свердловская область будет 
обеспечивать свою страну и 
даже зарубежье.

Но регион сегодня остро 
нуждается в помощи, и не толь
ко финансовой, но и методиче
ской. Губернатор согласился 
с участниками конференции в 
том, что стране нужен плановый 
орган, который бы вёл отрасле
вой анализ, межотраслевой ба
ланс и тому подобное.

И конечно, Эдуард Россель 
сказал о необходимости инве
стиций в человека, в частности, 
по линии образования: сейчас 
идёт большая работа по органи
зации в Свердловской области 
Уральского федерального уни
верситета - в сотрудничестве с 
федеральными ведомствами.

Так завершился первый 
день, а впереди был ещё и вто
рой, не менее напряжённый. 
Однако, заглядывая вперёд, 
Эдуард Россель пригласил всех 
на следующий - XV Российский 
экономический форум.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

• В ФОРМАТЕ БРЕЙН-РИНГА

Острые вопросы 
и блестящие ответы

звучали на форуме в Екатеринбурге
XIV Российский экономический форум завершил свою 
работу в Екатеринбурге в субботу, 16 мая - о его открытии 
«Областная газета» уже писала.
Второй день работы РЭФ был тематически разделён на две 
части. С утра на брейн-ринге обсуждали сугубо российскую 
проблематику: промышленную и инвестиционную политику 
во время кризиса, региональные проблемы и федеральные

санации наименее эффективных 
субъектов хозяйственной дея
тельности.

-Губернатор Свердловской 
области дал совершенно чёткую 
установку: сражаться до послед
него за каждое предприятие, - 
сказал Михаил Игоревич. - Вме-

• НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ • МНЕНИЕ

О ДИСКУССИИ ЗА «КРУГЛЫМ столом»

Перехватить инициативу
Особо значимый потенциал сотрудничества со 
странами ШОС для Свердловской области губернатор 
Эдуард Россель видит в создании совместной 
транспортно-логистической инфраструктуры. «Ввод 
в строй новой системы логистических центров, 
межрегиональных трасс, включая Международный 
транспортный коридор И2 (Берлин - Варшава - 
Минск - Москва - Нижний Новгород - Екатеринбург) 
и Транссибирской магистрали; превращение 
аэропорта Кольцово в крупнейший международный

транспортный центр, - эти и другие меры будут 
способствовать дальнейшему увеличению значимости 
региона на мировой экономической арене», - отметил 
губернатор ещё в первый день работы
XIV Российского экономического форума (РЭФ).
Во второй день работы форума, в продолжение темы, 
заданной главой региона, прошла конференция 
«Инфраструктурные проекты России и стран ШОС: 
перспективы сотрудничества в области транспорта и 
энергетики».

Ведущий мероприятия, пер
вый заместитель председате
ля правительства Сверд
ловской области - министр 
экономики и труда Михаил 
Максимов предложил обсудить 
участникам: представителям 
международных компаний, ло
гистам, энергетикам, учёным- 
экономистам инфраструктур
ные ограничения, которые 
являются одним из основных 
препятствий развития эконо
мического взаимодействия 
между странами-участницами 
ШОС.

Екатеринбург становится 
всё более значимым звеном 
логистической цепочки. Так, 
недавно принято решение о 
продлении до столицы Ура
ла пятого международного 
транспортного коридора: из 
итальянского Триеста через

Венгрию, Украину, Россию (от 
Пензы до Екатеринбурга). Это 
даёт Екатеринбургу, конечно, 
дополнительный шанс, диктует 
создание распределительного 
центра грузов. «Однако необ
ходимо развивать инфраструк
туру в комплексе. Например, 
строить в регионе не только 
склады класса «А», но и класса 
«В» и «С» - то есть более дешё
вые, - отметил вице-президент 
холдинга «Стратег» (управляю
щим организацией ЗАО «Урал- 
Контейнер») Сергей Шавзис. 
Чтобы перехватить инициати
ву у других регионов, области 
сейчас необходимо очень бы
стро реализовывать инфра
структурные проекты: то есть 
строить дороги.

Неразвитость транспортных 
путей становится и определен
ной преградой для развития в

регионе энергетики. Дело тут в 
следующем. В энергетике ре
гиона реализовывается боль
шая инвестиционная програм
ма, срок её окончания - 2015 
год. Но в регион затруднена 
доставка оборудования: оно, в 
большинстве своём, представ
ляет собой негабаритный груз 
- то есть слишком большой и 
тяжёлый для автомобильных 
и железных дорог. В каждом 
случае проблему приходится 
решать индивидуально. «Надо 
сделать транспортировку не
габаритных грузов через наш 
регион не разовым проектом, 
а «фишкой» области», - уверен 
С.Шавзис.

Другие проблемы электро
энергетики в регионе с точки 
зрения взаимодействия со 
странами-участницами ШОС 
выглядят следующим образом. 
Флагманы свердловской энер

гетики - Среднеуральская и 
Рефтинская ГРЭС - работают 
только на казахстанском эки- 
бастузском угле, наша область 
завозит около 15 млн тонн это
го вида топлива. Область наша 
является энергодефицитной. 
«Перетоки электроэнергии с 
казахстанской энергосисте
мы, многие станции которой в 
своё время строились специ
ально под нужды Урала, пока 
развиты слабо», - констати
ровал, подводя итоги обсуж
дения, министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
Юрий Шевелёв. Он отметил, 
что необходимо развивать 
связи между странами ШОС 
в области совместной работы 
над инфраструктурными про
ектами.

возможности в этих условиях.
После обеда дискуссия перешла на глобальный 
уровень: российские и зарубежные партнёры обсуждали 
перспективы сотрудничества государств-членов 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 
новых экономических условиях. Решения по этой теме 
вырабатывались в формате пленума и конференций, 
шедших параллельно.

сте с тем кризис дал нам шанс 
избавиться от неэффективных 
собственников, и мы просим от 
Федерации мандат на то, что
бы применять процедуру бан
кротств.

-Я целиком поддерживаю 
инициативы, с которыми вы
ступает Свердловская область,

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Мы все — люди земли
«Необходимость интернационального образования 
назрела давно. Не нужно обсуждать, какой язык будет 
единым для стран-участниц ШОС. Нашей молодёжи 
надо учить китайский, узбекский, таджикский языки, 
китайцам - русский, казахский, индийский и так 
далее. Только так мы сможем изучать культуру народа, 
понимать его идеологию, уклад жизни.
А международным языком пусть для всех остаётся 
английский, но английский на хорошем уровне», - 
это тезисное выступление заведующего кафедрой 
мировой экономики УГТУ-УПИ Леонида Стровского на 
конференции, посвящённой вопросам гуманитарного 
сотрудничества государств-участников ШОС.

было бы неплохо, если бы мы 
приглашали педагогов из тех 
стран к нам на конференции и 
практику.

Ещё одна проблема: наши 
сегодняшние студенты прак
тически не знают историю 
бывших союзных республик 
- Казахстана, Таджикистана, 
Киргизии и Узбекистана. По 
мнению учёных, если наша 
страна намерена налаживать 
с этими государствами долго-

В одном из залов отеля 
«Хаятт», где в субботу в рамках 
Российского экономического 
форума проходила конферен
ция, собрались в основном 
профессора уральских вузов. 
А потому много говорили об 
образовательных программах 
для иностранных студентов и 
необходимости готовить пер
воклассных переводчиков для 
разных отраслей экономики.

Подняли и проблему пре
стижа русского языка в быв
ших союзных республиках. В 
четырёх странах ШОС пока 
вторым обязательным языком 
для изучения является рус
ский, но его стремительно до
гоняет английский.

-Каждый год Россия теряет 
одного союзника по языку. В 
прошлом году Армения отка
залась от обязательного изу
чения русского языка в шко
лах. Грядущий саммит ШОС 
в Екатеринбурге должен под

нять престиж нашего языка, 
- высказал мнение руководи
тель конференции - министр 
общего и профессионального 
образования Свердловской 
области Александр Соболев. 
- Недавно мы отправили в 
школьные библиотеки стран 
СНГ учебники и книги на рус
ском языке. Я думаю, что

временное сотрудничество, 
необходимо вводить курс по 
изучению геополитического и 
исторического развития этих 
государств.

Разбавила тему образова
ния уполномоченный по пра
вам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова, 
которая заявила, что среди

свердловчан не сформировал
ся образ мигранта. Она счита
ет, что все усилия региональ
ных властей по привлечению 
иностранной рабочей силы 
в регион (эти люди нам дей
ствительно необходимы, и не 
только на стройках, к нам часто 
приезжают хорошие специа
листы с высшим образовани
ем) перечеркивает милицей
ский подход к мигрантам. По 
словам Татьяны Георгиевны, 
в ГУВД области сейчас созда
ют структуру, которая будет 
заниматься непосредственно 
депортацией иностранцев на 
родину. А это может отпугнуть 
мигрантов и в целом оказать 
влияние на наши геополитиче
ские интересы.

По мнению многих высту
павших, нам предстоит преодо
леть ещё немало проблем для 
налаживания гуманитарного 
сотрудничества. Между стра
нами существуют серьёзные 
политические и идеологиче
ские различия. Но если в каж
дой стране будут уважительно 
относиться к нации, отдельно 
взятому человеку, если будет 
налажено образование, кото
рое способно воспитать высо
кообразованного современно
го человека, все эти проблемы 
легко будут преодолены.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
Фото автора.

Желько БОГЕТИЧ, глав
ный экономист по России, 
координатор работы Все
мирного банка в Российской 
Федерации, регионах Евро
пы и Центральной Азии.

-На форуме в Екатеринбурге 
я впервые, до этого много раз 
бывал на различных экономи
ческих форумах, в том числе в 
Москве. Хочу отметить велико
лепную организацию этого ме
роприятия. Екатеринбург мне 
очень понравился, прекрасный 
город. И, конечно же, хочу отме
тить высокий экономический по
тенциал Среднего Урала, круп
ного промышленного региона 
России.

Я сам из Черногории, по
этому историю вашего народа 
знаю хорошо. Много читал и о 
Свердловской области, изучал 
экономическую географию. Ко
нечно, сегодня непростое вре
мя, когда очень сильно постра
дали отрасли, ориентированные 
на экспорт. Свердловской обла
сти сегодня приходится нелегко. 
Но, я думаю, благодаря грамот
ной политике федерального и 
областного правительств будет 
найдено «окно возможностей», 
благодаря которым можно будет 
укрепить экономику области, 
сделать её более гибкой. Необ
ходимо перестроить некоторые 
отрасли, адаптироваться к но
вым условиям низкого мирового 
спроса, к другой его структуре. 
Мировой финансовый кризис 
- это вызов для многих стран 
мира и их регионов. В результа
те его преодоления повысится 
конкурентоспособность миро
вой экономики, уменьшится ко
личество денег, а это означает, 
что все государства и их регио
ны должны работать интенсив
нее, быстрее, эффективнее, 
используя все возможные вну
тренние резервы, чтобы увели
чить производительность труда, 
обеспечить более динамичный, 
устойчивый, долгосрочный эко
номический рост. Я уверен, что 
Свердловской области это под 
силу, особенно при таком гра
мотном руководителе, как ваш 
губернатор.

Участники свердловского 
форума и средства массовой 
информации не перестают от
мечать: РЭФ в Екатеринбурге 
- неформализованное меро
приятие, здесь всегда идёт по
иск, причём не только в смысле 
содержания дебатов, но и в от
ношении организации меропри
ятия, - поиск новых, наиболее 
эффективных форм работы.

Каждый год организаторы 
РЭФ - министерство экономики 
Свердловской области - удивля
ют участников чем-нибудь инте
ресным. Например, в прошлом 
году все были вовлечены в так 
называемый мозговой штурм, в 
этом году мы стали свидетелями 
и участниками брейн-ринга.

Брейн-ринг - изобретение, 
как известно, знатоков из клуба 
«Что? Где? Когда?». Это поеди
нок, который предполагает, что 
его участники способны мгно
венно реагировать на вопросы, 
за считанные секунды выдавать 
правильные ответы.

Нафоруме в Екатеринбурге на

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКЕ: Желько Боге- 

тич.
Фото 

Ксении БЫВАЛЬЦЕВОЙ.

брейн-ринге сошлись два ярких, 
молодых и очень эффективных 
управленца: статс-секретарь - 
заместитель министра промыш
ленности и торговли Российской 
Федерации Станислав Наумов и 
первый заместитель председа
теля правительства - министр 
экономики и труда Свердлов
ской области Михаил Максимов.

Дискуссия выглядела так. 
Модератор пригласил участ
ников на сцену, и Станислав 
Наумов и Михаил Максимов за
няли места за трибунами. Сна
чала оба дискутанта в течение 
пяти минут каждый делали про
граммное выступление. Затем 
ведущий провёл блиц-опрос вы
ступающих. Далее пошли вопро
сы из зала в режиме «открытый 
микрофон».

Тема брейн-ринга звучала 
так: «Промышленная и инвести
ционная политика во время кри
зиса: региональные проблемы и 
федеральные возможности».

Да, и с этого начал Михаил 
Максимов, сегодня, к сожале
нию, вопрос следует ставить 
именно так: на своём уровне 
областные власти сражаются с 
кризисом, причём в Свердлов
ской области достаточно эф
фективно, и всё благодаря ак
тивной помощи федерального 
центра, в руках которого - мо
нетарные инструменты, органи

зационные возможности 
для поддержки регионов в 
кризис.

Михаил Игоревич по
яснил залу, что форму 
поединка - брейн-ринг - 
ни в коем случае нельзя 
рассматривать как некое 
противостояние: просто 
этот формат даёт возмож
ность задавать острые во
просы и получать на них 
немедленные ответы.

Станислав Наумов в 
своём программном слове 
в первую очередь одобрил
меры, предпринятые правитель
ством на первом этапе кризиса.

-Действия федеральных 
властей позволили сохранить 
финансовую конструкцию го
сударства, - сказал Станислав 
Александрович. - И как пока
зал опыт, это были правильные 
действия. Данные за первый 
квартал текущего года показы
вают, что нет повода для пес
симизма: по некоторым на
правлениям экономика пошла 

в рост.
Далее статс-секретарь 

признал, что наблюдает
ся значительное падение 
объёмов экспорта тради
ционных для России то
варов - углеводородного 
сырья и металлов.

-Мы понимаем, что сы
рьевой период экономики 
России уже позади, - за
ключил Станислав Наумов.

В этих условиях, по 
мнению федерального 
чиновника, задача регио
на - развивать потенциал

других конкурентоспособных 
отраслей. Станислав Алексан
дрович заявил, что его ведом
ство подготовило программу, и 
к июню она будет обсуждаться 
на правительстве, - в соответ
ствии с которой для России 
такими «реперными точками» 
признан рынок лёгкой промыш
ленности. По мнению Наумо
ва, для Свердловской области 
перспективным будет рынок 
пищевой.

-Развивая это направле
ние, можно наблюдать хоро
шую связку со смежными от
раслями: машиностроением, 
металлургией, развитием 
транспорта, а следовательно, 
и дорожной инфраструктуры, и 
так далее, - сказал Станислав 
Александрович.

Свердловский министр в 
свою очередь говорил об анти
кризисных мерах и перспек
тивном планировании. Михаил 
Максимов призвал собравшихся 
именно разделять эти направле
ния, поскольку кризис - это ещё 
и шанс для того, чтобы спокой
но, что называется, оглядеться, 
переоценить ценности, сверить 
маршрут движения...

По мнению министра, сегод
ня самым главным для регио- 

' на является реструктуризация 
долгов предприятий перед бюд
жетом области и необходимость

- парировал Станислав Нау
мов. - Пусть они станут частью 
федеральной антикризисной 
программы: речь идёт о модер
низации промышленности и о 
налоговых каникулах для наибо
лее эффективных предприятий.

Станислав Наумов нередко 
превышал лимит времени, но 
речь шла о важнейших вопро
сах - о том, чем живут, что гото
вят федеральные министерства 
промышленности и торговли, 
финансов и другие. Наблюдате
ли в зале задавали московскому 
гостю острые вопросы. Напри
мер, выступил Анатолий Павлов, 
генеральный директор Пнев
мостроймашины: предприятие 
приготовилось к запуску завода 
точного литья, чтобы начать вы
пуск уникальной импортозаме
щающей продукции,но в кризис 
- нет на это денег. Станислав 
Наумов при всех назвал дирек
тору фамилию чиновника в его 
министерстве, в сотрудничестве 
с которым будут подготовлены 
«комфортные» письма в банки 
с просьбой о финансовой под
держке.

Следует сказать, что Миха
ил Максимов выразил большую 
благодарность федеральному 
министерству за то, как опера
тивно и слаженно оно сработало 
в самый сложный для Свердлов
ской области период - поддер
жало регион тогда, когда шла 
работа по сдерживанию безра
ботицы. Такую практику Михаил 
Игоревич предложил продол
жить и сейчас, когда в регионе 
идёт работа по модернизации 
отраслей, по переходу на инно
вационные рельсы развития.

Брейн-ринг был чрезвычай
но зрелищным. Острейшие во
просы и стремительные на них 
ответы, спонтанные реакции и 
остроумные замечания - зал 
был вовлечён в это действо и 
очень напряжён.

По окончании брейн-ринга 
участники форума говорили в 
кулуарах о приятном чувстве 
усталости после хорошо сде
ланной работы.А впереди было 
пленарное заседание по вопро
сам взаимодействия в рамках 
Шанхайской организации со
трудничества.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: дискус

сия в разгаре; С.Наумов; 
М.Максимов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Строители 
строят планы

Перспективы развития городов России в условиях кризиса 
участники «круглого стола» на эту тему рассмотрели с 
точки зрения градостроительства - важнейшего элемента 
городской экономики. Под этим углом также обсудили 
текущее состояние строительной отрасли в целом.

Признаться, весьма необычно рассматривать будущее городов 
именно с точки зрения градостроительства. Судя по тому, как рос
ли города в последние годы, сколько жилья сдавалось, в обществе 
укоренилась мысль, что в отрасли всё в порядке. И вот стройки за
мерли...

-Кризис в строительной отрасли начался в 2007 году, а его пред
посылки вызревали ещё с 2004, с принятия нового Градострои
тельного кодекса, - начал разговор модератор дискуссии Артур 
Маркарян, президент Национальной ассоциации девелопмента. - И 
сегодня мы пожинаем плоды: замороженные стройки, невостребо
ванные участки под индивидуальное строительство в пригородах и 
так далее.

Действительно, архитектуру называют «пространственным кар
касом экономики», и потому сегодня, в поиске идей для посткри
зисного роста необходимо обратиться и к проблемам градострое
ния. Дискуссия, надо сказать, выдалась жаркая: в ней участвовали 
главные архитекторы городов, руководители отраслевых союзов и 
общественных организаций, девелоперы, юристы.

Однако разговор строился на примерах больших городов - Мо
сквы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга (последний, 
в частности, признан самым кризисоустойчивым в России). Пред
седатель исполкома межрегиональной ассоциации «Большой Урал» 
Владимир Волков призвал коллег обратить внимание и на проблемы 
малых городов.

-Иной малый город обладает потенциалом большим, чем круп
ный, который сейчас, в кризис, загибается, - сказал Владимир Ана
тольевич.

Да, Свердловская область - вторая по степени урбанизирован
ное™, здесь 48 городов, из которых 33 - монопрофильные. К 2010 
году каждый город должен иметь генеральный план, без которого 
нельзя будет распределять землю, проектировать и вести застрой
ку. Не секрет, что сегодня многие города этого документа не имеют, 
а чтобы его заказать, нужно путём конкурсной процедуры выбрать 
исполнителя, наиболее «дешёвого», даже если он непрофессиона
лен. И частенько заказчики получают в результате генплан самого 
низкого качества.

-Можно сколь угодно критиковать конкурсную процедуру, кото
рой не избежать, таков закон, но что мы конкретно можем предло
жить мэрам малых городов? - сказал Владимир Анатольевич.

Так вскрылась сложнейшая проблема, решить которую на уровне 
региона, и, тем более, муниципалитета невозможно. Рекомендации 
федеральным ведомствам внести поправки в Градостроительный 
кодекс участники «круглого стола» разработали. На уровне же реги
она сложилось только пожелание рассматривать будущее малых го
родов в увязке с планами, в данном случае, Свердловской области.

Коснулись архитекторы и высоких материй.
-Градостроительный кодекс по сути перевернул традиции архи

тектуры в стране, - сетовал главный архитектор Свердловской об
ласти Григорий Мазаев. - Нам повезло: главные архитекторы в му
ниципальных образованиях - в большинстве выпускники Уральской 
архитектурной академии. И потому солидарность, осознание ответ
ственности и профессиональная честь не позволяют нам отступать 
от законов архитектуры.

-Это - ваше достижение, - изумился модератор.
В итоге участники «мозгового штурма» сформулировали следую

щие рекомендации. Прежде всего, апеллировать к федеральной 
власти о необходимости скорректировать ряд законодательных до
кументов и вернуться к практике адресного выделения земель под 
жилую застройку - это приведёт к значительному удешевлению жи
лья, к оживлению рынка. Необходимо разработать методологию в 
планировании городов, ввести стандартизацию, в противном случае 
грядущая с 2010 года отмена обязательного лицензирования «до
бьёт» отрасль. И, наконец, обращаясь к коллегам, участники форума 
призвали вспомнить, что города строят не только в угоду экономи
ческим интересам, и потому градостроительство должно быть более 
гуманным.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

СОКРАЩЕНИЕ регионального 
и муниципальных бюджетов 
в условиях кризиса - 
мера неизбежная, и без 
поддержки федерального

Игра по правилам
центра Свердловской области сегодня не обойтись - это 
вывод участников «круглого стола», обсуждавших тему 
«Региональные и муниципальные бюджеты в период
кризиса: снижение доходных поступлений и рост социальных 
обязательств». Впрочем, участники решили не спихивать все 
проблемы на центр, а поискать внутренние резервы.

Доходов у Свердловской 
области действительно стало 
гораздо меньше. И так сокра
щённый на 29 миллиардов ру
блей консолидированный бюд
жет (сейчас он составляет 135 
миллиардов рублей), в январе- 
апреле по доходам был выпол
нен лишь на 70 процентов. При 
этом в связи с безработицей, 
введением монетизации льгот 
на транспорте, обеспечением

МОДЕРАТОР - управляю
щий директор группы компаний 
«Тройка диалог» Андрей Шаро
нов отметил, что собрался иде
альный состав участников: пред
ставители государства, банков и 
бизнеса. На вопрос, чем регио
нальная власть может помочь 
предприятиям, заместитель 
главы областного министерства 
экономики и труда Виталий Не- 
дельский посетовал, что ин
струментов, по сути, два: госга
рантии и субсидии процентных 
ставок. Они - не без недостат
ков, но работают. Остальные, 
как он выразился, - это «инстру
ментарий разговора».

Партнёр КПМГ в России и 
СНГ, доктор экономических наук, 
профессор (КПМГ - междуна
родная сеть фирм, предоставля
ющая аудиторские, налоговые и 
консультационных услуги) Алек
сандр Тютюнник рассказал, что 
мировые банки, чтобы снизить 
риски, сейчас идут по пути кре
дитования не этапов бизнеса, 
а цепочки создания ценностей 
(например, производителей

бесплатным питанием школь
ников и поддержкой приёмных 
семей, расходы на исполнение 
областных социальных законов 
только возросли. По словам за
местителя министра финансов 
Свердловской области Светла
ны Климук, семьдесят четыре 
процента бюджета сейчас идут 
на закрытие первоочередных 
расходов.

В федеральном центре знают

о сложном положении нашего 
региона, подчеркнул руководи
тель «круглого стола» - дирек
тор Института реформирования 
общественных финансов Вла
димир Климанов.

-Традиционно Свердлов
ская область была для страны 
регионом-донором. Но в ре
зультате финансового кризиса 
существенно снизились налоги 
на прибыль металлургических и 
машиностроительных предпри
ятий. Сейчас область нуждается 
в поддержке центра, хотя пре
жде никогда не получала больше 
10 процентов дотаций из феде
рального бюджета. Надо искать 
новые источники финансовых

вливаний и внутренние резервы, 
- констатировал Климанов.

Резервы существуют. Мож
но провести реструктуризацию 
бюджетов: если по-простому, 
то определить самые важные 
статьи расходов и перераспре
делить внутри них деньги. Раз
вивать малый бизнес.

Но есть и некоторые законо
дательные препоны. Например, 
в муниципалитетах могли бы 
стимулировать развитие малого 
и среднего бизнеса, предостав
ляя налоговые льготы предпри
ятиям, чья продукция сегодня 
необходима. Но проблема в том, 
что местные власти до сих пор 
не знают, сколько точно на их

территории работает неболь
ших предприятий. Информация 
контролирующих органов для 
городской администрации не
доступна, а потому невозможно 
составить реестр.

-Мы не можем регулировать 
то, о чём не имеем информа
ции, - делилась проблемой за
меститель главы по экономике 
Полевского городского округа 
Ирина Карпенко.

Что касается взаимоотно
шений бюджетов областного и 
муниципальных, то тут многим 
регионам можно ещё поучиться 
у нас. Депутаты обсуждают его 
с областным министерством 
финансов и муниципалами ещё

до того, как сам документ будет 
полностью прописан на бумаге. 
Но, как подчеркнул Владимир 
Терешков, председатель коми
тета по бюджету, финансам и 
налогам областной Думы, в по
следнее время Бюджетный ко
декс меняется чаще, чем регио
ны принимают свои бюджеты, 
поэтому невозможно учесть все 
изменения во время работы над 
финансовым документом.

В конце обсуждения участни
ки «круглого стола» разработали 
ряд предложений в федеральное 
правительство: для предприятий 
нужно ввести стимулирующие 
льготы, изменить налоговое за
конодательство, заморозить 
рост тарифов на естественные 
монополии, по крайней мере на 
период кризиса.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Шевелить 
экономику!

Общеизвестно, что мировой кризис начался с банков. С 
оздоровления финансовой системы ему и заканчиваться. 
Участники круглого стола «Финансовый сектор в регионах 
России: как пережить кризис?» попытались выяснить, какими 
путями идти к оздоровлению.
картофеля, его переработчиков 
и супермаркетов, где он прода
ётся).

Как выяснилось на «круглом 
столе», это делают не толь
ко мировые банки. Президент 
Фонда инновационного раз
вития Василий Беляев расска
зал, как Фонд работает вместе 
с областным правительством 
и банком ВТБ над программой 
развития территорий. В зави
симости от конкретного риска 
процентная ставка по кредиту 
варьируется. В рамках област
ной программы кооперации 
формируются и кредитуются

производственные цепочки.
Вообще же к помощи го

сударства банкиры относятся 
двояко. С одной стороны, «госу
дарство работает хорошо, бла
годаря ему ликвидность(налич
ность) в банках есть». С другой, 
«нет единых правил предостав
ления госресурсов». А. Шаронов 
процитировал по этому поводу 
Д.Оруэлла: «Все животные рав
ны, но некоторые равнее дру
гих».

В общем, сошлись во мне
нии, что меры и государство, и 
региональная власть принимают 
хорошие, но по объёму недоста

точные. И то сказать: денег мно
го не бывает...

Прозвучала и более скеп
тическая точка зрения (на то и 
дискуссия), что все меры оздо
ровления финансовой системы 
регионального и даже россий
ского масштаба - как мёртвому 
припарка. Поканебудетглобаль- 
ного потребительского спроса 
(а начнётся он там, откуда пошёл 
кризис - из США), подъёма эко
номики не случится.

И всё же оптимистов на «кру
глом столе» было больше. Со
шлись во мнении, что шевелить 
экономику надо. В силу воз
можностей. Ведь есть же пред
приятия, которые работают, не 
взирая ни на что (в пример при
водилась УГМК).

А для этого финансовый про
дукт должен быть прост, понятен 
и разнообразен - тогда мы не 
будем заложниками дяди Сэма 
с его дешёвыми длинными день
гами.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Промышленность надо опекать
В дискуссии на «круглом столе» «Конкурентоспособность 
промышленного сектора экономики и меры повышения 
производительности труда на примере Свердловской 
области» участвовали: первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области - министр 
промышленности и науки Анатолий Гредин, главный 
экономист Всемирного банка в России Желько Богетич, 
руководитель Школы демократии и управления (Литва) 
Арташес Газарян, учёные, руководители предприятий.

Как отметил Анатолий Гре
дин, в Свердловской области 
по инициативе губернатора Эду
арда Росселя реализуется ряд 
масштабных программ и про
ектов, направленных на повы
шение конкурентоспособности 
промышленного комплекса 
Среднего Урала. Например, осу
ществление мероприятий про
граммы развития кооперации в 
Свердловской области до 2020 
года за счёт увеличения доли 
продукции, поставляемой по ко
операции, в два раза приведёт

к повышению производитель
ности труда в промышленности 
в 1,5 раза и позволит увеличить 
средний коэффициент загрузки 
производственных мощностей в 
промышленности до 70 процен
тов. Значительный потенциал 
для развития реального сектора 
экономики Среднего Урала Ана
толий Гредин видит в реализа
ции таких крупных проектов, как 
«Урал промышленный - Урал По
лярный».

Позицию представителей 
промышленного комплекса по

заданной теме озвучил управ
ляющий директор Северского 
трубного завода Михаил Зуев. 
По его мнению, для повышения 
конкурентоспособности про
мышленного комплекса необ
ходимо продолжать активное 
техническое перевооружение 
предприятий. Всё это требует 
значительных инвестиций, ко
торые невозможно осуществить 
без привлечения доступных кре
дитных ресурсов. Продолжил 
дискуссию гендиректор ЗАО 
«Уралпромоборудование» Ан
дрей Беседин, который считает, 
что федеральные и областные 
власти должны применять раз
личные механизмы для под
держки предприятий, включая 
субсидии, гарантии, формиро
вание государственного заказа. 
Директор Института экономики 
УрО РАН Александр Татаркин 
отметил, что Средний Урал яв

ляется старопромышленным 
регионом, и его индустрии не
обходима постепенная реструк
туризация.

Участники «круглого стола» 
отметили, что для качествен
ного изменения ситуации в 
промышленном комплексе 
Свердловской области, кар
динального повышения про
изводительности труда по
требуются диверсификация и 
увеличение доли инновационно 
активных производств с разви
тым научно-производственным 
потенциалом, повышение ак
тивности компаний, связанной 
с завоеванием новых рынков, 
обновлением ассортимента 
продукции, освоением совре
менных технологий, созданием 
новых форм организации биз
неса.

Евгений ВАГРАНОВ.

• подводя итоги

Саммит ШОС — толчок для развития
Нынешний Российский экономический форум, что проходил в 
Екатеринбурге 15 и 16 мая ещё раз доказал высочайшую актуальность 
заявленной проблематики, глубокую проработку проблем, неординарность 
предлагаемых решений. Ярким подтверждением этого стало пленарное 
заседание второго дня форума, тема которого была «Россия и страны 
ШОС, перспективы сотрудничества в новых экономических условиях». В 
преддверии саммита глав государств-участников Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), что пройдёт в Екатеринбурге 15 и 16 июня, к тому 
же в разгар кризиса - что может быть актуальнее?

И действительно, сейчас эконо
мическим связям придаётся большое 
значение. «Шанхайская организация 
сотрудничества была создана в первую 
очередь как политическая организа
ция», - напомнил присутствовавшим 
модератор пленарного заседания, член 
Общественной палаты России, главный 
редактор журнала «Эксперт» Валерий 
Фадеев. Обсуждение именно эконо
мического сотрудничества становится 
сейчас особенно актуальным.

Примером сотрудничества может 
служить, по мнению статс-секретаря, 
заместителя министра промышленно
сти и торговли РФ Станислава Наумо
ва, выставка «ЭКСПО-2010», которая 
продемонстрирует в Китае достиже
ния российской экономики. «Мы хотим 
представить Россию как страну осо
бенных городов. В одном из таких горо-

дов мы находимся сейчас. Проведение 
здесь такого масштабного мероприя
тия говорит о том, что Екатеринбург 
способен меняться, быть особенным, 
быть лучшим с разных точек зрения», 
- отметил он, открывая пленарное за
седание.

Наша область демонстрирует высо
кую экономическую активность во вза
имодействии со странами ШОС. Так, 
министр международных и внешнеэко
номических связей Свердловской об
ласти Александр Харлов напомнил, что 
товарооборот Свердловской области 
со странами ШОС составляет пример
но три миллиарда долларов, причём 
половина - 1,5 миллиарда долларов - 
приходится на Казахстан, 800 миллио
нов долларов - на Китай. «При этом мы 
не должны успокаиваться на достигну
том. Например, мы сейчас развиваем

армянское направление. Готовы тор
говать с Арменией, а потом выходить 
на Ирак», - отметил он.

При этом, по мнению участников 
пленарного заседания, необходимо 
развивать новые форматы взаимо
действия со странами ШОС, особенно 
с Китаем. Например, считает первый 
заместитель председателя правитель
ства Свер/уювской области - министр 
экономики и труда Михаил Максимов, 
у нас в стране, в регионе довольно от
сталая дорожная инфраструктура, и 
это препятствует развитию транзита 
грузов в Китай. «Наша отсталая инфра
структура совершенно не соответству
ет интересам китайской стороны», - от
метил министр.

«Если мы хотим привлечь китайские 
инвестиции, то нам необходимо увели
чивать сроки, на которые мы планиру
ем наши инфраструктурные проекты, 
- отметил управляющий партнёр юри
дической фирмы «Вегас-Лекс» Альберт 
Еганян. «Достройка многих инвести
ционных проектов на Урале и в Сиби
ри возможна только за счёт китайских 
кредитных ресурсов», - уверен дирек
тор Института региональной политики 
Булат Столяров.

Но не только сугубо материальные 
аспекты интересовали собравшихся на 
пленарном заседании.

Живая дискуссия разгорелась по 
поводу вопроса депутата Палаты Пред
ставителей Законодательного собра
ния Свердловской области Анатолия 
Сысоева. Он спросил: почему с течени
ем времени производительность труда 
китайских рабочих растёт, а россий
ских - падает? По мнению представи
теля на Урале фирмы «Siemens» Розы 
Губайдуллиной, это связано с тем, что 
китайские компании закупают для себя 
самое высококачественное оборудо
вание, и рабочие просто вынуждены 
учиться на нём работать. По словам 
директора Института планирования го
родов Михаила Грудинина, всё дело в 
том, что в Китае силён моральный дух.

Обсуждавшиеся на пленарных за
седаниях вопросы легли в основу дис
куссий на прошедших в тот же день 
двух «круглых столах»: «Гуманитарное 
сотрудничество России и государств- 
участников ШОС: инновационные 
проекты и человеческий капитал» и 
«Инфраструктурные проекты России 
и стран ШОС: перспективы сотрудни
чества в области транспорта и энерге-

тики». Это были заключительные меро
приятия форума.

Закрывая XIV Российский экономи
ческий форум, Михаил Максимов от
метил, что губернатор области Эдуард 
Россель ставил перед участниками 
мероприятия такую задачу: сделать 
его полезным и значимым. Думается, 
что это удалось. Экономический блок 
вопросов, которые будут вынесены на 
саммит стран ШОС, проработан глубо
ко и креативно. Форум ещё раз доказал, 
что в Екатеринбурге могут рождаться и 
реализовываться самые смелые идеи.

Юлия ЛИТВИНЕНКО
НА СНИМКАХ: Настроение - рабо

чее! В первом ряду, слева направо: 
генеральный директор Уральской 
горно-металлургической компании 
Андрей Козицын, губернатор Сверд
ловской области Эдуард Россель, 
вице-спикер Государственной Думы 
РФ Валерий Язев, заместитель пол
преда Президента РФ в УрФО Сер
гей Дегтярь, президент республики 
Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, пред
седатель правительства Сверд
ловской области Виктор Кокшаров, 
член Общественной палаты РФ Ва
лерий Фадеев. 15 мая 2009 года; на 
второй день работы форума накал 
дискуссии не утихал.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Есть ли у моногородов 
будущее?!

В наследие от плановой экономики Россия получила 
моногорода, жизнь которых полностью зависит от работы 
одного, в лучшем случае нескольких предприятий. О том, какая 
судьба ждёт эти города России, обсудили на «круглом столе» 
«Монопрофильные города: что дальше?», состоявшемся в 
рамках Российского экономического форума.

Как отметил, открывая «круглый стол», директор Института регио
нальной политики Булат Столяров, проблема моногородов - это про
блема и региональная, и федеральная. Сегодня в России более 400 
моногородов. В них проживает четвёртая часть населения страны. 
Такие города обеспечивают более 40 процентов валового продукта 
страны. Проблем здесь много. Это проблема малой занятости, де
фицит инвестиционных инструментов, слаборазвитая инфраструк
тура, недоиспользование индустриального потенциала, избыточная 
жёсткость политической системы, слабая диверсификация эконо
мики, низкий тонус предпринимательской деятельности и так далее. 
По словам Столярова, есть среди них краткосрочные: «За счёт каких 
средств пополнять бюджет ближайших лет?».

Есть и долгосрочные: «Стратегическое развитие территории». 
Иными словами, выживет ли конкретное градообразующее предпри
ятие после кризиса? А значит, быть или не быть конкретно взятому 
моногороду? Как выделить тех, кому следует помочь, и тех, для кого 
эта помощь окажется бесполезной.

«Нет инвестиций - нет предприятий», - настаивает глава одного 
из городских округов области. «Это не выход, - возражает директор 
Центра государственно-частного партнёрства ГК «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Александр 
Баженов. - Потенциал моногородов - это не только потенциал пред
приятий».

Необходимо менять налоговое законодательство Российской 
Федерации, разнообразить налоги. Сегодня наполняемость муни
ципального бюджета идёт за счёт двух налогов: НДФЛ и земельного. 
Именно поэтому администрация муниципальных образований не за
интересована в эффективности работы предприятий, - настаивает 
заместитель по общим вопросам ООО «УГМК» Мария Капустина.

Найти единый путь для всех моногородов очень сложно, каждый 
из них уникален. Для каждого такого города нужен свой особый ре
цепт.

Эксперты предрекают моногородам разное будущее. «Рост горо
дов второго эшелона - главный ресурс развития моногорода, - счи
тает президент фонда «Центр стратегических разработок» Михаил 
Дмитриев. - Будущее за крупными городскими агломерациями и 
средними городами от 500 тысяч человек». Высказывается и идея о 
мобильных моногородах, рассчитанных ровно на период эксплуата
ции объектов природных ресурсов.

Планировать будущее моногородов - занятие полезное, главное - 
вынося судьбоносный вердикт «быть или не быть», необходимо пом
нить, что моногород - это прежде всего судьбы людей.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

«Подобных примеров 
в России нет!»

Активная дискуссия развернулась на заседании «круглого 
стола» «Кадры реального сектора: кто нужен корпорациям в 
новых условиях? Современная модель профессионального 
образования в Свердловской области», где встретились 
представители сферы начального и среднего 
профессионального образования, вузовской науки, бизнес- 
сообщества и крупных предприятий Среднего Урала.

Их интерес взаимен: чтобы развиваться в условиях жёсткой кон
куренции, сфере производства требуются не «полуфабрикаты», вы
шедшие из стен колледжей и вузов, а специалисты, которых не надо 
доводить «до ума». Образовательным же центрам хочется понять: ка
кого качества кадры устроят промышленников, по каким стандартам 
и на какой базе готовить специалистов? Проблем здесь множество: 
реальный сектор экономики, бизнес и сфера профессионального об
разования разговаривают пока на разных языках, нет эффективных 
механизмов участия промышленников и бизнесменов в управлении 
высшим образованием, образовательные учреждения стали крупны
ми корпорациями по производству человеческого капитала, но не 
ориентированы на прибыль и пока слабо используют современные 
законы управления.

Впрочем, эти проблемы характерны для всей сферы российского 
и даже отчасти мирового профессионального образования. Как вы
ходить из положения? Как отметили участники дискуссии, многие за
дачи по силам такому региону, как Свердловская область, где одними 
из первых в стране разработали прогноз количества и структуры ква
лифицированных кадров, которые будут востребованы в ближайшие 
годы. Необходимо лишь скорректировать видение будущего с учётом 
особенностей меняющегося спроса на специалистов: например, в 
Екатеринбурге растёт спрос на сантехников и электриков со знанием 
английского языка, поскольку появилось несколько отелей мирово
го уровня. Нужно иметь в виду, что сдвиг в спросе на определённые 
квалификации будет происходить постоянно.

Создание региональной модели профессионального образования 
свердловчанам тоже по силам. По мнению экспертов, Свердловская 
область должна стать участником федерального пилотного проекта и 
предложить другим субъектам РФ свою модель профессиональной 
подготовки кадров, поскольку в этом направлении здесь начали ра
ботать раньше всех.

-Понимая, что без высококвалифицированных кадров соревно
ваться с зарубежными производителями электроники невозможно, 
мы вложили средства в создание учебной базы. По договору с вуза
ми студенты работают на нашем предприятии уже с третьего курса, 
ежегодно мы набираем по 70-80 человек. Уровень их подготовки на
столько высок, что по окончании учебы многие занимают посты на
чальников отделов, - рассказал участникам заседания генеральный 
директор НПО «Автоматика» Леонид Шалимов.

Подобных примеров нигде больше в России нет. Но руководство 
НПО предлагает пойти еще дальше: передать подготовку специали
стов магистерского уровня от вузов предприятиям, имеющим тех
нопарки. Это позволит готовить кадры, максимально «заточенные» 
под потребности высокотехнологичного производства. Необходимо 
лишь «уговорить» вузы поделиться средствами, выделенными им 
на подготовку специалистов. Эксперты отметили, что опыт уральцев 
требует распространения и в других регионах страны.

Анатолий ГОРЛОВ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2009 г. № 525-ПП
г. Екатеринбург

Об итогах выполнения Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи в 2008 году

Выполнение Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердлов
ской области, бесплатной медицинской помощи на 2008 год (далее — Тер
риториальная программа), утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.04.2008 г. № 323-ПП «О Территориальной 
программе государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной меди
цинской помощи на 2008 год» («Областная газета», 2008, 23 апреля, 
№ 133—134) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.12.2008 г. № 1390-ПП («Областная газета», 
2009,14 января, № 7), осуществлялось посредством реализации учрежде
ниями здравоохранения установленных заданий на оказание бесплатной 
медицинской помощи, включающих в себя виды, объемы медицинской 
помощи и финансовые средства.

В реализации Территориальной программы принимали участие 283 
медицинских организации, в том числе 162 больничных, 66 амбулаторно
поликлинических медицинских организаций, 25 диспансеров и других 
медицинских организаций в соответствии с номенклатурой учреждений 
здравоохранения, утверждаемой Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации. В число медицинских 
организаций, реализующих Территориальную программу, входили 180 
муниципальных, 63 областных организаций здравоохранения, 19 федераль
ных, 21 иная организация здравоохранения (ведомственные, частные меди
цинские организации). В 13 муниципальных образованиях в Свердловской 
области муниципальные учреждения здравоохранения выполняли функции 
межрайонных специализированных центров по оказанию медицинской 
помощи иногородним больным по социально значимым заболеваниям и 
проведению диализа.

В рамках Территориальной программы населению Свердловской об
ласти бесплатно предоставлялись: скорая медицинская помощь, первичная 
медицинская помощь, специализированная, в том числе высокотехноло
гичная, медицинская помощь, мероприятия по медицинской реабилитации 
больных.

Финансирование Территориальной программы осуществлялось за счет 
средств обязательного медицинского страхования и средств бюджетов 
всех уровней.

В целях дальнейшего развития здравоохранения в Свердловской обла
сти, повышения доступности и качества бесплатной медицинской помощи, 
оказываемой населению, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах выполнения Террито

риальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплат
ной медицинской помощи в 2008 году (прилагается) по видам и объемам 
медицинской помощи, а также финансовым средствам для их выполнения 
(приложения № 1, 2).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) 
при разработке проекта территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2010 год учесть 
результаты реализации Территориальной программы 2008 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по со
циальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 13.05.2009 г. № 525-ПП 
ИНФОРМАЦИЯ

об итогах выполнения Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи в 2008 году

В результате реализации Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2008 год 
(далее — Территориальная программа) выполнение объемных показателей 
по основным видам медицинской помощи составило:

1) скорая медицинская помощь — 99 процентов к плановому заданию. 
Объем скорой медицинской помощи в расчете на одного жителя в 2008 
году увеличился на 1,8 процента и составил 0,328 вызова. Выполнение 
объемов по скорой медицинской помощи составило 99 процентов к плану в 
связи с тем, что при планировании объемов на 2008 год в бюджетной части 
программы учтены объемы закрытых административно-территориальных 
образований, которые в течение 2008 года перешли в ведение Федераль
ного медико-биологического агентства и представили отчеты о выполнен
ных объемах по ведомственной принадлежности. С 2006 года в области 
отмечается тенденция роста объемов скорой медицинской помощи. Это 
обусловлено, в первую очередь, недостаточными объемами помощи на ам
булаторном этапе ее оказания, что компенсируется возрастанием нагрузки 
на скорую медицинскую помощь. Кроме того, объемы скорой медицинской 
помощи находятся в прямой зависимости от плотности проживания насе
ления. В крупных городах Свердловской области (города Екатеринбург, 
Нижний Тагил и другие) на душу населения приходится всего 0,270-0,300 
вызова в год. Но значительная часть территории Свердловской области 
мало населена, расстояние от населенных пунктов до ближайших больниц 
составляет от 70 до 100 км, что существенно повышает востребованность 
скорой медицинской помощи. За 2006—2008 годы произошло существен
ное обновление парка санитарного автотранспорта муниципальных и 
областных медицинских учреждений, в том числе в связи с реализацией 
национального проекта «Здоровье». Большая часть поступившего в об
ласть санитарного автотранспорта за счет средств федерального бюджета 
направлена в службу скорой медицинской помощи, что способствовало 
росту оперативности обслуживания вызовов и повысило мобильность 
службы, а также повлияло на рост объемов скорой медицинской помощи. 
С учетом географических особенностей Свердловской области, низкой 
плотности проживания населения на большей части территории, а также 
оказания помощи гражданам других государств и мигрантам, что не учтено 
федеральными нормативами, выполненные объемы скорой медицинской 
помощи можно считать обоснованными;

2) амбулаторная помощь — 96 процентов к плановому заданию. 
Количество обращений в поликлиники на одного жителя в год к врачам 
и фельдшерам на врачебных должностях снизилось и составило 8,5 по
сещения против 8,97 в 2007 году, что на 7 процентов ниже федерального 
норматива.

Объемы амбулаторной помощи в области снижаются с 2007 года 
аналогично среднероссийским тенденциям, несмотря на проводимую дис
пансеризацию населения в рамках национального проекта «Здоровье» и 
реализацию федеральной программы дополнительного лекарственного 
обеспечения льготных категорий граждан. Это обусловлено, в первую 
очередь, сохраняющимся дефицитом кадров в первичном звене здраво
охранения, отвлечением «узких» специалистов, часто представленных в 
медицинских учреждениях в единственном числе, для работы в призывных 
комиссиях, проведением дополнительной диспансеризации, что оказывает 
существенное влияние на недовыполнение ими запланированной функции 
врачебной должности.

В 23 муниципальных образованиях в Свердловской области учрежде
ния здравоохранения выполнили амбулаторную помощь менее чем на 90 
процентов к плану. Наиболее низкое выполнение объемов амбулаторной 
помощи в медицинских учреждениях Горноуральского, Г арийского, Бело
ярского, Шалинского, Пышминского, Тугулымского городских округов, 
поселке Верх-Нейвинском. Заслуживает внимания факт невыполнения 
объемов амбулаторной помощи и в ряде крупных муниципальных образо
ваний, имеющих достаточную укомплектованность врачебными кадрами 
на фоне других муниципальных образований, — это город Нижний Тагил, 
городские округа Красноуральск, Краснотурьинск. В области значительно 
ниже федерального норматива ежегодно планируются и выполняются 
объемы стоматологической помощи в связи с недостаточной финансовой 
возможностью финансирования стоматологической помощи в полном 
объеме, как это предусмотрено федеральной программой государственных 
гарантий. Снижение количества посещений также обусловлено внедре
нием жесткого контроля учета посещений в лечебно-профилактических 
учреждениях города Екатеринбурга, что снизило фактические объемы 
амбулаторной помощи за счет исключения необоснованных посещений в 
поликлиниках города.

В 2008 году сохраняется низкий процент (51 процент к плану) исполне
ния амбулаторных посещений в федеральных медицинских организациях, 
реализующих Территориальную программу.

С целью повышения доступности врачебной медицинской помощи на 
селе в области продолжается работа по развитию сети общих врачебных 
практик. В 2008 году их количество достигло 265, из них лицензировано 
и работает 208 общих врачебных практик, что должно увеличить объем 
оказываемой амбулаторной помощи;

3) стационарная помощь — 101 процент к плановому заданию. В 2008 
году отмечено сокращение объемов стационарной помощи. В стационарах 
медицинских учреждений, реализующих Территориальную программу, бес
платную медицинскую помощь получили 975 тыс. больных, что на 28 тыс. 
человек меньше, чем в 2007 году. Уровень госпитализации снизился с 228 
до 223 случаев госпитализации на тысячу населения.

Темп снижения уровня госпитализации несколько сдерживается из-за 
проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан и 
углубленных медицинских осмотров работников вредных производств. 
Диспансеризация и углубленные осмотры работающих граждан способ
ствуют росту числа выявляемых заболеваний, требующих в том числе и 
стационарного лечения. Ежегодно растут объемы высокотехнологичной 
помощи, которая оказывается только в стационарных условиях. В 2008 
году по сравнению с предыдущим годом на 7 процентов возросли объемы 
кардиохирургических операций, на 13 процентов возросло количество 
ангиохирургических лечебных и диагностических манипуляций на сердце 
и сосудах, на 15 процентов выросло количество операций по поводу транс
плантации органов и тканей, на 3 процента возросло число госпитализаций 
по онкогематологии.

Продолжается интеграция в реализацию Территориальной программы 
организаций здравоохранения федеральной и частной систем здравоохра
нения, которые часто дублируют медицинскую помощь, предоставляемую 
муниципальными больницами. К сожалению, науровне Российской Федера
ции отсутствует четкий порядок включения этих организаций в реализацию 
Территориальной программы и исключения из нее, что существенно затруд
няет планирование и контроль выполнения государственного задания.

Количество койко-дней, проведенных больными в стационарах, на 1 
человека в 2008 году составило 2,928 койко-дня и снизилось на 6 процентов 
по сравнению с 2007 годом. Снизилась средняя длительность пребывания 
больного на койке с 13,6 до 13,0 дня. За 2008 год в области сокращено и 
перепрофилировано около 1650 коек, обеспеченность койками снизилась 
с 98 до 96,6 на 10 тыс. населения.

Данные показатели свидетельствуют о некотором повышении эффектив
ности использования коечного фонда учреждений здравоохранения за счет 
повышения интенсификации лечебного процесса. Однако коечный фонд 
остается избыточным и сокращение его идет недостаточными темпами;

4) стационарозамещающие технологии — 101 процент к плановому 
заданию. В сравнении с 2007 годом в дневных стационарах пролечено на 
32 тыс. больных больше. Количество пациенто-дней в расчете на 1 человека 
в год составило 0,607 дня при нормативе 0,577 дня и возросло в сравнении 
с предыдущим годом на 2 процента. Рост объемов медицинской помощи, 
оказанной в дневных стационарах всех типов, закономерен, так как снижа
ется число больных, госпитализированных в круглосуточные стационары, 
часть дорогостоящей стационарной помощи переориентируется на менее 
затратные стационарозамещающие технологии.

Наиболее близко к плану по всем видам помощи выполнили установ
ленные задания по оказанию населению бесплатной медицинской помо
щи медицинские учреждения Асбестовского городского округа, города 
Каменска-Уральского, муниципального образования «город Екатерин
бург», Серовского, Ревдинского, Тавдинского городских округов.

В медицинских учреждениях остальных муниципальных образований 
в Свердловской области объемы медицинской помощи реализованы не
равномерно по разным видам.

В рамках Территориальной программы продолжилось программно
целевое финансирование приоритетных задач здравоохранения Сверд
ловской области: повышение доступности и совершенствование первичной 
медико-санитарной помощи населению, внедрение и развитие высокотех
нологичных видов медицинской помощи в лечении наиболее распростра
ненных заболеваний (кардиохирургия, онкогематология, гемодиализ).

В областном центре «Сердце и сосуды» на базе государственного 
учреждения здравоохранения «Свердловская областная клиническая 
больница № 1» за 2008 год проведено 4807 операций на сердце и сосудах, 
что больше, чем в предыдущем году, на 459 операций (в 2007 году — 4348 
операций), в том числе 1286 кардиохирургических операций с применением 
аппарата искусственного кровообращения (в 2006 году — 1284 операции). 
На базе центра проведено 8875 ангиохирургических манипуляций, что на 
758 манипуляций больше, чем в 2007 году. Кроме того, в 2008 году центр 
«Сердце и сосуды» реализовывал федеральные квоты на оказание высоко
технологичной медицинской помощи по профилю «Сердечно-сосудистая 
хирургия».

В целом по всем медицинским организациям, оказывающим высокотех
нологичную помощь по сердечно-сосудистой хирургии, плановые объемы 
исполнены на 123 процента к плану.

В 2008 году за счет средств областного бюджета в онкогематологи- 
ческих отделениях областных взрослой и детской больниц, а также в 
центральной городской больнице № 7 города Екатеринбурга высокоспе
циализированную онкогематологическую помощь получили 2673 больных, 
что на 77 больных больше, чем в 2007 году. Проведено 47 трансплантаций 
костного мозга, что на 8 операций превысило итог 2007 года.

В Свердловской области продолжена реализация программы «Под
держка и развитие заместительного лечения больных с терминальной 
почечной недостаточностью (гемодиализ)». В рамках данной программы 

в 2008 году продолжалось централизованное финансирование приоб
ретения расходных материалов и медикаментов для гемодиализа, что 
способствовало дальнейшему развитию в Свердловской области совре
менных технологий лечения, часто являющихся единственным способом 
сохранения жизни пациенту.

Терапию диализом в течение 2008 года получили 1027 больных, из них 
около 70 процентов составляют люди трудоспособного возраста, за 2008 
год им проведено свыше 106 тыс. сеансов гемодиализа.

Развитие и совершенствование дорогостоящих видов медицинской 
помощи в Свердловской области постоянно продолжается.

Развиваются и совершенствуются технологии пересадки органов и 
тканей, расширяется перечень трансплантируемых органов. В 2008 году 
на базе областного центра «Сердце и сосуды» произведено 4 пересадки 
сердца, 8 операций по трансплантации печени, 23 операции по поводу 
трансплантации почки. В целом план по трансплантации органов и тканей 
выполнен на 114 процентов.

В рамках реализации Концепции совершенствования медицинской по
мощи жителям сельских поселений в Свердловской области, одобренной 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2003 г. 
№ 782-ПП «О Концепции совершенствования медицинской помощи жите
лям сельских поселений в Свердловской области» («Областная газета», 
2003,24 декабря, № 299), в 2008 году продолжала развиваться сеть общих 
врачебных практик в сельских населенных пунктах. На конец 2008 года в 
Свердловской области открыто 265 общих врачебных практик, из них 34 
общих врачебных практики открыты в течение 2008 года. Функционировало 
в 2008 году 208 общих врачебных практик, остальные практики находились 
в процессе лицензирования и укомплектования врачебными кадрами.

В 2008 году в рамках Территориальной программы осуществлялось 
льготное лекарственное обеспечение населения за счет средств област
ного бюджета.

Обеспечение населения Свердловской области лекарственными 
средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно и на льготных 
условиях, осуществлялось в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.05.2006 г. № 437-ПП «Об утверждении По
рядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающих в Свердловской области, по лекарственному 
обеспечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей в 
фармацевтических организациях, Порядка возмещения фармацевтическим 
организациям расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Свердловской 
области, по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях 
по рецептам врачей и положения об организации обеспечения граждан, 
проживающих в Свердловской области, лекарственными средствами, 
отпускаемыми бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей в 
фармацевтических организациях» («Областная газета», 2006, 3 июня, 
№ 172—173) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.09.2007 г. № 964-ПП («Областная газета», 
2007, 5 октября, № 338—339).

Объем финансовых средств для реализации Территориальной про
граммы в 2008 году составил 267,0 млн. рублей. Аптечными учреждениями 
области обслужено 720606 рецептов, что на 72,7 тыс. рецептов больше, 
чем в 2007 году.

Бесплатное лекарственное обеспечение граждан, страдающих отдель
ными социально значимыми заболеваниями, гемофилией и рассеянным 
склерозом, при амбулаторном лечении осуществлялось в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 05.12.2005 г. 
№ 1034-ПП «О мерах социальной поддержки по лекарственному обеспе
чению граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской 
области, страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями, 
рассеянным склерозом и заболеваниями, обусловленными дефицитом 
факторов свертывания крови» («Областная газета», 2005, 7 декабря, 
№ 373).

В 2008 году Министерству здравоохранения Свердловской области 
для выполнения государственных функций по обеспечению граждан, 
страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями, гемо
филией и рассеянным склерозом, было выделено 415,489 млн. рублей. 
Выделенные финансовые средства освоены в полном объеме, в том числе 
закуплены средства диагностики для больных сахарным диабетом на 
54,57 млн. рублей.

Исполнение финансовых средств на реализацию Территориальной 
программы составило в 2008 году 33 723 835,01 тыс. рублей, или 103,4 
процента к годовому плану.

Расходы областного бюджета на здравоохранение (без платежей на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения и меж
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) в области здравоохранения) составили 12 459 657,70 тыс. рублей, 
или 100,2 процента к плану года, местные бюджеты здравоохранения ис
полнены в сумме 11 496 831,61 тыс. рублей, что составляет 117,5 процента 
к плану года.

В 2008 году на финансирование Территориальной программы обяза
тельного медицинского страхования направлено 14480281,3 тыс. рублей, 
или 101,4 процента плана года.

Объемы финансирования Территориальной программы государствен
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи в 2008 году 
представлены в приложении № 2 к постановлению Правительства Сверд
ловской области «Об итогах выполнения Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 
в 2008 году».

В результате реализации приоритетного национального проекта «Здо
ровье» и областных государственных целевых программ в 2008 году со
хранились положительные тенденции в динамике медико-демографических 
показателей Свердловской области. Стабилизировался показатель 
общей смертности населения. Младенческая смертность уменьшилась по 
сравнению с 2007 годом на 4 процента и составила 7,49 на 1 тыс. чело
век, родившихся живыми, приблизившись к европейскому показателю. 
Среднероссийский показатель младенческой смертности составляет 9,4 
промилле. Положительная динамика по снижению младенческой смерт
ности подтверждает правильность выбранных еще в 2000 году приоритетов 
поддержки службы родовспоможения через реализацию Губернаторской 
программы «Мать и дитя» и приоритетного национального проекта «Здо
ровье» в части родовых сертификатов.

Смертность населения в трудоспособном возрасте снизилась на 1,3 
процента и составила в 2008 году 6,8 случая на 1 000 человек соответ
ствующего возраста. Снижение этого показателя произошло в основном 
за счет снижения смертности от новообразований на 6,5 процента, травм 
и отравлений на 4 процента.

В области отмечается повышение рождаемости, что в совокупности с 
достигнутым показателем смертности обусловило сокращение естествен
ной убыли населения, которая составила в 2008 году 10,2 тыс. человек и с 
2000 года снизилась в 3,6 раза.

Продолжительность жизни населения Свердловской области за послед
ние 5 лет увеличилась на 3,6 года и составила в среднем 66,9 года.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в целом Территориальная 
программа по видам и объемам медицинской помощи выполнена. Насе
ление Свердловской области обеспечено социально-гарантированными 
объемами бесплатной медицинской помощи с учетом территориальных 
нормативов, региональных особенностей здравоохранения и его структу
ры. Сохранены и продолжают свое развитие высокотехнологичные виды 
оказания медицинской помощи.

Ежегодно повышается финансовая обеспеченность Территориальной 
программы. В 2008 году увеличение объемов финансирования проис
ходило практически по всем направлениям: финансирование учреждений 
здравоохранения, государственных функций, платежей в государственный 
внебюджетный Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Свердловской области за неработающее население. Ежегодно 
увеличиваются расходы здравоохранения в расчете на одного жителя.

Приложение № 1 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 13.05.2009 г. № 525-ПП

Виды и объемы медицинской помощи, предоставляемой 
населению Свердловской области в рамках Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2008 год

№ 
стро

ки

Виды медицинской помо
щи

Единица 
измерения

План 
2008 года

Факт 
2008 года

Процент 
исполне

ния к пла
ну года

1 2 3 4 5 6
1. Медицинская помощь, 

предоставляемая населе
нию за счет средств об
ластного и местных бюд
жетов:

2. скорая медицинская по
мощь

тыс.
вызовов

1400,15 1383,026 99

3. амбулаторно-поликлини
ческая помощь

тыс. 
посещений

4272,01 4398,82 103

4. стационарная помощь тыс. 
койко
дней

3728,93 3462,95 93

5. медицинская помощь, 
предоставляемая в дневных 
стационарах

тыс.
пациенто- 

дней

473,86 458,52 97

6. Медицинская помощь, 
предоставляемая в соответ
ствии с Территориальной 
программой обязательного 
медицинского страхования 
граждан Российской Феде
рации, проживающих в 
Свердловской области:

•

7. амбулаторно-поликлини
ческая помощь

тыс.
посещений

34687,31 32884,633 95

8. стационарная помощь тыс. 
койко
дней

8877,0 9270,772 104

9. медицинская помощь, 
предоставляемая в дневных 
стационарах

тыс.
пациенто- 

дней

2138,28 2192,262 103

10. Всего:
11. скорая медицинская по

мощь
тыс.

вызовов
1400,15 1383,026 99

12. амбулаторно-поликлини
ческая помощь

тыс. 
посещений

38959,32 37283,015 96

13. стационарная помощь тыс. 
койко
дней

12605,93 12733,722 101

14. медицинская помощь, 
предоставляемая в дневных 
стационарах

тыс. 
пациенто- 

дней

2612,14 2650,78 101

Приложение № 2 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 13.05.2009 г. № 525-ПП

Объем финансовых средств, направленных на здравоохранение 
Свердловской области и реализацию Территориальной 

программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 

бесплатной медицинской помощи на 2008 год, в разрезе 
источников финансирования за 2008 год

№ 
строки

Наименование источников финан
сирования

Финансирование (тыс. 
рублей)

Про
цент 

испол
нения

утвержде
но на 2008 

год

Исполнено 
в 2008 

году***
1. Расходы областного бюджета без пла

тежей на обязательное медицинское 
страхование неработающего населе
ния

12433133,6 12459657,7 100,2

2. Расходы местных бюджетов (с учетом 
ЗАТО)*

9780377 11496831,61 117,5

3. Расходы Территориального фонда 
обязательного медицинского страхо
вания Свердловской области (с уче
том ЗАТО) — всего**

14284473,9 14480281,3 101,4

4. в том числе:
5. расходы областного бюджета по пла

тежам на обязательное медицинское 
страхование неработающего населе
ния

7326761 7326761,0 100,0

6. Расходы на финансирование здраво
охранения Свердловской области — 
всего

36497984,5 38436770,61 105,3

7. в том числе на финансирование Тер
риториальной программы государ
ственных гарантий оказания гражда
нам Российской Федерации, прожива
ющим в Свердловской области, бес
платной медицинской помощи на 
2008 год*

32604569,5 33723835,01 103,4

Примечание:
* Численность населения Свердловской области — 4399,7 тыс. че

ловек (с учетом ЗАТО).
** Расходы Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области включают расходы на содержание 
аппарата органов управления Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования в Свердловской области.

*** Расходы областного бюджета приведены без учета межбюд
жетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) в области здравоохранения.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

Открытое акционерное общество «Культурно-развлекательный 
комплекс «Уралец» (далее - Общество) извещает о проведении 

открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности Общества за 2009 год (далее - конкурс) 
Форма торгов: открытый конкурс.
Организатор конкурса: Почтовый адрес: 620144, г.Екатеринбург, ул. 

Большакова, д. 90, офис 302.
Номера контактных телефонов: 214-86-02 (приёмная), 214-86-24.
Контактное лицо: Акмалова Ольга Альфредовна.
E-mail: aoa@neoplan-corp.ru
Предмет муниципального контракта: проведение аудиторской про

верки бухгалтерской и финансовой отчётности Общества за 2009 год.
Место оказания услуг: 620144, г.Екатеринбург, ул. Большакова, 90.
Максимальная (начальная) цена договора: 100 (сто тысяч) руб. Цена 

договора включает все расходы, возникающие у участника конкурса в связи 
с исполнением обязательств по договору на оказание аудиторских услуг, 
включая накладные расходы, а также иные сопутствующие расходы, с уче
том налога на добавленную стоимость.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа
ции: со дня опубликования в официальном печатном издании извещения 
о проведении открытого конкурса до 12.00 местного времени 19.06.2009 
года на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответ
ствующего заявления по адресу: 620144, г.Екатеринбург, ул. Большакова, 
90, оф. 20.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Свердлов
ской области - http://zakupki.midural.ru.

Плата за предоставление конкурсной документации не установлена.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе: 19.06.2009 года в 12.00 местного времени по адресу: 
620144, г.Екатеринбург, ул. Большакова, 90, оф. 20.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкур
се: 22.06.2009 года в 13.00 по адресу: 620144, г.Екатеринбург, ул. Больша
кова, 90, оф. 20.

Место и дата подведения итогов открытого конкурса: 24.06.2009 
года в 11.00 по адресу: 620144, г.Екатеринбург, ул. Большакова, 90, оф. 20.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим произ
водство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям 
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: 
не предоставляются.

15. Монитор Rolsen с708 feat 2 762,50 552,50 276,25
16. Монитор Samsung Sync Master 152 V 3 264,77 652,95 326,48
17. Монитор Samsung Sync Master 755 DFX 3 264,77 652,95 326,48

ПМУП «ЖЭТ № 3» объявляет о проведении торгов по отчуждению имущества
Организатор торгов: Председатель ликвидационной комиссии ПМУП «ЖЭТ № 3» Горохова Марина 

Владимировна.
Место проведения: Свердловская область, г.Первоуральск, ул. Чкалова, 34.
Дата и время проведения: 19 июня 2009 г. в 10.00.

№ 
лота Предмет торгов

Начальная 
цена продажи, 

руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.
1. Нежилые помещения № № 1-25, 29-33, 55, 56, 59-61, 73; 

общая площадь 559,6 кв. м, 
расположены по адресу: г.Первоуральск, ул. Вайнера, 15а

2 996 000,00 599 200,00 299 600,00

2. Металлическая конструкция (склад для хранения 
инвентаря), общая площадь 8,75 кв. м, 
расположен по адресу: г.Первоуральск, ул. Советская, 206

4 290,00 858,00 429,00

3. Металлическая конструкция (склад для хранения 
инвентаря), общая площадь 10,3 кв. м, 
расположен по адресу: г.Первоуральск, ул. Ватутина, 36

4 210,00 842,00 421,00

4. Вагончик строительный, общая площадь 20,0 кв. м, 
расположен по адресу: г.Первоуральск, ул. Строителей, 30 8 571,00 1 714,20 857,10

5. Вагон передвижной, общая площадь 23,0 кв. м, 
расположен по адресу: г.Первоуральск, ул. Строителей, 30 15 000,00 3 000,00 1 500,00

6. Системный блок Intel Celeron 1.7 GHz, 256 МВ ОЗУ, 
видеокарта «S3 Trio 32/64», объём памяти 30 Гб 3 338,18 667,64 333,82

7. Центральный склад:
здание дома сторожа, литер 1, с холодным пристроем и 
террасой, литеры 1-1, 1-2, общая площадь 36,80 кв. м;
здание склада, литер 2, общая площадь 333,60 кв. м;
здание склада, литер 3, общая площадь 29,0 кв. м;
здание склада (локальной котельной), литер 4, с тёплым 
пристроем, литер 4-1, общая площадь 243,10 кв. м, 
расположен по адресу: г.Первоуральск, пр. Ильича, 306

4 827 000,00 9 654 00,00 482 700,00

8. Системный блок Intel Celeron 2,2 GHz, 448 МВ ОЗУ, 
видеокарта «Sis 650», объём памяти 40 Гб 3 534,55 706,91 353,46

9. Системный блок AMD Athlon ХР 1600 + 1.41 GHz, 
256 МВ ОЗУ, видеокарта «Nvidia riva tnt2», объём памяти 
40 Гб

3 534,55 706,91 353,46

10. Системный блок Intel Celeron 1,1 GHz, 512 МВ ОЗУ, 
видеокарта «Ge Force 2 Mx», объём памяти 20 Гб 2 994,55 598,91 299,46

11. Системный блок Intel Celeron 1,1 GHz, 248 МВ ОЗУ, 
видеокарта «Trident Video», объём памяти 40 Гб 3 092,73 618,55 309,27

12. Системный блок AMD Sempron 2600+ 1,61 GHz, 256 MB
ОЗУ, видеокарта «Ge Force Fx 5200», объём памяти 80 Гб 3 632,73 726,55 363,27

13. Системный блок Intel Celeron 1 GHz, 256 МВ ОЗУ, 
видеокарта «Trident Video», объём памяти 20 Гб 3 166,36 633,27 316,64

14. Монитор Rolsen с708 feat 2 762,50 552,50 276,25

Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене имущества: открытая.
Сведения об имуществе, срок и порядок подачи заявок с документами: по рабочим дням с 

10.00 до 18.00 с 19 мая 2009 г. по 14 июня 2009 г. по адресу: г.Первоуральск, ул. Чкалова, 34, телефон 
для справок (3439)64-31-59.

Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
1 .Заявка по утверждённой организатором торгов форме.
2.Платёжный документ, подтверждающий оплату задатка с отметкой банка об исполнении.
З.Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
4,Дополнительно нотариально заверенные копии следующих документов:
Для юридических лиц: учредительные документы; свидетельство о государственной регистрации в 

МИМНС России; свидетельство о постановке на налоговый учёт; бухгалтерский баланс на последнюю 
отчётную дату с отметкой налогового органа о принятии; протокол (решение) о назначении (избрании) 
исполнительного органа; решение компетентного органа управления юридического лица о соверше
нии крупной сделки (сделки, в которой имеется заинтересованность) или оригинал справки за под
писью руководителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупной (либо 
сделкой, в которой имеется заинтересованность); сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица в виде реестра владельцев акций - для акционер
ных обществ, или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати - для иных 
обществ; выписка из ЕГРЮЛ с датой выдачи не позднее 30 дней до момента её предъявления комиссии; 
выписку из торгового реестра страны происхождения (при подаче заявки нерезидентом РФ).

Для индивидуальных предпринимателей: свидетельство о регистрации в качестве ИП; свидетель
ство о постановке на налоговый учёт; выписка из ЕГРИП с датой выдачи не позднее 30 дней до момента 
ее предъявления комиссии.

Для физических лиц: паспорт; свидетельство о постановке на налоговый учёт; согласие супруга на 
сделку по недвижимому имуществу.

Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физических лиц, адреса их мест 
жительства указываются полностью, представляемые документы не должны содержать помарок, под
чисток, исправлений и т. п. Лица, представившие документы с нарушением вышеприведённых перечня 
документов или требований к их оформлению, не допускаются для участия в торгах.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта: с 19 мая по 14 июня 2009 г., перечисле
ние денежных средств по реквизитам: ПМУП «ЖЭТ № 3», ИНН/КПП 6625018411/662501001, р/сч 
40702810500000012084 в ЗАО «Первоуральскбанк», г.Первоуральск, к/с 30101810800000000721, БИК 
046524721.

Регистрация участников торгов, подавших заявки на участие: 19 июня с 9.20 до 10.00.
Порядок и критерии выявления победителя торгов: Победителем торгов признаётся участник 

торгов, предложивший наибольшую цену продажи имущества. Итоги торгов оформляются протоколом 
о результатах торгов.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи имущества подписывается победителем торгов в течение 10 дней с момен

та подписания протокола об итогах торгов. Победитель обязан уплатить цену продажи имущества в те
чение 10 дней с момента подписания протокола об итогах торгов.

mailto:aoa@neoplan-corp.ru
http://zakupki.midural.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Уставного Суда 

Свердловской области
по делу о соответствии Уставу Свердловской области Закона 

Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 137-03
«О внесении изменений в Закон Свердловской области

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», 
Закона Свердловской области

от 26 декабря 2008 года № 138-03 «О внесении изменений
в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 

области», решения Екатеринбургской городской Думы 
от 27 января 2009 года № 1/71 «Об утверждении Положения 

«О льготном проездном билете и льготном разовом абонементе 
на десять поездок в городском общественном транспорте 

на территории муниципального образования «город Екатерин
бург» для льготных категорий граждан» и постановления Главы 

Екатеринбурга от 27 января 2009 года
№ 156 «О введении на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» льготного проездного билета и льготного 
разового абонемента на десять поездок в городском обществен

ном транспорте на территории муниципального образования
«город Екатеринбург» для льготных категорий граждан 

и установлении их стоимости»

14 мая 2009 года город Екатеринбург

Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда 
А.В. Гусева, судей Н.А. Жилина, Н.Д. Мершиной, Д.Н. Разина,

с участием граждан Капустина В.Я., Чарыкова О.В., Шаклеина 
В.А., обратившихся с запросами в Уставный Суд, представителей 
заявителей Качанова Р.Е., Тарновской М.В., Тамарова А.Е., 

представителей органов, принявших оспариваемые акты:
- от Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области — Суслова А.Ф.;
- от Губернатора Свердловской области - Литвиновой И.Н.;
- от Правительства Свердловской области - Наймушина С.В., 

Рат М.Е., Соболя М.Б., Шипулиной Л.Н.;
- от Главы Екатеринбурга - Кожевникова О.А.;
- от Екатеринбургской городской Думы - Ситника А.В.,
рассмотрел в открытом заседании дело о соответствии Уставу 

Свердловской области Закона Свердловской области от 26 декабря 
2008 года № 137-03 «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской об
ласти», Закона Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 
138-03 «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердлов
ской области», решения Екатеринбургской городской Думы от 27 
января 2009 года № 1/71 «Об утверждении Положения «О льготном 
проездном билете и льготном разовом абонементе на десять поездок 
в городском общественном транспорте на территории муниципаль
ного образования «город Екатеринбург» для льготных категорий 
граждан» и постановления Главы Екатеринбурга от 27 января 2009 
года № 156 «О введении на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» льготного проездного билета и льготного 
разового абонемента на десять поездок в городском общественном 
транспорте на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург» для льготных категорий граждан и установлении их 
стоимости».

Заслушав сообщения судей-докладчиков Н.А. Жилина и Д.Н. 
Разина, объяснения заявителей, их представителей и представителей 
органов, принявших оспариваемые нормативные правовые акты, а 
также мнения К.А. Масаловой - представителя прокурора Сверд
ловской области, В.А. Алферова - представителя Уполномоченного 
по правам человека Свердловской области, исследовав материалы 
дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. Законом Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 

137-03 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О со
циальной поддержке ветеранов в Свердловской области» (подпункты 
22,26 статьи 1) и Законом Свердловской области от 26 декабря 2008 
года № 138-03 «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона Сверд
ловской области «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в Свердловской области» (подпункты 3, 7 статьи 1) вместо установ
ленного ранее для ветеранов труда, реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, бесплатного 
проезда на всех видах городского пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего пользования пригородных марш
рутов с 1 февраля 2009 года введено ежемесячное пособие на проезд. 
Его размер, порядок, условия назначения, выплаты и индексации 
устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области.

Во исполнение данных законоположений Правительством Сверд
ловской области принято постановление от 30 декабря 2008 года 
№ 1428-ПП «О размере, порядке и условиях назначения и выплаты 
ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской обла
сти на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомо
бильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов и 
порядке его индексации», которым установлен размер ежемесячного 
пособия на проезд в сумме 275 рублей (пункт 1), утверждены порядок 
и условия его назначения, выплаты и индексации, а главам муници
пальных образований рекомендовано принять нормативные правовые 
акты по продаже проездных билетов на льготных условиях.

27 января 2009 года Екатеринбургская городская Дума своим 
решением №1/71 утвердила Положение «О льготном проездном 
билете и льготном разовом абонементе на десять поездок в город
ском общественном транспорте на территории муниципального об
разования «город Екатеринбург» для льготных категорий граждан», 
а Глава Екатеринбурга принял постановление № 156 «О введении 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» 
льготного проездного билета и льготного разового абонемента на 
десять поездок в городском общественном транспорте на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург» для льготных 
категорий граждан и установлении их стоимости». Указанными му
ниципальными нормативными правовыми актами с 1 февраля 2009 
года для пенсионеров города Екатеринбурга и некоторых других 
категорий граждан отменен бесплатный проезд в городском обще

ственном транспорте, введены иные меры их социальной поддерж
ки - льготный проездной билет и льготный разовый абонемент - и 
установлена их стоимость: месячный льготный проездной билет для 
проезда на автобусе и в метрополитене - 385 рублей; для проезда 
на трамвае и троллейбусе - 325 рублей; для проезда на двух видах 
транспорта (трамвай и троллейбус) - 575 рублей; льготный разовый 
абонемент на десять поездок в трамвае и троллейбусе - 80 рублей; в 
автобусе и метрополитене - 90 рублей.

Ветераны труда Капустин В.Я., Семенова А.И., Биксилеева 
Ф.Г., Чарыков О.В. и реабилитированный гражданин Шаклеин В.А. 
обратились в Уставный Суд Свердловской области с запросами о 
соответствии Уставу Свердловской области вышеназванных законов 
Свердловской области и постановления Правительства Свердловской 
области, а депутат Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Садриев Р.Р. оспорил указанные муниципаль
ные нормативные правовые акты.

Граждане-заявители просят признать указанные нормативные 
правовые акты не соответствующими Уставу Свердловской области в 
целом, но из их обращений и объяснений в судебном заседании сле
дует, что они не согласны лишь с теми содержащимися в них положе
ниями, которыми произведена замена натуральной льготы по проезду 
ежемесячной денежной компенсацией, размер, порядок, условия 
назначения, выплаты и индексации которой устанавливаются не за
конодательно, а Правительством Свердловской области. Заявители 
также не согласны с установленным Правительством Свердловской 
области размером пособия на проезд, считая его недостаточным, 
произвольно установленным и нарушающим их права.

Остальные положения, содержащиеся в оспариваемых норма
тивных правовых актах, либо не вступили в силу, либо не были (или 
не могли быть) применены к заявителям, а поэтому в силу статьи 83 
Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области» не 
могут быть предметом рассмотрения в данном деле.

2. Законы Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» и «О внесении изменений в статьи 2 и 6 
Закона Свердловской области «О социальной поддержке реабили
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области» приняты в рамках проводимой 
в Российской Федерации реформы системы социальной защиты на
селения, введенной Федеральным законом от 22 августа 2004 года 
№ 122-ФЗ и основанной на принципах разграничения полномочий 
между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации 
в сфере социальной защиты, адресности и замены натуральных льгот 
денежными компенсациями. Действуя во исполнение указанного 
Федерального закона, законодатель Свердловской области вправе 
был произвести замену натуральной льготы по проезду денежной 
компенсацией, а также урегулировать вопросы определения ее раз
мера, выплаты и индексации.

В оспариваемых законах Свердловской области соответствующая 
денежная выплата названа пособием на проезд. Согласно статье 39 
(часть 2) Конституции Российской Федерации, социальные пособия 
устанавливаются законом. Законами Свердловской области установ
лены наименование, цель и периодичность выплаты ежемесячного 
пособия на проезд, а определение всех иных существенных его эле
ментов, включая размер, порядок и условия назначения, выплаты и 
индексации, отнесено к полномочиям Правительства Свердловской 
области. Само по себе это не противоречит Конституции Россий
ской Федерации и Уставу Свердловской области, тем более что по 
своему характеру и целевому назначению данная выплата хотя и 
названа пособием, является денежной компенсацией натуральной 
льготы по проезду, то есть мерой социальной поддержки ветеранов 
труда и реабилитированных лиц, правовое регулирование которой 
в силу пункта «ж» части 1 статьи 72, части 2 статьи 76 Конституции 
Российской Федерации, подпункта «ж» пункта 1 статьи 24, статьи 
55 Устава Свердловской области может производиться не только 
законами Свердловской области, но и постановлениями Правитель
ства Свердловской области. Федеральный закон от 22 августа 2004 
года № 122-ФЗ прямо предусматривает, что регулирование вопро
сов социальной защиты может осуществляться как законами, так 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации.

Наделение Правительства Свердловской области полномочиями 
по определению размера, порядка и условий назначения, выплаты 
и индексации пособия на проезд, при том что в законах Свердлов
ской области не имеется каких- либо указаний по их реализации, не 
означает, как полагают заявители, что Правительство Свердловской 
области может регулировать соответствующие вопросы произвольно 
и неподконтрольно (в частности, устанавливать чрезмерно низкие, 
социально неоправданные размеры пособий, не обеспечивать 
надлежащее финансирование их выплаты, не производить своев
ременную и полную индексацию). Гарантии, условия и критерии 
замены натуральных льгот денежными компенсациями установлены 
непосредственно Федеральным законом от 22 августа 2004 года 
№ 122-ФЗ. В соответствии с преамбулой и статьей 153 указанного 
Федерального закона, при переходе к новой системе социальной 
защиты и замене натуральных льгот денежными компенсациями 
субъекты Российской Федерации должны вводить эффективные 
правовые механизмы, обеспечивающие сохранение и возможное 
повышение ранее достигнутого уровня социальной защиты граждан 
с учетом специфики их правового, имущественного положения, а 
также других обстоятельств; реализовывать принцип поддержания 
доверия граждан к закону и действиям государства путем сохранения 
стабильности правового регулирования; предоставлять гражданам 
возможность в течение разумного переходного периода адаптиро
ваться к вносимым в законодательство изменениям, в частности, 
посредством установления временного регулирования общественных 
отношений; не допускать при осуществлении гражданами социаль
ных прав и свобод нарушения прав и свобод других лиц. В случае 
изменения порядка реализации льгот и выплат, предоставлявшихся 
отдельным категориям граждан в натуральной форме, совокупный 
объем финансирования соответствующих льгот и выплат не может 
быть уменьшен, а условия их предоставления ухудшены.

В судебном заседании установлено, что при определении раз
мера ежемесячного пособия на проезд учитывались критерии, 
установленные Федеральными законами «О прожиточном мини
муме в Российской Федерации», «О потребительской корзине в 
целом по Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 февраля 1999 года № 192 (в редакции 
Постановления от 4 июня 2007 года № 342) «Об утверждении Мето
дических рекомендаций по определению потребительской корзины 
для основных социально-демографических групп населения в целом 
по Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации». 
Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 
«Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 
годов» совокупный объем финансирования расходов, связанных с 
введением с 1 февраля 2009 года ежемесячной выплаты пособия 
на проезд в городском пассажирском транспорте и автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов всем 
категориям граждан, имеющим право на данную меру поддержки, 
предусмотрен в сумме 1,85 миллиарда рублей, в том числе ветеранам 

труда и приравненным к ним лицам - 1,46 миллиарда рублей против 
0,76 миллиарда рублей на эти цели на 2008 год. Эти же расходы 
областного бюджета по реабилитированным лицам в 2009 году 
составляют 50,4 миллиона рублей против 24,4 миллиона рублей в 
2008 году. При таких обстоятельствах произведенное Правитель
ством Свердловской области регулирование не может считаться 
финансово не обеспеченным, экономически не обоснованным и 
произвольно установленным, а положения подпунктов 22,26 статьи 1 
Закона Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 137-03 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области» и подпунктов 3, 7 
статьи 1 Закона Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 
138-03 «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Сверд
ловской области» по содержанию норм не противоречат Уставу 
Свердловской области.

Оценка же достаточности конкретной суммы пособия на проезд 
(275 рублей), ее эквивалентности ранее предоставлявшемуся объему 
натуральных льгот, а также стоимости льготного проезда, установлен
ного в настоящее время в тех или иных муниципальных образованиях, 
включая город Екатеринбург, должна производиться не в порядке 
конституционного (уставного) судопроизводства, а судами общей 
юрисдикции (Определения Конституционного Суда Российской 
Федерации от 1 декабря 2005 года № 462-0, от 27 декабря 2005 
№ 527-0, от 2 февраля 2006 года № 56-0, от 17 октября 2006 года 
№ 397-0 и другие). Учитывая, что соответствующее гражданское 
дело по заявлению прокурора Свердловской области рассмотрено 
Свердловским областным судом и что согласно статье 5 Областного 
закона «Об Уставном Суде Свердловской области» Уставный Суд не 
вправе нарушать компетенцию федеральных судов, дело в этой части 
подлежит прекращению на основании пункта 1.1 статьи 67 Областного 
закона «Об Уставном Суде Свердловской области».

3. Заявители Капустин В.Я., Семенова А.И., и Чарыков О.В. 
считают Закон Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» не соответствующим Уставу Свердловской 
области также по порядку его принятия, в связи с чем он подлежит 
проверке и по этому основанию (статья 85 Областного закона «Об 
Уставном Суде Свердловской области»).

Согласно Уставу Свердловской области (пункт 1 статьи 29, пункты 
1, 3 статьи 32) Законодательное Собрание Свердловской области 
состоит из двух палат - Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области (28 депутатов) и Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области (21 депутат).

К полномочиям Областной Думы относится принятие, передача 
для одобрения законов в Палату Представителей; к полномочиям 
Палаты Представителей относится одобрение законов, принятых 
Областной Думой. Принятые Областной Думой законы в течение 
трех дней передаются на рассмотрение Палаты Представителей, 
которая рассматривает принятый Областной Думой закон Сверд
ловской области в течение двадцати одного дня со дня получения от 
нее соответствующего закона. Закон Свердловской области счита
ется одобренным Палатой Представителей, если за его одобрение 
проголосовало более половины от установленного числа депутатов 
Палаты Представителей либо если он не был рассмотрен в течение 
вышеуказанного срока. Обязательному рассмотрению в Палате Пред
ставителей подлежат принятые Областной Думой законы о внесении 
изменений (поправок) в Устав Свердловской области, а также законы 
по вопросам: регулирования отношений собственности; областного 
бюджета; установления налогов и сборов, предоставления налоговых 
льгот; финансового регулирования; природопользования и охраны 
окружающей среды; местного самоуправления (подпункт «а» пункта 
1 статьи 41, подпункт «а» пункта 1 статьи 42, пункты 4, 5, 6 статьи 67 
Устава Свердловской области).

Заявители усматривают нарушение порядка принятия Закона 
Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов
ской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области» в том, что при его рассмотрении Палатой Представителей 
был пропущен установленный срок; голосование по одобрению этого 
Закона проводилось неоднократно, в то время как после первого же 
голосования, в результате которого решение об одобрении Закона 
не было принято, он должен считаться отклоненным.

Действительно, как следует из представленных Уставному Суду 
копии протокола заседания Палаты Представителей, других доку
ментов, а также объяснений участников судебного процесса, оспа
риваемый Закон был получен Палатой Представителей 27 ноября 
2008 года, начал рассматриваться на заседании 16 декабря 2008 
года и был одобрен ею 25 декабря 2008 года. При рассмотре
нии этого Закона вопрос о его одобрении ставился на голосование 
неоднократно.

Однако из вышеприведенных положений Устава Свердловской 
области, а также Областного закона «О правовых актах в Свердлов
ской области» (статья 68) следует, что закон считается отклоненным 
Палатой Представителей только в случае принятия решения именно 
о его отклонении большинством от установленного числа депутатов 
Палаты Представителей. Голосования, в результате которых не было 
принято решений об одобрении (отклонении) закона, так же как и 
пропуск установленного для рассмотрения закона срока не озна
чают, что закон отклонен Палатой Представителей. Напротив, если 
Палата Представителей в установленный пунктом 5 статьи 67 Устава 
Свердловской области срок не примет решения ни об одобрении, 
ни об отклонении Закона Свердловской области, не подлежащего 
обязательному рассмотрению на ее заседании, считается принятым 
решение о его одобрении (часть 2 пункта 2 статьи 68 Областного зако
на «О правовых актах Свердловской области»). Закон Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» регули
рует вопросы социальной защиты населения и, несмотря на то, что 
для его реализации требуются значительные бюджетные средства, 
не относится к числу тех законов, которые подлежат обязательному 
рассмотрению Палатой Представителей.

Основанием для дисквалификации закона могут служить такие 
нарушения порядка его принятия, которые искажают действительное 
волеизъявление законодательного (представительного) органа (По
становления Конституционного Суда Российской Федерации от 20 
июля 1999 года № 12-П, от 5 июля 2001 года № 11-П, от 23 апреля 
2004 года № 8-П и другие). Таких нарушений в судебном заседа
нии не установлено. Хотя при рассмотрении оспариваемого Закона 
допущены определенные отступления от установленных процедур 
(в частности, касающиеся последовательности голосований о его 
одобрении и отклонении), они не повлияли на действительное во
леизъявление Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

С учетом изложенного Закон Свердловской области от 26 декабря 
2008 года № 137-03 «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской обла
сти» по порядку его принятия не противоречит Уставу Свердловской 
области.

4. Оспаривая решение Екатеринбургской городской Думы от 27 

января 2009 года № 1/71, депутат Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области Садриев Р.Р. в своем запросе 
в Уставный Суд указывает, что данным решением нарушается соци
альное равенство: одни категории граждан («областные льготники») 
могут приобрести льготные проездные документы с учетом пособия 
на проезд в сумме 275 рублей, другие (пенсионеры по возрасту - 
«городские льготники») - по льготной стоимости без предоставления 
денежной компенсации, третьи (пассажиры, не имеющие права на 
льготный проезд) - оплачивают проезд по полной стоимости. Между 
тем конституционный принцип равенства (статья 19 Конституции 
Российской Федерации, статья 2 Устава Свердловской области) не 
только не означает запрета устанавливать льготы и компенсационные 
выплаты для отдельных категорий граждан, нуждающихся в особой 
социальной поддержке, но, напротив, предполагает введение со
циально оправданной дифференциации правового регулирования 
(Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 1 
декабря 1999 года № 224-0, от 27 декабря 2005 года № 502-0, от 2 
февраля 2006 года № 17-0 и другие).

Постановление Главы Екатеринбурга от 27 января 2009 года № 
156 (пункт 5) оспаривается заявителем по тому основанию, что в нем 
рекомендовано предприятиям различной формы собственности, 
осуществляющим перевозку пассажиров по регулируемому тарифу 
на городских маршрутах, установить льготную стоимость проезда, 
но не определен порядок компенсации понесенных в связи с этим 
расходов. В силу статьи 790 Гражданского кодекса Российской 
Федерации возмещение транспортным организациям таких рас
ходов за счет средств соответствующего бюджета производится 
в случаях, когда в соответствии с законом или иными правовыми 
актами установлены льготы или преимущества по провозной плате. 
В оспариваемом постановлении Главы Екатеринбурга этих льгот и 
преимуществ не устанавливается, а содержится лишь соответствую
щая рекомендация, в связи с чем довод заявителя о противоречии 
указанного постановления статье 92 Устава Свердловской области 
также является необоснованным.

Введенные муниципальными нормативными правовыми актами, 
оспариваемыми депутатом Областной Думы Садриевым Р.Р., льготы 
по проезду в городском общественном транспорте для отдельных 
категорий граждан являются дополнительной мерой социальной 
поддержки, которую установили органы местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург». Органы мест
ного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета 
муниципального образования дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан 
вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, 
устанавливающих указанное право. При этом финансирование таких 
полномочий не является обязанностью муниципального образования, 
осуществляется при наличии возможности и не служит основанием 
для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджет
ной системы Российской Федерации (пункт 5 статьи 20 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»),

Таким образом, органы местного самоуправления могут вводить 
льготы по проезду в городском транспорте, но характер и размер этих 
льгот определяется финансовыми возможностями муниципального 
образования. Соответственно при предоставлении такого рода льгот 
органы местного самоуправления могут и отступать от существовав
шего ранее уровня дополнительных мер социальной поддержки. 
Следовательно, при принятии оспариваемых актов Екатеринбургская 
городская Дума и Г лава Екатеринбурга действовали в пределах своих 
полномочий, а решение Екатеринбургской городской Думы от 27 
января 2009 года № 1/71 «Об утверждении Положения «О льготном 
проездном билете и льготном разовом абонементе на десять поездок 
в городском общественном транспорте на территории муниципаль
ного образования «город Екатеринбург» для льготных категорий 
граждан» и постановление Главы Екатеринбурга от 27 января 2009 
года № 156 «О введении на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» льготного проездного билета и льготного 
разового абонемента на десять поездок в городском общественном 
транспорте на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург» для льготных категорий граждан и установлении их 
стоимости» не противоречат Уставу Свердловской области.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 8, 67, 70, 
73, 75-78,86 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать подпункты 22, 26 статьи 1 Закона Свердловской об

ласти от 26 декабря 2008 года № 137-03 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» по содержанию норм соответствующими 
Уставу Свердловской области.

2. Признать подпункты 3,7 статьи 1 Закона Свердловской области 
от 26 декабря 2008 года № 138-03 «О внесении изменений в статьи 
2 и 6 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли
тических репрессий, в Свердловской области» по содержанию норм 
соответствующими Уставу Свердловской области.

3. Признать Закон Свердловской области от 26 декабря 2008 года 
№ 137-03 «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» по 
порядку его принятия соответствующим Уставу Свердловской об
ласти.

4. Производство по делу в части проверки соответствия Уставу 
Свердловской области пункта 1 постановления Правительства 
Свердловской области от 30 декабря 2008 года № 1428-ПП «О 
размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячного 
пособия на проезд по территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов и порядке 
его индексации» прекратить.

5. Признать решение Екатеринбургской городской Думы от 27 
января 2009 года№ 1/71 «Об утверждении Положения «О льготном 
проездном билете и льготном разовом абонементе на десять поездок 
в городском общественном транспорте на территории муниципаль
ного образования «город Екатеринбург» для льготных категорий 
граждан» соответствующим Уставу Свердловской области.

6. Признать постановление Главы Екатеринбурга от 27 января 
2009 года № 156 «О введении на территории муниципального обра
зования «город Екатеринбург» льготного проездного билета и льгот
ного разового абонемента на десять поездок в городском обществен
ном транспорте на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург» для льготных категорий граждан и установлении их 
стоимости» соответствующим Уставу Свердловской области.

7. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает 
в законную силу немедленно после его провозглашения и не может 
быть пересмотрено иным судом.

8. Настоящее Постановление подлежит обязательному опублико
ванию в семидневный срок в «Областной газете», а также должно 
быть опубликовано в «Собрании законодательства Свердловской 
области» и в официальном печатном издании муниципального обра
зования «город Екатеринбург» - газете «Вечерний Екатеринбург».

Уставный Суд Свердловской области.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 
ОАО «Уральская нефтяная компания» (ОАО «УралНК») 

(Место нахождения общества: 620014, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 5 - 130)

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Уральская 
нефтяная компания»

«08» июня 2009 года состоится годовое общее собрание ак
ционеров ОАО «Уральская нефтяная компания» в форме собрания 
(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов по
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голо
сование).

Место проведения годового общего собрания акционеров: 
Екатеринбург, ул. Народной Воли, 69.

Время начала собрания: 12.00.
Время начала регистрации акционеров и их представителей: 

11.00 «08» июня 2009 года по месту проведения собрания.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной доку

мент, удостоверяющий личность акционера. Представитель акцио
нера должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
годовом собрании акционеров: «29» апреля 2009 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров: 
1.06 избрании членов Счётной комиссии ОАО «Уральская нефтя

ная компания».
2. Об утверждении годового отчёта ОАО «Уральская нефтяная ком

пания» за 2008 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе 

отчёта о прибылях и убытках ОАО «Уральская нефтяная компания» за 
2008 год.

4. О распределении прибыли и убытков ОАО «Уральская нефтяная 
компания», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по резуль
татам 2008 года.

5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уральская нефтя
ная компания».

6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Уральская не
фтяная компания».

7. Об утверждении аудитора ОАО «Уральская нефтяная компания» 
на 2009 год.

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинте
ресованность.

При подготовке к проведению годового общего собрания акцио
неров акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:

1. Годовой отчёт ОАО «Уральская нефтяная компания» за 2008 
год.

2. Годовая бухгалтерская отчётность, в том числе отчёт о прибылях 
и убытках Общества за 2008 год, справка по распределению прибыли 
и убытков по результатам финансового года.

3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Уральская нефтяная 
компания».

4. Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бух
галтерской отчётности ОАО «Уральская нефтяная компания» за 2008 
год.

5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, 
в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, 
по результатам финансового года.

6. Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную ко
миссию, счетную комиссию ОАО «Уральская нефтяная компания».

7. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на из
брание в совет директоров, ревизионную комиссию, счётную комис
сию ОАО «Уральская нефтяная компания».

8. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО 
«Уральская нефтяная компания».

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с «19» 
мая 2009 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по следующему адре
су: г.Екатеринбург, ул. Народной Воли, 69, к. 7 (телефон для справок 
(343)269-41-07).

Совет директоров ОАО «Уральская нефтяная компания».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения 

договора об оказании услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской(финансовой) отчётности 

ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»

Открытое акционерное общество «Богдановичский комбикор
мовый завод» объявляет о проведении открытого конкурса на право 
заключения договора об оказании услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской(финансовой) отчётности за период с 01 января по 
31 декабря 2009 г.

Организатор конкурса расположен по адресу: 623537, Свердлов
ская область, г.Богданович, ул. Степана Разина, д. 64.

Предмет договора: проведение обязательного аудита бухгалтер
ской (финансовой) отчётности за 2009 г.

Место оказания услуг: Свердловская обл., г.Богданович, ул. Степа
на Разина, д. 64.

Начальная(максимальная) стоимость контракта: 180000 ( сто во
семьдесят тысяч) рублей, включая НДС.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа
ции: с 20 мая 2009 г. по18 июня 2009 г. по адресу: 623537, Свердловская 
обл..г.Богданович, ул. Степана Разина, д. 64.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Сверд

17 июня 2009 г. в здании конторы ООО «Пристань», находящейся по 
адресу: Свердловская область, Артинский район, село Пристань, улица 
Победы, 7, проводится общее собрание собственников земельных 
долей (долей в праве общей долевой собственности) на земельный 
участок, расположенный по адресу: Свердловская область, Артинский 
район, ТОО«Артинское», кадастровый номер 66:03:00 00 000:0172, с по
весткой: о выделе земельных паев Балашовой Александре Павлов
не и Истоминой Светлане Александровне.

ловской области www.zakuDki.midural.ru/ooencms/ooencms/svo/.
Конкурсная документация предоставляется на основании письменно

го запроса от участника конкурса либо его представителя, действующе
го по доверенности, или на официальном сайте Свердловской области 
www.zakuoki. midural. ru/ooencms/ooencms/svo/.

Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными заяв
ками (дата проведения конкурса): 19 июня 2009 г. в 12.00 по адресу:
623537, Свердловская обл., г.Богданович, ул. Степана Разина, д. 64.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов:

не предоставлены.
Порядок проведения конкурса и критерии определения победителя 

конкурса изложены в конкурсной документации.
Договор с победителем конкурса будет заключён в течение 15 дней с 

момента его утверждения аудитором общим собранием акционеров ОАО 
«Богдановичский комбикормовый завод».

По всем вопросам проведения конкурса можно обратиться по адре
су: 623537, Свердловская обл., г.Богданович, ул. Степана Разина, д. 64. 
Тел..факс: (34376) 2-67-73,

e-mail: filioDova@combikorm.ru
Фамилия, имя, отчество контактной персоны: Филиппова Наталья Ва

лентиновна.

Мы, Искорцев Н.Н., Искорцева Н.Я., Искорцев С.Н., 
Елисеева Л.В., извещаем участников долевой собствен
ности земель сельхозназначения, находящихся по адресу: 
Свердловская обл., Артинский р-н, ООО «Урал Агро», с.М. 
Карзи, о намерении выделить свою земельную долю площа
дью 32 га в урочище «У курятника».

По всем вопросам обращаться по адресу: Сверд
ловская обл., Артинский р-н, с.М. Карзи, ул. Дружбы, 
4-2.

http://www.zakuDki.midural.ru/ooencms/ooencms/svo/
mailto:filioDova@combikorm.ru
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ЗДОРОВЫЙ ДУХ
«Музей! Ночь! Май!», «Народ

ное искусство в массы!» - та
кими лозунгами встречали всех 
посетителей сотрудники Екате
ринбургского музейного центра 
народного творчества «Гамаюн», 
предлагая окунуться в атмо
сферу 20-х годов прошлого века. 
Организаторы увлекательного 
праздника творчества считают, 
что именно в то время в России 
наблюдалась необыкновенная 
свобода и желание создавать ра
дикально новое в различных сфе
рах жизни.

Созданию атмосферы совет
ского общества способствовали 
музейщики и волонтёры, одетые, 
как из бабушкиного сундука. Был 
среди них даже Владимир Мая
ковский. Главным угощением 
служил чай в гранёном стака
не. Посетители центра могли не 
только посмотреть заниматель
ные сценки, но и участвовали в 
создании графического полотна 
«Деревня. Город. Завод».

МЕТЕОРИТУ - ПАДАТЬ! 
КРАТЕРУ- БЫТЫ

Перед Екатеринбургским фи
лиалом государственного центра 
современного искусства собра
лось несколько сотен, а то и ты
сяч человек. Все с нетерпением 
ожидали падения метеорита, ко
торое, по результатам недавних 
исследований сейсмической ак
тивности и магнитного поля Зем
ли, а также благодаря получен
ным с искусственных спутников 
сведениям, должно было прои
зойти в 22:32 по местному време
ни. К работе россиян подключи
лась и немецкая художница Агнес 
Мейер-Брандис, принимающая 
участие в международном худо
жественном проекте «Искусство 
места». Для того, чтобы донести 

до уральцев своё искусство, Аг
нес целый месяц «погружалась» в 
неизвестную для себя городскую 
среду: посещала музеи, читала 
сказы Бажова на немецком язы
ке. Вдохновилась. И вот художни
ца вместе со зрителями в касках 
терпеливо ждёт неизбежного 
столкновения небесного тела с 
землёй. Десять - девять - восемь 
- семь... Раздаётся звук чего-то 
падающего, вспышка, сноп искр 
- и всё. Метеорит так и не упал 
на наши бедные головы. По край
ней мере, нам его разглядеть не 
удалось. Такая возможность ещё 
представится. В скором времени 
публике покажут «Золотой кра
тер». Видимо, от того самого ме
теорита.

ОТ ПОДВАЛА 
ДО ЧЕРДАКА...

В музее истории, науки и тех
ники Свердловской железной 
дороги гостей ждали три совер
шенно разных, не похожих друг 
на друга проекта. В выставочном 
зале можно было посмотреть на 
модели и макеты железной доро
ги. Макет реально существующей 
станции Хрустальная - дело рук 
инструктора производственного 
обучения детской СвЖД Андрея 
Терентьева, а над созданием 
«Города иллюзий» трудились сту
денты УрГУПСа. В подвале музея 
гостей встречали два мастера ки
тайских чайных церемоний. Тут уж 
не до спешки. Чайная церемония 
длится достаточно долгое время 
и предполагает соблюдение мно
жества ритуалов. Разговоры о 
чае и Китае тоже необыкновенно 
интересны, да и просмотр фото
графий с живописными видами 
Поднебесной мало кого оставит 
равнодушным. «Вкус ШОСа» (в 
данном случае жасминовый) за
поминается надолго...

На чердаке музея - тоже сюр

приз. Ансамбль, играющий на 
средневековых инструментах. Под 
эту музыку проходила знакомство 
с работами художниц Анны Мете- 
лёвой и Алёны Азёрной. Выставка 
«День седьмой» посвящена би
блейской тематике.

ВИРУС БУКАШКИНА
Недаром в Уральском гос- 

университете есть музей стари
ка Букашкина. Добрая половина 
арт-акций была посвящена этой 
культовой фигуре. Один из про
ектов так и назывался - «Вирус 
Букашкина». Посетителей удиви
ли картинки, сделанные на мате
ринских платах и других деталях 
компьютера. Вот так отработан
ный материал приобретает худо
жественную ценность.

Художник, поэт, «панк- 
скоморох» Букашкин утверждал, 
что «искусство - есть не мате
риальное произведение, но акт 
коммуникации». Именно этими 
«актами» и занимались волонтё
ры: они разрисовывали деревян
ные дощечки сюжетами в духе 
Букашкина, вовлекали зрителей 
в различные конкурсы.

Ещё один мотив прошедшей 
«ночи» в классическом универ
ситете - искусство Италии. Не 

■ НОЧЬ МУЗЕЕВ

«Необычное —
при в л екател ьно»

Под таким девизом прошла екатеринбургская «Ночь 
музеев-2009». Участники - областные, муниципальные 
и ведомственные музеи, екатеринбургский филиал 
Государственного центра современного искусства, 
художественные галереи и салоны и даже екатеринбургский

зоопарк. Проекты, представленные на суд посетителей в 
нетрадиционное для музеев время, были разнообразными 
и интересными......Ночь музеев» прошла в столице Среднего 
Урала уже в третий раз. С каждым годом она привлекает всё 
больше зрителей...

только потому, что Италия - ро
дина классического искусства, 
но и в связи с созданием в УрГУ 
Центра романистики. На факуль
тете искусствоведения и культу
рологии прошла выставка работ 
екатеринбургских художников на 
итальянские темы, а также фото- 
сессия в костюмах итальянских 
масок комедии дель-арте и показ 
одноминутных итальянских ко
роткометражек. Но больше все
го запомнились вкусные акции: 
перемазавшись кетчупом, гости 
рисовали на лаваше контуры 
Италии, чем-то отдалённо напо
минающие сапожок.

ТВИСТ ИЛИ БОТИНКИ?
Почтенные художники, цени

тели классической живописи, 
гурманы русского авангарда, сте
пенные хранительницы, окажись 
поздним вечером в здании, что 
большинство екатеринбуржцев 
по привычке называют картинной 
галереей, подумали бы, что по
пали явно не туда. Пространство 
хранилища холстов и гравюр, 
скульптур и пастелей трансфор
мировалось до неузнаваемости: 
на стенах постеры и оригиналы, 
фотографии и писанные маслом 
портреты Элвиса Пресли, Боба 
Дилана, молодых Квинов, Битлов, 
их современников и последова
телей. Кругом люди, большей ча
стью играющие в их фанатов, в их 
время, в их настроение - «Ночь 
в стиле «Ретро». Опознать ретро 
можно по диковинным прическам 
некоторых дамочек, очкам а-ля 
Пресли, нарядам а-ля «Стиляги» 
и популярному в 60-е годы тви
сту, который пытались играть 
внуки стиляг и «твистунов». Один 
из залов отдали под «шугей- 
зинг» - «ботиночную музыку». В 
названии всё сказано - ботин
ки (их было предостаточно во 
всех видах, ракурсах, размерах 
и формах) и музыка. Добавьте к 
этому бодрую молодёжь, кило
метры видеопленки (имитация 
магнитофонной), свисающей с 
потолка, лежащей клочьями на 
полу, летающей по воздуху - и 
ретро-картинка готова. Обеща
ли, правда, конкурс любителей 
твиста: не станцевались. Но это 
уже и неважно, трансформация 
пространства (и всего на не
сколько часов!) оказалась куда 
как интересней.

ПОШАМАНИЛИ
Мечты о машине времени, 

переносящей в царство Ивана 
Грозного или во времена кня
гини Ольги, нет-нет да и одо
левают нас. Музей отчасти 
компенсирует несбыточность 

этих мечтаний, позволяя хотя 
бы умозрительно представить, 
что было в каменном веке, а что 
позже. В музейную ночь можно 
было, зайдя в областной музей 
истории и археологии, не про
сто перемещаться по эпохам, но 
и прикасаться руками к экспо
натам, что в обычные дни стро
жайше запрещено. Позволили, 
например, потрогать решетку из 
дома Ипатьева, где провела по
следние 78 дней семья послед
него русского императора, или 
фрагмент камина, у которого они 
грелись. «Но будьте осторожны, 
не расслабляйтесь сверх меры, 
Юровский свой маузер уже за
рядил...» - предупреждают стал
керы, сопровождающие группы 
отважных по реке времени.

В музейную ночь сходились во 
времени и беседовали с горожа
нами Ермак и Татищев, оживали 
известные лишь по фронтовой 
переписке медсестры и во
шедшие в историю археологии 
учёные. Кульминация прыжков 
из века в век - когда из полной 
темноты в тишине в подсвечен
ной витрине является Он - Ши- 
гирский Идол. Удивительно и 
обидно, но из нашей сталкерской 

группы почти никто не знал о его 
существовании. Отрадно, что те
перь знает: краеведческий музей 
обладает сокровищем мирового 
значения - самой древней де
ревянной скульптурой на земле. 
Египтяне строили свои пирами
ды, а у нас, на Урале 9,5 тысячи 
лет назад руками человека был 
вырезан из лиственницы идол, 
хранящий свои тайны до сих пор. 
Последняя точка на маршруте - 
встреча с шаманом: во внутрен
нем дворике музея потомствен
ный шаман возле живого огня в 
окружении множества мистиче
ских предметов творил свое дей
ство. Слушать звуки его бубна, 
наблюдать за ритуальными пля
сками можно с улыбкой, можно 
серьёзно, сполна погрузившись 
в обряд. Можно было перекоче
вать на другую ночную площадку, 
а можно было остаться здесь и 
вернуться... в то время, где по
казалось особенно интересно. В 
эту ночь можно было всё.

ДИАЛОГ
С ВЛАДИМИРОМ 

ВЛАДИМИРОВИЧЕМ
Екатеринбургская галерея со

временного искусства по обык
новению элегантна. Её проект 
- стильный по форме и по содер
жанию, прошёл при поддержке 
генерального консульства США. 
Собственно говоря, он и родил
ся благодаря вице-консулу по 
вопросам печати, культуры и об
разования Кристоферу Истрати. 
Чёрно-белые фотографии, чёрно
белая Америка, чёрно-белые сти
хи и... богатая по цвету палитра 
мыслей и чувств, возникающая 
по этому поводу. Владимир Мая

ковский и Василий Войнов. Из
вестный русский поэт и не очень 
известный миру уральский фото
граф, начало XX века и XXI века, 
точка пересечения: Нью-Йорк.

Человек, хоть немного знако
мый с творчеством Владимира 
Владимировича, наслышан о его 
американском цикле, о его про
летарском взгляде на цитадель 
капитализма, где одинаково 
плохо чёрному и рабочему че
ловеку. За век в этом городе так 
всё изменилось, что кажется, 
там всем хорошо: белым, чёр
ным, красным, серым в яблочко, 
розовым в горошек, как говори
лось, правда про СССР, в «Ко
лыбельной» из фильма «Цирк». 
А может, это взгляды наши на 
жизнь так изменились. И как 
Сказал инициатор проекта: «Не 
обязательно быть коммуни
стом, чтобы любить рабочий 
класс, и не обязательно быть 
капиталистом, чтобы по досто
инству оценить технологиче
ские достижения». Усиливали 
яркость чёрно-белых впечатле
ний от стихов Маяковского на 
больших планшетах и фотогра
фий задорный хип-хоп и кадры 
американского видеоарта.

НАПЕРСНИКИ 
ВЛЮБЛЁННЫХ...

Музей радио в музейную ночь 
приглашал исключительно влю
блённые пары. С семи вечера и до 
полуночи здесь листали звёзд
ные страницы любви. Конечно, 
зайти посмотреть программу 
«Любовь и звёзды» мог и человек 
одинокий, и не влюблённый во
все... Хотя в полной мере насла
диться лирической поэзией, про
никновенными музыкальными 
композициями, романтическими 
фотографиями и бесконечными 
звёздами планетария музея мож
но только вдвоём...

...Именно вдвоём сюда и при
ходили. Каждый час - пятнад
цать влюблённых пар. Нехитрое 
волшебство компьютерной пре
зентации (закадровый голос, 
рассказывающий истории любви 
Древней Греции, сменявшие друг 
друга картинки из жизни богов и 
героев...) моментально захваты
вало современных прагматичных 
влюблённых. В двадцать первом 
веке они, как Орфей и Эвридика, 
Персей и Андромеда тысячеле
тия назад сидели, взявшись за 
руки или уронив голову на плечо 
и рассматривали звёздное небо, 
забыв напрочь о стремительном 
мире за стенами планетария... 
«Звёзды всегда остаются наперс
никами влюблённых», цитирова
ли устроители проекта Антуана 
де Сент-Экзюпери.

«Любовь и звёзды» - премье
ра. Работала над ней Любовь 
Сенцова, заведующая музеем. 
И премьера эта имела оглуши
тельный успех: несмотря на то, 
что музей впервые участвует в 
ночном проекте, в восемь ве

чера посетители уже покупали 
билеты на одиннадцатичасовую 
программу.

УДИВЛЯТЬСЯ 
И УДИВЛЯТЬ

Видимо, все музеи города, так 
или иначе связанные с техникой, 
настроились в эту особую ночь 
на особый романтический лад. 
Фотографический музей «Дом 
Метенкова» вместе с Екатерин
бургской академией современ
ного искусства погрузили своих 
гостей во мрак, где проводником 
и путеводителем стал... карман
ный фонарик.

Светопись - так называют ещё 
фотографию. На этот раз люби
тели фото в полной мере оцени
ли второе название искусства, 
останавливающего время. Чтобы 
пейзаж, портрет, жанровую сцен
ку «извлечь» из темноты, в «Ме- 
тенкове» каждый раз с помощью 
луча света приходилось искать 
в чернеющей раме изображе
ние. Фотографии европейских, 
российских, азиатских мастеров 
«вспыхивали» и снова «гасли». 
Но, пожалуй, никто из побывав
ших в темноте не забудет увиден
ного. Не оттого, что устроители 
показали бессмертные работы: 

на входе каждому предложили 
список вопросов, ответы на ко
торые могла подсказать только 
фотография...

Зачем понадобилось столько 
сложностей? Чтобы взгляд ноч
ных посетителей не был мимо
лётным. Чтобы даже случайные 
зрители заметили детали, наш
ли акценты, разгадали задумки 
автора, которые в обычный день 
не увидеть... Чтобы удивиться не
обычно преподнесённому обычно
му, ведь неспроста организаторы 
назвали проект «Удиви себя!».

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
ЗООПАРК

Нынче в ночную музейную 
эпопею включился даже... екате
ринбургский зоопарк. Переписав 
график работы, двери здесь рас
пахнули не до семи, а до одиннад
цати вечера. Тем, кто решился 
взглянуть на ночную жизнь пред
ставителей дикой фауны, предо
ставили эксклюзивную возмож
ность выжить ночью в зоопарке.

Конечно, это шутка, игра, 
квест. Однако впечатлений и 
адреналина согласившимся по
забавиться хватило. Условия 
игры: девять станций, на каждой 
особое задание, выполнив кото
рое, получаешь заветную отмет
ку на карте... На «Птичьем база
ре» всё просто - нужно своими 
руками соорудить бумажного 
пернатого. На этапе «На кого ты 
похож?» лица посетителей пре
вращались в мордочки животных 
(по этим рисункам потом легко 
было угадывать в городе, кому 
уже удалось выжить в зоопарке). 
А вот в павильоне теплолюби
вых хищников уже визг, писки...

Станция «Тараканище» не для 
слабонервных - здесь надо ру
ками выловить из аквариума та
раканчика (причём - несколько 
сантиметров длиной) и переме
стить его в ведёрко... Дальше 
— больше: вольеры с тиграми, 
знакомство с «меню животных», 
пара акул...

В общем, впечатлений у «вы
живших», а таких немало, теперь 
хватит надолго, ну или как мини
мум до следующей ночи в зоо
парке.

ПАРК СОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА

В парке народу хоть отбавляй. 
Люди снуют туда и сюда. Стоят в 
очереди за газировкой. Настоя
щей. «Буратино», . «Крем-сода». 
Играют в настольный хоккей и ба
скетбол. Девушки в пионерских 
галстуках поддают жару и азарту. 
«Выдают» чужое время только со
товые телефоны в руках. Музей 
истории Екатеринбурга по всей 
области собирал первые совет
ские игровые автоматы, чтобы 
дать возможность гостям музея 
на одну ночь перенестись на пару 
десятков лет назад. И люди раз
ного возраста с удовольствием 
это делали. Так же, как и играли 
машинками из экспозиции «Пре
красное далёко», «стрелялись» на 
дуэли из ещё большего «далека». 
Не знаю, правда, испытывали ли 
при этом удовольствие...

Подводя итоги всей музейной 
ночи, разговариваем с главным 
хранителем Музея истории Ека

теринбурга Натальей Боровико
вой:

-Мы ожидали большого ко
личества гостей, но пришло в 
два раза больше. Экспозиции 
работали в экстремальных усло
виях. «Ночь» нужна для популя
ризации музеев, для того, чтобы 
хоть косвенно, но приобщить 
людей к культуре, истории, ис
кусству. Люди приходят в музей 
по-разному. Кто-то услышал ре
кламу, кто-то захотел развлечь
ся, кто-то просто случайно за
шёл, кто-то по совету, кто-то с 
прошлого раза запомнил. И даже 
случайные посетители, а их тоже 
немало, быть таковыми переста
нут. Первые два часа шли люди 
оформившиеся, за тридцать- 
сорок лет, с детьми. Это хоро
шо, пускай хоть какое-то время 
вместе проведут. Потом пошла 
молодёжь. Отыграв в автоматы, 
люди по три-четыре раза про
шли основную экспозицию, чита
ли тексты, внимательно рассма
тривали фото, слушали экскур
совода. Пусть случайный интерес 
перерастает в постоянный. И не 
только к нашему музею, но и к му
зейной культуре, к культуре во
обще. «Ночь музеев» - это одна 
из тех западных идей, которые 
стоит поддерживать...

Ирина АРТАМОНОВА, 
Ирина ВОЛЬХИНА, 

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото авторов 

и Станислава САВИНА.
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■ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Пускай не пионер
а в этикете — пример

-Он пришёл без приглашения!
-Конфету без спроса взял!
-И галстук у него мятый!
Дети под одобрительные кивки Мальвины наперебой 
указывают Карлсону на ошибки в его поведении. А прилетел 
сказочный герой к третьеклассникам екатеринбургской 
гимназии №47, которые занимаются в «Школе этикета» 
объединения «Детское кафе «Пчёлка» при Доме детства 
и юношества Кировского района. У ребят на днях был 
выпускной по программе «Весёлый этикет».

«Весёлый этикет» - первая 
из трёх ступенек «Школы эти
кета», разработанной педагога
ми Дома детства и юношества 
Валентиной Нарушевой и Алек
сандрой Гилёвой. Эта годичная 
программа рассчитана на уча
щихся третьих-четвёртых клас
сов. Вторая ступенька - «Этикет 
и кулинария». Основы приготов
ления блюд и сервировки стола 
здесь осваивают уже ребята по
старше - с 5-го по 8-й класс. Об
учение рассчитано на два года. 
А на третьей стадии к этикету 
добавляются имидж и психо
логия - этот годичный курс для 
старшеклассников. Такая школа 
окончательно сформировалась 
только четыре года назад, хотя 
детскому кафе «Пчёлка» уже по
шёл двадцать пятый год.

За это время здесь научи
лись готовить, сервировать стол 
и правильно вести себя пример
но 20 тысяч ребят! Некоторые 
даже сделали кулинарию своей 
профессией. Так, Женя Шимова 
сейчас студентка Уральского го- 
сударственногоэкономического 
университета по специальности 
«технолог пищевой промышлен
ности».

Сейчас в «Школе этикета» 
обучается 110 человек. Шести
классницы гимназии №35 Даша 
Мичкова и Юля Гарипова не 
уверены, что хотят быть повара
ми. Пока девочки мечтают стать 
юристами, но учатся готовить и 
накрывать стол с удовольстви

■ ДАТА

СПИД. Касается
каждого

По решению Всемирной организации здравоохранения 
—каждое третье воскресенье мая отмечается день памяти 

умерших от СПИДа.
Идея проведения таких дней родилась в 1983 году в США. 
Тогда в мире были зарегистрированы первые несколько 
тысяч случаев заболевания. Организаторами акции памяти 
стали люди, пережившие потерю родных или друзей, 
другими словами те, кого проблема СПИДа коснулась лично.

ЭТА ФОТОГРАФИЯ была сделана ровно год назад. На 
торжественном подведении итогов екатеринбургского 
конкурса профессионального признания «Медицинский 
Олимп». Тогда Сергей Беленцов и его коллеги стали 
победителями в номинации «Лучшая технология года». 
На прошедшем недавно американском венозном форуме 
заведующий отделением сосудистой хирургии ГКБ №40, 
кандидат медицинских наук Сергей Беленцов представлял 
сообщество российских ангиохирургов. Участники 
конгресса - более 400 врачей из разных стран Европы, Азии, 
Америки, внедряющие новые технологии на уровне мировых 
стандартов. Уральские специалисты впервые участвовали в 
столь представительном собрании.

С тех пор миллионы людей 
во всех странах мира проводят 
различные мероприятия, чтобы 
почтить память умерших и дать 
возможность живым задуматься 
о том, что эпидемия ВИЧ может 
прийти в каждый дом.

На сегодняшний день в Рос
сии и Свердловской области 
ситуация по распространению 
ВИЧ-инфекции расценивается 
как чрезвычайная. Темпы роста 
числа заболевших намного пре
восходят ожидания экспертов.

По состоянию на первое мая 
сего года на Среднем Урале за
регистрировано более сорока 
тысяч ВИЧ-инфицированных. 
Показатель распространённо
сти, как говорят медики, превы
шает среднероссийский уровень 
почти в три раза. Только за пять 
месяцев текущего года инфек
ционисты выявили более тысячи 
новых случаев. По абсолютному 
кумулятивному числу заболев
ших Свердловская область за
нимает второе место среди рос
сийских регионов.

В эпидемический процесс во
влечены все социальные и воз
растные группы населения, но 
наибольшее число заболевших 
в возрасте 18-29 лет. Есть ещё 
одна группа пациентов, вызыва
ющая у медиков особую тревогу, 
- это люди 30-50 лет, которые 
были заражены в начале 2000 
годов. Благодаря активной ин
формационной кампании, кото
рую проводит областной Центр 
профилактики и лечения ВИЧ, в 
последние годы было выявлено 
рекордно большое количество 
таких пациентов. Именно сейчас 
у них подошёл срок развития тя
жёлых вторичных заболеваний, 
приводящих к гибели.

Чаще всего причиной их 
смерти становится СПИД или ту
беркулёз. Туберкулёз представ
ляет серьёзную проблему для 
ВИЧ-инфицированных. За весь 
период наблюдения в Свердлов
ской области умерло от туберку
лёза 482 ВИЧ-инфицированных, 
что составляет 11 процентов от 
числа всех умерших носителей 
вируса. Многие больные обра
щаются очень поздно, поэтому 
оказать адекватную помощь им 
бывает уже невозможно.

Свердловская область за
нимает первое место среди 
регионов Уральского феде
рального округа по смертности 
ВИЧ-инфицированных. За весь 
период наблюдения на Среднем 
Урале эпидемия унесла жизни 
4347 человек.

-Вот уже 16 лет в России от
мечается День памяти умерших 
от СПИДа. Всё больше появляет
ся людей, для которых этот день 
- не просто дата в календаре, -

ем. У второй ступени «Школы 
этикета» сегодня практика - 
они обслуживают праздник для 
малышей. Девчонки из другой 
группы с утра приготовили бу
терброды и нарезали фрукты, а 
этим шестиклассницам доста
лась роль официанток - нужно 
разлить чай, подать мороженое 

считает Ольга Прохорова, заве
дующая отделом профилактики 
и психосоциального консульти
рования Центра по профилакти
ке и лечению ВИЧ. - Но сегодня 
у людей с диагнозом ВИЧ уже 
есть шанс выжить. В 2006 году 
в Свердловской области появи
лась возможность обеспечивать 
бесплатным специфическим 
лечением всех нуждающихся. 
Сейчас ВИЧ-инфекция остаёт
ся неизлечимым заболеванием, 
однако применение антиретро
вирусной терапии позволяет 
остановить прогрессирование 
болезни и добиться контроля 
над вирусом.

13 мая в областном Центре 
профилактики и лечения ВИЧ 
открылась «Выставка одного ри
сунка». Её автор - 34-летний 
ВИЧ-положительный екатерин
буржец - находится на лечении 
в тубдиспансере. Состояние мо
лодого человека врачи оценива
ют как тяжёлое. Большую часть 
рисунков, сделанных им в боль
нице, Иван уничтожил. В Центр 
попал только один листок.

-Во время оформления этой 
выставки у нас совершенно 
спонтанно появилось желание 
написать рядом с рисунком Ива
на имена знакомых и родных, 
умерших от СПИДа, - рассказы
вает Мария Костарева, пресс- 
секретарь Центра. - Потом к 
сотрудникам присоединились 
и пациенты. Так было написа
но 215 имён. Стенд, на котором 
разместился рисунок и записи, 
стал своеобразной стеной памя
ти. Сейчас мимо него никто не 
проходит равнодушно.

-215 имён молодых людей, 
чьи жизни оборвались раньше 
срока, - говорит Евгений Таш- 
кинов, куратор выставки. - Они 
часто слышали слова осуждения 
в свой адрес: «Сами виноваты». 
Большая часть из них принад
лежит к поколению, которое 
теперь называют потерянным. 
«Потерялись» они тогда, когда 
страна открыла свой «железный 
занавес», и на молодёжь хлынул 
поток наркотиков. Ориентиры 
были потеряны, семьи переста
ли быть опорой...

Страшно читать эти строки- 
надгробия: «Серёжа — гениаль
ный автомеханик», «Владимир, 
74 года, пенсионер», «Юлия, 26 
лет, осталась дочь», «Малыш — 
не успели дать имя», «Алексей, 
28 лет. Прервал лечение», «На
ташка», «Соня — не успела ро
диться», «Слава, Новоуральск, 
2005», «Люда, Маша, Кузя, Яна, 
Андрей»...

СПИД продолжает уносить 
жизни.

Ольга ИВАНОВА. 

и убрать со столов. Дело уже 
привычное - до выпускного тре
тьего класса прошли ещё три 
праздника у четвероклассников 
47-й гимназии. Они тоже целый 
год изучали «Весёлый этикет».

-Мы давно и успешно рабо
таем со многими школами рай
она, - рассказывает Валентина 
Александровна. - С гимназией

№35, например, со 125-й, 145-й, 
165-й школами. Но последние 
два года особенно тесно со
трудничаем именно с гимнази
ей №47. У нас действует особая 
инновационная программа. В 
нашу «Школу этикета» из этой 
гимназии дети проходят целы
ми классами. А гимназическая

■ МЕДИЦИНСКИЙ ОЛИМП

Лауреаты не почивают
на лаврах

-Было приятно, что пригласил 
нас один из авторитетнейших 
специалистов - Бо Эклоф, пре
дыдущий президент американ
ской Американского Венозного 
Форума. В письме, пришедшем 
на адрес ГКБ №40, он написал, 
если буквально перевести, следу
ющее: «Вклад вашего отделения 
во флебологию хорошо заметен, 
поэтому я предлагаю вам пре
тендовать на членство в нашей 
ассоциации». Таким образом, я 
приобщился к американским кол
легам, уже вторым из российских 
флебологов. Наши врачи получа
ют доступ к источникам специ
альной литературы, уменьшают
ся регистрационные взносы для 
участия в конгрессах, мы имеем 
преимущества при рассмотрении 
публикаций для специализиро
ванных научных журналов.

-Чем особо запомнился 
форум?

-Блестящими докладами 
коллег из разных стран, живыми 
дискуссиями на острые темы, 
превосходными презентация
ми по спорным проблемам. Так, 
впервые был доложен материал 
по имплантации растворимых 
«кава»-фильтров, правда, пока 
только в качестве эксперимента. 
Запомнились выступления по 
лечению пациентов с посттром-

■ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН

Кино об Этно
В екатеринбургском Доме кино состоялась презентация 
молодёжного проекта «ЭтноКино». Студенты Уральского 
госуниверситета и Академии Кинобизнеса при Свердловской 
киностудии создали несколько короткометражек об обычаях 
русских, хантов, марийцев, коми-пермяков, татар, евреев.

Руководитель проекта - ре
жиссёр Иван Головлёв блестя
ще дебютировал в 2004 году с 
фильмом «Маленькая Катерина». 
Хантыйская малышка покорила 
не только членов жюри много
численных российских и между
народных фестивалей, но и зри
телей. Я до сих пор помню эту 
ленту, показанную на фестивале 
документального кино «Россия» 
несколько лет назад. Преуспев в 
съёмках этнографического кино, 
Иван решил на достигнутом не 
останавливаться и возглавил 
проект «ЭтноКино», цель которо
го - показать богатые культурные 

столовая и её повара стали на
шими партнёрами и большими 
помощниками.

По словам заместителя ди
ректора гимназии №47 Риммы 
Стихиной, такое дополнитель
ное образование очень инте
ресно самим ребятам, и им 
довольны родители. Они со
гласились на проект, даже не

смотря на загруженность ребят 
в танцевальных, музыкальных и 
спортивных секциях. И теперь 
могут быть уверены, что время 
здесь их дети провели не зря.

Чем этика отличается от 
этикета? Кто такой культурный 
человек? Не каждый взрослый 
сходу ответит. А Ваня Герасимов 

ботической болезнью, подход к 
лечению которой у американских 
специалистов более активный.

Наш доклад был посвящён 
патологической анатомии и 
физиологии остиального кла
пана большой подкожной вены. 
И он не остался незамеченным 
основоположником современ
ной хирургии клапанной веноз
ной недостаточности Робертом 
Кистнером. Для сосудистых 
хирургов он - легенда и непре
рекаемый авторитет, на его ра
боты мы часто делаем ссылки. 
Благодаря участию в форуме, 
можно было вживую поговорить 
на общие для нас темы. Удалось 
общаться в режиме вопрос- 
ответ. Там это проходит более 
динамично, без ритуальных 
«прений».

-Что интересного и нового 
ожидается в работе вашего 
отделения?

-Теперь предстоит работа по 
внедрению хотя бы части из уви
денного в повседневную прак
тику. Надеюсь, это удастся, по
скольку мы чувствуем поддержку 
руководства больницы, кафедры 
общей хирургии. Кроме того, не 
каждый год мы получаем добрые 
известия из института интеллек
туальной собственности. Нам 
сообщили, что одна из наших за- 

традиции разных народов Ура
ла. Теперь научно-популярные 
фильмы снимают студенты.

Отбор будущих режиссёров 
проходил весной прошлого года. 
Желающих поучаствовать в соз
дании киноальманаха было мно
жество. Студенты, оказавшиеся 
в числе счастливчиков, в течение 
пяти месяцев посещали мастер- 
классы и индивидуальные заня
тия по киноискусству и этногра
фии, вели интернет-дневники, 
изучали фольклор. В рамках про
екта состоялось несколько вы
ездов в киноэкспедиции: в селе 
Аракаево Нижнесергинского му

и его одноклассники без запин- за этот год очень изменились:
ки и с лёгкостью рассуждают на 
эти темы. Импровизированный 
экзамен сдан. Мальвина (в ис
полнении Александры Гилёвой) 
довольна. Карлсон (большой 
друг «Пчёлки», педагог детско
го театра «Зеркало» Александр 
Соколов) - в смущении от сво
их оплошностей и в восторге 
от умных и воспитанных ребят. 
Пора выдать грамоты и благо
дарственные письма.

Для первой и второй ступени 
эти знаки успешного изучения 
этикета, конечно, чисто симво
лические. А вот выпускникам 
свидетельства об освоении 
программы дополнительного 
образования очень помогают. 
Например, как рассказала Ва
лентина Нарушева, в прошлом 
году для двух абитуриенток 
эта бумага стала решающей во 
время дополнительного кон
курса портфолио при посту
плении на бюджетное отделе
ние в вуз.

Такзнанияиумения, получен
ные всего за один урок в неде
лю, могут изменить всю жизнь. 
И не только старшеклассникам 
в плане умения готовить, выбо
ра профессии и продолжения 
бесплатной учёбы. Воспитатель 
За класса гимназии №47 Мари- 
наТихомирова уверяет, что дети 

явок на изобретение при
знана патентоспособной. 
Этой темой - «Профилак
тика послеоперационных 
венозных тромбоэмбо
лических осложнений» 
- мы занимаемся со дня 
основания отделения. 
Стандартная профилакти
ка-, предполагающая ис
пользование гепаринов, 
приводит к образованию 
гематом. Мы предложи

ли препарат из этой же 
группы, но совершенно 
другой химической фор
мулы, другой технологии 
получения. Надеялись, 
эффективность его будет 
не меньше, а побочные 
эффекты сойдут на нет. И 
эта надежда оправдалась: 
патентоведы подтвердили, что 
наше исследование заслужива
ет патента на изобретение. А 
значит, этот способ профилак
тики постепенно примут на воо
ружение в других клиниках, что 
поможет медикам и пациентам 
добиваться лучших результатов 
лечения.

***
Что же касается «Медицин

ского Олимпа», подведение ито
гов которого придётся как всегда 
на профессиональный праздник, 
то он набирает популярность 
среди врачей. Это видно и по ко
личеству участников в профес
сиональном состязании,и по со
ставу претендентов на победу, и 
по уровню заявок-презентаций, 
в которых ЛПУ стремятся доне
сти до коллег и общественности 
свои самые значительные до
стижения за минувший год. Это 
могут быть уникальные случаи 
постановки трудного диагноза, 
сложные операции, новые тех- 

ниципального района снимался 
фильм Рамиля Нигматуллина 
«Добро пожаловать на Сабан
туй», в селе Большая Коча Кочев- 
ского района Коми-Пермяцкого 
автономного округа - фильм 
Марии Аристовой «День смены 
травы». Дмитрий Ветров показал 
в своей короткометражке «Воро
ний день» обычаи хантов, Любовь 
Тимеева - евреев («Шаббат»), 
Елена Семёнова - марийцев 
(«Нить»), А Анна Петкевич при
няла участие в крестном ходе от 
Храма-на-Крови до Ганиной Ямы 
(«Крестный ход».)

Первый опыт оказался инте
ресным. Дебютанты со своим 
заданием - рассказать о том или 
ином празднике - справились от
лично. В восьми минутах (имен
но столько длятся короткоме- 

стали более доброжелательны
ми, вежливыми и дисциплини
рованными.

В этом организаторы счита
ют современную «Школу этике
та» схожей с пионерским дви
жением. Валентина Нарушева, 
педагог высшей категории, и 
начинала сорок лет назад как 
пионервожатая. И сегодняш
ний праздник - День пионерии 
- Валентина Александровна 
по традиции отмечает на ра
боте, занимаясь с ребятами. 
Личным примером она каждый 
день доказывает, что человеку, 
который по-настоящему любит 
детей и увлечён своим делом, 
несложно шагать в ногу со вре
менем.

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКАХ: у учениц вто

рой ступени школы по про
грамме «Этикет и кулинария» 
этикет уже не столько ве
сёлый, сколько ответствен
ный; педагоги-организаторы 
«Школы этикета» (слева на
право) Валентина Нарушева и 
Александра Гилёва встречают 
ребят перед началом празд
ника.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

нологии лечения, организаци
онные находки. Кстати, работы, 
представленные в номинациях 
организационные и лечебные 
технологии, также истории из 
разряда «Спасение года» лиди
руют по количеству участников.

Если продолжить характери
зовать «Медицинский Олимп» 
с количественной стороны, в 
прошлом году число участни
ков было два десятка, в 2009-м 
этот рубеж был быстро преодо
лён. Ещё одной особенностью 
конкурса этого года и неожи
данностью для организаторов 
- городского управления здра
воохранения - стала активность 
больниц областного и федераль
ного подчинения. Среди первых 
были коллективы ОДКБ №1, об
ластного онкологического дис
пансера, а также нескольких 
частных лечебных учреждений.

Марина РУВИНСКАЯ.
Фото автора.

тражки) отражена и история, и 
традиции народов, населяющих 
наш край. Здесь и яркие нацио
нальные костюмы, и колоритные 
герои, и малоизвестные обряды.

«ЭтноКино» признано «Лучшим 
образовательным проектом» в кон
курсе «Этнокультурные проекты: 
лучшая практика», проведённом 
министерством регионального 
развития России. Уральское эт
нографическое кино поддержано 
представительством ЮНЕСКО в 
России, а в феврале 2009 киноаль
манах был включён в сессию луч
ших образовательных медиапро
ектов, проведённую экспертами 
Центрального Европейского уни
верситета (Будапешт, Венгрия).

Проект «ЭтноКино» продол
жается. Студенты работают над 
новыми фильмами. Урал - на
стоящий кладезь для исследо
вателей, ведь здесь проживает 
около 150 национальностей и на
родностей.

Ирина АРТАМОНОВА.

Три медали сборной
принесли свердловчане

САМБО
На завершившемся в Ми

лане чемпионате Европы 
представители Свердлов
ской области завоевали пол
ный комплект наград. Наши 
земляки внесли ощутимый 
вклад в общекомандное пер
вое место сборной России (в 
общей сложности - четыре 
золотые, по две серебряные 
и бронзовые медали).

Верхнепышминец Дмитрий 
Лебедев (до 74 кг) уже в третий 
раз выиграл чемпионский титул 
(ранее это случалось в 2004 и 
2008 гг.). В финале ему проти
востоял хорошо знакомый со
перник - белорус Степан Попов. 
Определенные опасения трене
рам внушал тот факт, что в фев
рале в Минске Лебедев вчистую 
проиграл Попову на этапе Кубка 
мира. Однако выводы из того 
поражения были сделаны пра
вильные, и теперь уже Дмитрий 
не оставил своему противнику 
никаких шансов. Выполнив в 
начале поединка подсечку, оце
нённую в четыре балла, верхне
пышминец уверенно контроли
ровал дальнейший ход встречи

До чемпионства - один шаг
МИНИ-ФУТБОЛ

«Норильский никель» (Но
рильск) - «ВИЗ-Синара» (Ека
теринбург) - 3:5 (27.Кариока; 
30.Азизов; ЗЭ.Владющенков 
- 17. Агапов; 19,30.Хамади- 
ев; 31.Чудинов; 4О.Афана- 
сьев) и 3:6 (13,19.Азизов; 
15.Кариока - 1.Чистополов; 
6,17.Чудинов; 23.Хамадиев; 
31 .Тимощенков; 37. Афана
сьев).

Норильская команда пару 
туров назад преподнесла ви- 
зовцам шикарный подарок. 
Отобрав у московского «Дина
мо» пять очков, она фактиче
ски положила золотые медали 
чемпионата в карман екатерин
буржцев. Впрочем, тормознув 
теперь уже экс-чемпиона стра
ны, сибиряки были не прочь 
заставить преклонить колени и 
лидера турнира.

В обоих поединках хозяева, 
проигрывая по ходу, в дальней
шем выравнивали положение, и 
лишь потрясающий настрой ви- 
зовцев позволял им вновь брать 
бразды правления в свои руки.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Оба матча начинали удачно,

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 19 МАЯ
И В Н П м О

1 «ВИЗ-Синара» Екатеринбург 40 29 9 1 2 137-66 96
2 «ТТГ-Югра» Югорск 40 26 8 1 6 161-102 86
3 «Динамо-Ямал» Москва 38 24 9 5 157-97 81

н «Тюмень» Тюмень 40 23 7 : 10 144-95 76
ГТ j «Норильский никель» Норильск 38 17 8 13 123-101 59
ГТ «Спартак-Щёлково» Щёлково 40 18 п 17 128-111 59

7 «Дина» Москва 40 15 11 ; 14 104-104 56
ГТ «Мытищи» Мытищи 38 12 3 15 96-85 39

9 ЦСКА Москва 40 15 5 ; 20 124-119 50
10 «Политех» Санкт-Петербург 38 6 3 29 79-140 21

«Липецк» Липецк 40 ' 5 6 29 93-190 21
12 «Динамо-Тималь» Уфа__ 40 2~ 4 ; 34 71-207 10

Лучшие бомбардиры: Эдер Лима («ТТГ-Югра») - 50 мячей, Кариока («Но
рильский никель») - 37, Д.Абышев («Тюмень») - 32.... К.Тимощенков - 24, 
Д.Хамадиев (оба - «ВИЗ-Синара») - 21. і

22-23 мая «ВИЗ-Синара» сыграет в Липецке. Чтобы впервые в 
истории стать чемпионом России, нашей команде достаточно на
брать в четырёх оставшихся матчах четыре очка.

Победы пополам
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

В Екатеринбурге, Электро
стали и Бресте состоялись 
матчи первого тура второго 
раунда суперлиги чемпио
ната России. Шесть команд 
проведут четырёхкруговой 
турнир с разъездами, завер
шится который б октября.

«Динамо-Строитель» (Ека
теринбург) - ШВСМ «Измай
лово» (Москва) - 4:3 (28,63п. 
Волков; 34,41 .Плесецкий - 
16.Комаров; 46.Черепанов; 
5О.Янкун) и 2:5 (10.Плесец
кий; 53.Гришин - 15,57,64. 
Черепанов; 24.Янкун;
39.Комаров).

Перед началом первого се
зона в суперлиге многократ
ный чемпион России «Динамо- 
Строитель», оказался в сложной 
ситуации. «Завершили карьеру 
вратарь Игнатьев и защитник Лю
тиков, - рассказывает главный 
тренер команды Леонид Павлов
ский. - Из-за нехватки финансов 
покинули клуб игроки сборной 
Узбекистана Закиров, Измай
лов и Сибаев. В соответствии с 
известным приказом Министра 
обороны несколько хоккеистов 
отправлены в войсковые части. 
Освободившиеся вакансии за
няла молодёжь, и нужно время, 
чтобы новички освоились. Кроме 
того, до начала чемпионата нам 
не удалось провести ни одного 
тренировочного турнира,получа
ется, что и в этом компоненте мы 
уступаем соперникам».

Стартовые матчи с москов
ским клубом, состоявшиеся в 
Екатеринбурге на стадионе «Ди
намо», только подтвердили сло
ва Павловского. Большую часть 
первого тайма первой встречи 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. В личных соревнованиях 

на чемпионате Европы в Баку екатеринбурженка Вера Сесина за
няла второе место в упражнениях со скакалкой и обручем, уступив в 
обоих видах программы абсолютной олимпийской чемпионке Пеки
на Евгении Канаевой. В первый день чемпионата сборная России, 
за которую выступала также Ольга Капранова, взяла ожидаемое зо
лото в командном зачёте, значительно опередив финишировавших 
следом «художниц» Азербайджана и Украины.

и достаточно спокойно довел её 
до победного завершения.

На счету уралмашевца Айдо- 
са Юсупова серебряная награда 
в категории до 52 кг. Увы, в фи
нале он так и не смог «подыскать 
ключик» к чемпиону мира 2007 
года Ушанги Кузанашвили из 
Грузии. Впрочем, свой личный 
результат Юсупов всё же улуч
шил, завоевав континентальное 
«серебро» после «бронзы» 2006 
года.

Непросто пришлось наибо
лее опытному нашему участнику 
- Михаилу Старкову (свыше 100 
кг). Уже в самом первом поедин
ке жребий свёл его с главным 
фаворитом турнира, многократ
ным чемпионом мира и Европы 
Юрием Рыбаком из Белоруссии. 
Уступив будущему победителю 
соревнований в Милане, Стар
ков нашёл в себе силы пройти 
сквозь сито так называемых 
«утешительных» встреч и зара
ботал по-настоящему трудовую 
бронзовую медаль.

В заключение напомним, что 
победная серия свердловчан на 
чемпионатах Европы продолжа
ется уже с 2004 года.

вели со счётом 2:0, оставляли 
соперника без мяча. Однако 
позволяли хозяевам восстанав
ливать равновесие, и за победу 
приходилось бороться заново. 
В этот момент очень удачно 
играл лидер нашей команды Ха- 
мадиев, забивая важные мячи, 
и тут же, воспользовавшись за
мешательством соперника, мы 
развивали свой успех. Мы ча
сто пропускали в Норильске на 
последних минутах, но в этих 
встречах концовки, наоборот, 
оставались за нами.

Виктор Владющенков, 
главный тренер «Норильско
го никеля»:

-Вроде бы выравнивали си
туацию, но пропускали снова, 
после чего нарушалась игровая 
дисциплина, ребятам не хва
тало терпения. Мы начинали 
слепо бегать за соперниками, 
и они раз за разом наказыва
ли нас через «стенки». «ВИЗ» 
- очень грамотная команда и 
дважды победила абсолютно 
заслуженно.

Результаты других матчей: «Дина» 
- ЦСКА - 4:4 и 3:1, «Спартак-Щёлково» 
- «Тюмень» - 2:3 и 5:3, «Мытищи» - 
«Динамо-Тималь» - 5:1 и 5:4, «Липецк» 
-«ТТГ-Югра»-2:7 и 2:5.

хозяева только оборонялись и 
пропустили гол. Однако, прове
дя в концовке пару атак, дина
мовцы не только сравняли счёт, 
но и вышли вперёд. Сразу после 
перерыва наша команда уве
личила отрыв, и посчитав, что 
соперник деморализован, рез
ко сбавила обороты. Москвичи 
же подвернувшегося шанса не 
упустили и усилиями игрока 
сборной Белоруссии Черепано
ва перехватили инициативу. Ре
шающий эпизод случился уже 
при счёте 3:3: гости нарушили 
правила, после чего Волков чёт
ко реализовал пенальти.

На следующий день москви
чи, хотя и пропустили первыми, 
довольно быстро перехватили 
инициативу и к перерыву уже 
вышли вперёд. В начале второ
го тайма активнее действовали 
хозяева, но их подвёл вратарь 
Хромов, который опрометчиво 
выбежал наперерез форвар
ду москвичей, но до мяча до
браться не сумел, после чего 
счёт стал 1:3. И хотя екатерин
буржцы один гол отквитали, о 
какой-либо стройности их атак 
говорить не приходиться. Беза
лаберно рванув вперёд всей ко
мандой, динамовцы несколько 
раз нарвались на хладнокров
ные контратаки москвичей.

Результаты остальных матчей: 
«Динамо» (Эл) - «Динамо-2» - 10:1 
и 13:0, «Строитель» - «Динамо» (Кз) 
-2:3 и 3:4.

22-23 мая «Динамо- 
Строитель» встречается в Каза
ни с «Динамо-2». Этот клуб за
менил в суперлиге снявшуюся 
с соревнований перед самым 
стартом азовскую «Тану».

Алексей КОЗЛОВ.
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■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Без музыки можно жить. 
Но стоит ли?

Полуспрашивает, полуутверждает венгерский пианист Тамаш Эрди
Для него самого ответ однозначен, ибо музыка для человека, 
слепого от рождения, - всё в этой жизни. Она, судя по 
всему, и есть сама жизнь: это — способ общения с миром и 
познания его, это — способ обмена информацией и энергией. 
«Музыка всегда меня поддерживала, и я радуюсь каждому 
случаю, когда могу посредством музыки помочь кому-то. 
Музыка - моя форма благодарности за то, что люди помогли 
и помогают мне» , - сказал молодой музыкант за несколько 
минут до концерта, что проходил 15 мая в месте, о котором 
он будет долго вспоминать, - в Доме-музее Петра Ильича 
Чайковского в Алапаевске.

звука, которое невозможно было 
не услышать, даже не будучи му
зыкантом.

Собравшиеся на концерт —

вения, погружения в мир нот, 
звуков, замысла любого компо
зитора, которую мы так до конца 
и не поняли, хоть и переспра

Чайковский); и отмечав
шийся 15 мая Междуна
родный день семьи. Вме
сте с Тамашем приехали

Тамаш оказался в Свердлов
ской области не случайно. При 
активном содействии Генераль
ного консульства Венгерской 
Республики в Екатеринбурге, 
Почётного консула Венгерской 
Республики на Урале Владимира 
Кузюшина, Венгерского куль
турного объединения «Руслан» 
он стал участником благородно
го филармонического проекта 
«Большая музыка для малень
ких сердец». 14 мая в большом

зале филармонии молодой вен
герский пианист, обладатель 
нескольких наград престижных 
международных конкурсов, дал 
концерт в двух отделениях - 
играл с Уральским молодёжным 
симфоническим оркестром, за
тем была сольная программа. 
Подобного зал Свердловской 
филармонии ещё не слышал: 
когда Бог забирает одно (зре
ние), он неизменно даёт чело
веку другое - особое ощущение

взрослые слушатели, что при
обрели благотворительные би
леты, и ребята из детских домов 
Свердловской области, ради 
музыкального просветительства 
которых Дамский клуб филармо
нии и уже третий год устраивает 
подобные проекты. Тамаш стал 
первым зарубежным исполни
телем, с которым встретились 
мальчики и девочки, живущие в 
детских домах.

Когда он узнал, что есть воз
можность сыграть в доме, свя
занном с детством гения ми
ровой классики, специально 
выучил одно их произведений 
Чайковского. «Выучил» - это 
особая технология проникно

шивали несколько раз Тамаша и 
его маму Марту, что неизменно 
сопровождает сына во всех его 
поездках.

15 мая в Алапаевске, слу
чайно или нет, но переплелись 
три события: собственно благо
творительный проект, благода
ря которому в небольшом зале 
Дома-музея собралась творче
ская интеллигенция города, в 
основном завсегдатаи филиала 
Свердловской филармонии и 
воспитанники детского дома; 
предстоявший 18 мая День му
зеев (все гости обошли с экскур
сией дом, где несколько меся
цев жил с семьей управляющий 
Алапаевскими заводами Илья

на Урал его родители — мама 
Марта и папа Шандор. А привет
ствовавший всех консул Вегер- 
ского консульства в Екатерин
бурге Чаба Байтаи рассказал, 
что, познакомившись со своей 
женой, подарил ей не больше 
не меньше — пластинку с музы
кой Чайковского. И было это 15 
мая. Что касается семьи, то, ко
нечно, её роль в успехе Тамаша 
переоценить невозможно. Мама 
Марта рассказывает, что играть 
на пианино её лишившийся в 
младенчестве зрения сын на
учился раньше, чем говорить. 
Первые звуки, которые он начал 
издавать, - фрагменты «Марсе
льезы». Она навсегда запомнила

его фразу: «Мама, выходи ско
рее на террасу, мне птички Мо
царта поют».

Моцарт с детства и до сих 
пор — любимый композитор пи
аниста. Хотя он признаётся, что 
душа тянется к романтикам. На 
концерте в Алапаевске Тамаш 
играл музыку Листа, Шопена, 
Дебюсси, в финале - «Декабрь» 
Чайковского. На «бис» - венгер
ского композитора Белу Барто
ка. Алапаевцы стоя аплодиро
вали слепому музыканту. Ему 
и неизменно стоявшей возле 
него Марте. Для Тамаша особо 
значимы три состояния - тиши
на, аплодисменты и когда зал 
встаёт. Первое он ощущает, вто
рое слышит, о третьем ему шеп
чет мама. Талант, дарованный 
венгерскому пианисту свыше, 
помножен на огромное трудолю
бие (пять-шесть часов в день он 
проводит за роялем), силу воли 
плюс так и не понятая нами систе
ма освоения музыки - в памяти 
музыканта огромное количество 
шедевров мирового музыкально
го наследия.

После концерта - цветы, 
автографы с помощью мамы, 
множество вопросов и ответов, 
фотографии на память и ещё 
раз музыка - неистовый Бетхо
вен как символ мужественного 
сопротивления судьбе.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Т.Эрди 

за пианино в Доме-музее 
П.И.Чайковского; нас подру
жила великая музыка; сила 
искусства.

Фото Станислава САВИНА.

■ АРТ-ПРОЕКТ

Чудо-дерево
Только дерево. Такую задачу поставили перед художниками 
и мастерами в Уральском центре народных промыслов и 
ремёсел, задумывая очередной выставочный проект. Назвали 
его «Метаморфозы дерева».

Чисто деревянных выставок 
не было давно. Хотя изделия из 
дерева вкраплялись во многие 
выставочные проекты. Решили 
уделить ему исключительное 
внимание по двум причинам. 
С одной стороны, дерево - ис
конный уральский материал, 
который использовали и в су
губо утилитарных целях, и для 
украшения быта. С другой, как 
говорит директор центра Та
тьяна Михайлова, «увы, с дере
вом сегодня мало кто работает 
профессионально. Обучают 
художественному подходу к 
дереву только в Бобровке, в 
училище художественных ре
мёсел. Старые мастера ухо
дят. Новых не так уж и много. 
Оттого и «Метаморфозы дере
ва», потому что в экспозиции

представлены и береста, и ро
гоз, и лоза».

Весь выставочный зал, а он 
немаленький, отдан под де
ревянные творения мастеров 
из Екатеринбурга, Каменска- 
Уральского, Полевского, Челя
бинска, Тюмени. Здесь и тра
диционные расписные бураки, 
берестяные изделия, доведен
ные до совершенства; и фи
лигранная резьба по дереву и 
фанере, похожая издали на тон
чайшие кружевные салфетки. 
Рядом — всегда привлекающая 
и будоражащая фантазию кор
непластика: только любящий и 
чувствующий природу человек 
(Вера Пушкарёва из Каменска- 
Уральского) может в коряге или 
крючковатой палке рассмотреть 
прекрасное, углядеть диковин

ного названия своей техни
ки, вот уже несколько лет 
он увлечён этим безмерно 
кропотливым делом: соби
рает по деталям машинки 
и корабли внутри стеклян
ных бутылей. Ювелирная 
работа! Требующая акку
ратности, сосредоточен
ности, внимательности и... 
любви к этому, как кому-то 
может показаться, ба
ловству. А вы попробуйте 
всунуть в узкое горлышко 
бутылки корабль с алыми 
парусами или машину, со-

■ МАЙСКАЯ ПРОГУЛКА 

Мокро, 
грязно

и... весело
Синоптики не подвели, и обещанный дождь действительно 
безостановочно лил весь день, но сорвать майскую 
прогулку ему не удалось. Погода лишь добавила 
мероприятию каплю экстрима.

Тропы, оборудованные для 
участников походов, к середи
не дня покрылись сплошным 
слоем жидкой грязи. Вело
сипедистам многие участки 
трассы из-за этого приходи
лось идти пешком. Несмотря 
на то, что большинство тури
стов оделись по погоде, за
мерз и промок каждый участ
ник. На контрольных точках 
маршрутов организаторы 
майской прогулки развели ко
стры и приготовили горячие 
напитки.

На этот раз трассы для про
хождения оказались намного 
сложнее, что заставило отне
стись к мероприятию серьез
ней, чем к простой и безза

ботной вылазке на природу. 
«Было мокро, грязно, холодно, 
но весело», - говорит одна из 
семей, принимавших участие в 
мероприятии.

Но к таким поворотам со
бытий оказались готовы не 
все. Вот что говорит одна из 
участниц «Майской прогулки- 
2009»: «Люди едут отдохнуть, а 
не проверить свое снаряжение 
и организм. Ведь ключевое 
слово в названии мероприятия 
«прогулка», а не подготовка 
к армейской службе или вос
хождению в горах».

Но большинство участников 
всё же остались довольны.

Вячеслав УСТИНОВ.

ОО «Чувашская 
национально-культурная автономия 

г. Екатеринбурга» 
приглашает всех желающих 

на национальный праздник «Акатуй», 
который состоится 23 мая 2009 г. в г. Екатеринбурге 

в парке «Таганский», ул.Бебеля, 111.

ные причуды дерева, из которых 
родится, например, лихой «Ка
зак».

Никогда не перестанут 
удивлять работы мастеров- 
самородков. Таков каменский 
умелец Анатолий Тарчинский, 
представивший целую коллек
цию миниатюрных деревянных 
машинок и корабликов, «спря
танных» в бутылках. Не зная точ-

стоящую из нескольких 
десятков деталей, скрепить их 
там. Нет, не перевелись ещё на 
Руси умельцы с глазом точным 
да смекалкой!

Интересны работы Сергея 
Иванова, непременно бросит
ся в глаза и яркая хохломская, 
и немного сдержанная урало
сибирская роспись, куда в по
следнее время добавился фио

летовый цвет, который прежде 
вообще никогда не встречался. 
Отличная от других витрина 
со стилизованными работами 
Юрия Волошина - мастера, в 
котором соединились ювелир, 
резчик по дереву и скульптор. А 
в его фигурах «Липовый жених», 
«Каповый мечтатель» - совре
менные художественные тен
денции и формы, новое видение 
материала при безграничной 
любви автора к природе, стрем
лении сохранить каждое пят
нышко, каждый сучок, в которых 
проявляется сущность дерева.

Выставка - дань традициям 
и возможность показать новые 
веяния. Здесь и мастерски вы
полненные иконы С. Антропова 
с многослойной резьбой, в кото
рой «уживаются» разные породы 
дерева, и серия панно «Легенды 
Древней Руси» Галины Сизовой, 
где применена техника вощения 
дерева, и классика жанра — ра
боты мастеров из Бобровки.

тает весь май.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

■ ПОБЕДНЫЙ МАЙ

гости к ветеранам
Традиционно май в учреждениях социальной защиты 
населения Свердловской области проходит под знаком 
особой заботы о ветеранах Великой Отечественной войны, 
тружениках тыла.

Специалисты Комплексного 
центра социального обслужива
ния населения Железнодорож
ного района Екатеринбурга за
ранее разработали программу 
мероприятий, а учащиеся шко
лы № 4, гимназии № 155, а так
же воспитанники детских садов 
№ 117 и № 94 сделали красоч
ные поздравительные открытки.

Трудно описать радость ве
теранов, находящихся на обслу
живании в центре, когда из рук 
школьников они получают от
крытки и наборы конфет. А уча
щиеся старших классов вместе 
с социальными работниками по
могают пожилым в уборке квар
тир. Стоит отметить, что делают 
ребята это от души, с искренним 
Желанием доставить радость за
служенным людям.

Социальные работники и 
специалисты центра только за 
последние недели оказали бо-

лее двухсот благотворительных 
услуг ветеранам войны и труже
никам тыла. Последним, кстати, 
выдаются ещё и благотвори
тельные наборы.

В праздничные дни центр 
подготовил для ветеранов тор
жественный приём, доставив
ший удовольствие всем собрав
шимся. Во время праздничного 
чаепития участники войны вспо
минали о военных годах: их рас
сказы были настолько яркими, 
интересными, что невольно по
думалось - как хорошо, что у 
нас есть возможность услышать 
правду о тех тяжёлых для роди
ны временах из первых уст.

Участники встречи были 
тронуты и тёплым приёмом, и 
концертом, подготовленным 
вокальным ансамблем «Сол
нышко» школы развития «Семь 
- Я». Ветераны от души аплоди
ровали юным артистам четырёх-

пяти лет. А потом все вместе 
пели любимые песни военных 
лет под гармошку Сергея Гурев-

Тебеньков выразил общее мне
ние ветеранов, сказав, что почте
ние к людям, защитившим мир от

ского.
Председатель правления со

вета ветеранов Железнодорож
ного района Михаил Викторович

фашизма, служит гарантом того, 
что молодые вырастут патриота
ми своей страны, будут гордить
ся старшим поколением.

Уже много лет Центр соци
ального обслуживания насе
ления сотрудничает с библио
текой семейного чтения «Мир 
семьи». Не стал исключением 
и нынешний год. В библиотеке 
было проведено два мероприя
тия, посвященных Дню Победы. 
Коллектив музыкальной школы 
№ 7, преподаватели музыкаль
но-педагогического факультета 
УрГПУ подготовили концертную 
программу для пожилых. Вете
раны войны со слезами на глазах 
пели любимые песни «Тёмная 
ночь», «Синий платочек», «Катю
ша» и многие другие, вспоминая 
свою молодость, опалённую 
войной.

Не были забыты и ветераны, 
живущие в районах, примыкаю
щих к областному центру. Со
вместно с отделом по работе 
с отдаленными территориями 
администрации Железнодорож
ного района в поселке Палкино 
жителей пригласили на концерт, 
который подготовили учащиеся 
музыкальной школы № 7.

Все эти мероприятия, быть 
может, и не прошли бы так ярко 
и красочно, не привлеки соци
альные работники спонсоров. 
С удовольствием оказали по
мощь Екатеринбургский го
родской молочный завод № 1 
(директор И.Пехотин) и ОАО 
«Уральский банк реконструк
ции и развития» (президент 
С.Дымшаков).

Невозможно в одной за
метке рассказать о той боль
шой работе, которую каждо
дневно проводит социальная 
служба Железнодорожного 
района, в частности Ком
плексный центр. Замести
тель директора центра Ма
рина Сергеевна Михайлова, 
которая принимает участие 
во всех праздничных меро
приятиях, подчеркнула, что о 
ветеранах социальные работ
ники, разумеется, помнят не 
только в мае. Участники вой
ны и труженики тыла постоян
но окружены заботой.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: и танцы, и 

песни под гармонь.
Фото автора.
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Министерство культуры Свердловской области выражает глу
бокое соболезнование коллективу Свердловского музыкального 
училища им. П.И. Чайковского, родным и близким по поводу кон
чины заслуженного работника культуры Российской Федерации

ТУРЧЕНКО
Владимира Ивановича, 

преподавателя, директора Свердловского музыкального училища 
им. П.И. Чайковского с 1967 по 1989 год.

Имя Владимира Ивановича навсегда вписано в историю Сверд
ловского музыкального училища им. П.И. Чайковского. Своим 
самоотверженным трудом Владимир Иванович во многом спо
собствовал становлению и развитию ведущего на Урале образо
вательного учреждения. Вся жизнь Владимира Ивановича прошла 
под знаком неутомимой деятельности, под знаком созидания. 
Десятилетия творческого труда и самоотверженное отношение к 
профессии, стремление своим талантом дарить людям радость 
встречи с прекрасным позволяют говорить о жизни Владимира 
Ивановича как о подлинном гражданском подвиге в искусстве. 
Пусть светлая память о Владимире Ивановиче Турченко навсёТдб“ 
сохранится в наших сердцах.

Прощание состоится в музыкальном училище
19 мая в 12.00.

17 мая 2009 года ушел из жизни доктор биологических 
наук, профессор, академик РАЕН, заслуженный лесовод 
России

Дмитрий Андреевич 
БЕЛЕНКОВ.

Дмитрий Андреевич был 
представителем замечательного 
поколения, отстоявшего незави
симость Родины в годы Великой 
Отечественной войны.

Вся трудовая жизнь Д.А. Бе
ленкова с 1947 г. связана с род
ным для него Уральским госу
дарственным лесотехническим 
университетом. Студент, аспи
рант, декан факультета, про
ректор по учебной работе, осно
ватель кафедры защиты леса и 
её бессменный руководитель 
в течение двадцати лет - тако
вы вехи трудовой деятельности 
Д.А. Беленкова в УГЛТУ.

Крупный ученый Д.А. Белен
ков был основателем важного
научного направления по исследованию основ биологического по
вреждения леса и древесины, а также разработке средств и мето
дов их защиты.

До самых последних дней Д.А. Беленков работал много и увле
чённо. Его жизнь была посвящена науке и образованию. У Д.А. Бе
ленкова прошли обучение несколько поколений студентов и аспи
рантов.

Заслуги и достижения Д.А. Беленкова во всех направлениях 
его деятельности были высоко оценены страной. Он награжден 
орденами Великой Отечественной войны I й II степени, Трудового 
Красного Знамени и многими медалями.

Память о Дмитрии Андреевиче Беленкове навсегда сохранится 
в его родном университете и сердцах всех, кто знал этого замеча-
тельного человека.

Прощание с Дмитрием Андреевичем Беленковым состоится 20 
мая 2009 г. с 11.00 по адресу: Сибирский тракт, 36, в здании Двор
ца культуры и спорта (УЛК-2).

Ректорат, преподаватели, 
сотрудники и студенты Уральского государственного 

лесотехнического университета 
и многочисленные его выпускники.

Областной комитет ветеранов войны и военной службы с глубо
ким прискорбием сообщает, что 17 мая этого года скоропостижно 
скончался участник Великой Отечественной войны, награждённый 
орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Трудового 
Красного Знамени и многими медалями, капитан в отставке

БЕЛЕНКОВ
Дмитрий Андреевич,

и выражает искреннее соболезнование боевым друзьям, родным 
и близким покойного.
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